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Письмо земляков тов. Панченко пограничникам
ХАГЬПЖ. 6 m pnt В Пра- 

шяб. ы  рояша repotaa вогабшвго 
т п ш а ч а х а  -тюснюлов Ншака 
fluf4moi. 4 n p n  eacTMJca едет 
етиавовоев- naxoavMB. Cier e6pv 
тиса e пк^м к в капящ па. аолт- 
работвясам. kpskboumcI î  Хшвл|- 
схого oorpairoKO отрш. п а  еду 
ж и  Maiun Паетовха.

«Стртъ кагат) аю бтге м ж п п  дамии  «  с
]1а1са1П'Па1Г1пга>, гваагаргоа а пязг ajwi. яо1дм otpaeum ев (дакаш». 
м . DuiBicaHtMa 62 кодюевпсааг Письао захавшаегеа иеялищиа 
стахаяов(1Л1ГЯ. не наптапда ааипгх ра еаовлаа:
д«Е. Жвданве братьев героя. Грягорва сМы епокоЯк» м. ж м дот п е т  
1  Ладрея. стать аа смеат И&кеяяа яв | пявнц. я бп.«д ^мово в»-Фтм.)г 
деть выоаягмкм1 далоиянпого со'ет' ск> бороться аа высося! сталгагсе! 
скота narpRomm. Ии восшггычаев тршка! так, как бораяея Нассыъ 
ТЫСЯЧ! таки Жа сдавяьп патргпоя ; мщищая советсктю пчвигг*- 
saniel coMTCiEol рохшы я ва щмзив (ТЛОС).

НЕ УЩЕМЛЯТЬ ПРАВ 
ЧЛЕНА ПАРТИИ!

Даятмыоеть всех «ргавов пмг 
' lapcrBeHUuN BJacTi. всех аартяйних 

I ' а^иствевных оргавяаацяй додж 
ва дроходкть сейш  оиа андком осу 
ществдеияя 0тад1 всяо1  Кивстяту- 
цяя. ifioT веднча1 шя1  досумеат на- 
таряя азвачдог orpuiuul ииворот в 
водятячасвов живя страны.

иояитовка к цредстоящнм выбо 
рая в Верховный 1о|кт ыраны, не 
сомвавно. ролымет советокня нарих 

Ива НОВУЮ, высшую стумнь ноднтг 
чесхай актявиостя. вызовет нвиыва-' 
ме авкжевме всех иоев васедевмя 
^  двмжсвве. В1ч>т ооворот в нодн' 
тяческан жизан страны арязваяа 
вазгдавять ваша оартва. явдяющаа 
ся оередовым отрядом трудящяхся 
Ова даджва ваараввть активность 
народа в русда дадьяв1 шеги укреп 
leiiiM дяктитуры paOtfiej'o ядасса я 
ифщя вадяхой соояадктячессой ра 
>WIU.

Наша вартяя — едвветвеввая я 
аеддянввя партм рабочего хдама. 
В мрачвом царском нодаедья. в бур 

•^аие гады граждавской войны, в же 
стомй борьбе со всем! врагаив со 
цваднзяа закадядась она. нриоорега 
«а йевые традиши. в<реа1да в мно 
жвдв свяав с массамв. сиворшенст 
вовада искусства руководить и на 
бождать випте с массаии. во гд?ва 
масс. У бодьшеввстссой нартвв. .ив 
шей чедове1егтвт Леввяа в Стадии, 
аткрывшей новый гоциадяствчвекей 
МНР. — вскдючитедьвая нопудвр 
весть, огримвый авторитет.

Веаграничны доверве в дюбовь сг 
вотежаго варидад своей оаргвв. -> 
В своем? руководвтедю. призаавно 
мт. вроверенному в мка1енвону в 
беях боциадмзма. Тем Оодьшая от 
оетатвевно'ть партим. тем сдожнее 
ее еадачя. тем выше тргбовавня и 
каждаму комнунветт. Поворот в но 

*дхтяческой жизнм «тр.1ны партия 
обязана встретить ра всеоружии ь 
поднастью о6е>'печитъ свою руководя 
ШУЮ родь в новых выборах. Как ато 
следить, что ддя атого требуется, а 
мскдючитедьной ясвостыо сказано в 
резодюкив пдевума ЦК ЬКЦ(б), 
опубдиковавной вчера:

«Ддя этого требуется, чтобы п.др 
Т1 Я сама проьидида восдедмватедь 
вую демпхрагичессую арактику. что 

ояд 1Им1Воднда до коиоа во воут 
рипарткивиВ жнзав основы демохра 
тического цевтрадхвва. как итога 
чребтет устав партим. чтобы она са 
ма ямеда пеобхоимые укдоввя. а 
СИДУ которых г е  органы парт» яа 
аядкь бы вы('юряимк. чтобы крктк' 
•а I аамокряттеа раампетдась в под
вой мере, чтобы ответствевиостъ 
аартвйных органов перед аартмЙвАЙ 

-фиассой быда подвая. в чтобы сама 
оарт1 Йвая масса быда подностъю ак- 
пввзнровава».

Пдевум ЦК ховстктяровад. что во 
многих партийных оргавкз.Щ1 ях грт 
6е нарушается устав партии, демо 
кратиче|-кий иентрадизм ве|>е1К» 
иодненяотся Оюрократичм'квм ненг 
DiJUHoM. Широко paoitpocTpaHeiii 
вредвейшая практика кооптация par 
дмчвых руководяшкх рабошихов, 
павваченетво секретарей, тшеиденне 
врав коммуннстив. зажии гамокриги 
К1 . Некоторые рукоиднтеди партий 
пых организаций подивнидн бодь 
шев1стп(яе принципы нодборв в 
выдвижения кадров нринцквами 
обыватодьскиин, семейвыии. В<1Ш-10 
уже в практику, еедк пет ответ 
ствекпый нартяйный работник в ж> 
BMP область, то оя о^затедьно та 
щвт »а собой «хвост» овиях. якобы, 
цривереавых рнмгыкхов.

Так. вавркнер. секретарь Лроедда 
* скогй обкома тов. Вайнов ве уснед 

вше вриехать в новую 0<)двсть. ках 
стад стя|'нвать к себе ва работ) 
CBOIX звакоиых. друзей со всех кон 
нов страны. Заввдующ1 ии иногимв 
Педаин обкома. сехрет.трем Ярлс 

давского горкома, секретарями рай 
6К0М0В к даже заведующий горторгод, 

быди посажены «вон дюди. которых 
совсем не знает органнящия. кого 
рме вмлвипуты игиючнтедьно iio 
•нрхомгтву. по старым скязпм.

Опасность тэ1п>| RnroiipiH ио.ткп 
KI состоит в тим. что ова порождает 
В ооганы.1Цнн подхадниство, чино- 
вочипние. задерживает ро«:т ип-г 
яых кадров, создает разрыв между 

утководством ■ массами и сплс<)б 
^ ^ е т  парушенню основных прнп 

цнпов устава парт». В<*е это под- 
теержиекя подожевием дед хотя 
бы в Той же Яросдаккой <|рганиза 
U I1 . где даже (^дагтвая партийадя 
кояберрнпня прошда в духе подха 
яямстяа. где евдкно паанкта коопта 
иия. опросвое решение водюосов и 

’ так даде».
Злб''.еяяе основных п)еГ)лваяиИ 

шрпййост!. варушени внутрхпдр

пйвой демократ» вемвбежно при* 
водят к отрыву партвйвых органов 
от масс, сошют обставовку, когда 
вартийный руководитедь «кружаеч 
себя дюдьик, которые в поддадим 
«ком усерд» совдают удуниниую 
атиосферу дести, нриттодяют бодь 
шевистскую Ыитедьвость. А е т »  
иодыуются враги, агенты фашиз 
ма — пиддые из поддых троцкисты 
I правые ошепенцы. U не сдуч.кй 
но. что именно в m  оюганиЗ''Цмях, 
и е  особенно грубо цоннрадвсь осно 
вы внутряиартяйвой аеиохч)ат1 К. 
где гдушидась саиокрятяка. дегкс 
•умедя окопаться ноддые троцхясгы 
1  правые отщепенцы.

Лрквмв првмерамх такой негох
вой DpaKTiKi яияются всврыгые 
ЦК ВК11(6) ва посдедвее время фак
ты рониющей валушеявостк партяй 
вой работы, варушев» ввутрвиаф 
Т1 ЙВОЙ денократ» в Амво-Черномив 
ский. Киевской ирганизациях к ЦК 
Ь'11(б)У. Цримеры ВТК, к с»жадев1 Ю, 
не единкчвы. о »  прнсушв в той 
1 Д| |В()Й мере всем партийным орга 

I низацням. Пдептм ЦКВ1Ш(б)суронв 
I осуди извращения и недостагкя 
ПАРТИЙНОЙ работы I  погребоаад от 

I всех нартжйных оргавяааявй войта- 
I вовдення устава аи1ртим я прицк 
нов демократячоокого цеитриязма.

I В этом сейчас гдаивое. кбо каж 
ЮМУ доджво быть понятно, i n  
«...ваоушен» основ деиократию- 
ького цевтрадкама наносят нартив 
вред, так как овв тормозят рост ак 
tMbUocTM чденои нартии. дишают 
кхтив. 1иеющи1 особие под1Т1 чв 
(кое значени« в жиав вашей пар 
тви, ВОЭМОЖИОСТ1  участия в руково
дящей раиоте, дкшают чдевов нар 
тви их закопны] прав коатродя вод 
чгятедьаостыо парторгавов в теи са 
мыв нарушают праввдьные ввавмо 
01иошвН1Я между ртки1юд1 тедямм ■ 
партяйаыма мааамв».

Ни доджаы добиться того, чтобы 
все хомнуаясГы, все исиюче 
авя, активни участвовади в партий 
вий жизнв, чтобы активпо раоитадв 
к е  партийные организация. 1̂ тоиу 
нас учнд Аеаин. учит товарищ 
ичадвн. Мы доджкы добиться Toio, 
чтобы «нартийаая масса решала как 
анртийнив, так к общие нрактиче- 
скве воироеы. виртийидя насеа вно
сила евмм фозоямкдим I  обиэывада 
свои оргаяивацвя оромодвть в жязнь 
ота резодиий». У вм речь ядет о 
двмовратявме вемешм, когда пар- 
твйвая иагеа сама решает вооюосы 
1  сама авйетвует» (Стадяв).

Самикрвткка явдяетск веот'еиг 
мым. постоявво действтюшяя ору 
кяеи 6одьшевн|иа. Уставоиеяяе 
идепумоя ЦК тайного годосоваяяя 
кавшагур я аарпйние оргазы 
лишь в тов едпае даст необходвмыв 
розудьтаты, еия в партийных ор
ганизациях похввиетгя новая вод
на бодьшевктсхой самокритикя. не 
взярая на двца. Партийный работ 
ВИК. ве умеющий подьэоватыя за- 
иокритякой. а теи белое важимаю 
щий ее.—ве большевик, а бюро
крат. которого надо гаать нз партий 
него аппарата.

Нгеиернов раввертмваяне еамо- 
крнтики подымет ядейвый уровень 

: ваших кадров, позволит партн1 во1 
! мвгсй выдвигать из своей среды на 
РУКОВОДЯЩУЮ рабоп дюдей. дейгт 
внтедьяо проверевяых в борьбе г« 
всеми врага» рабочего класса, стой 
X IX . 10 ковпа преданных оартдн 
Лепяна—Стадна i  ее Цеатриьвому 
Комитету.

При атом не следует вабыватц 
что речь 1Ш  о самокритике проде 
тарг.кой. большевистекой. санокик 
гике, вскрывающей х нспрявдяю 
щей наша яедостаткв. направдев 
вой на пох'ем всей ядшей работы. 
Эта гамокрвтвка нкчего общего яе 

i вмеет с «хрвтикой». вдушей п  вра 
! жлебного вам двгещя к направдея- 
вой протвв вашей парт» в совет 
гкой ндаств. R (юрьбе с врагаик ра 
бочего класса вы будем держать оо 
рох гухим!

!*егаеп1 Я ядгяума 1Ш ПКП(б) по 
аикладу тов Жланояа — большая и 
втвртгтвснвая программа ддя втех 
партийных АР1ан1ГМШи1 . Нужно ае- 
иехдепно рвмтыя ва ее вмподяеяие 
Sto дагт МОГУЧИЙ вздет подв-пчвекой 
актявпоетв партнйпмх мжу.. буич 
опог.обстровятъ ровту бодыаеввсг 
<кях кадров.

Боевой аваягард трпятихея — 
рартня Леявт — Стадвва должна 
во пгеоруж» вгтретггь игторнче 
гкий noRopAT и поднтячегкой жизян 
страны я обегпечкть erne более мо 
гучнй рост нашей ронаы. вашего

В ПРЕЗИДИУМЕ ЦИК СОЮЗА ССР
На очереввом васеданп о р е е т г

ма ЦИК Союов ССР 7 марта одобре- 
н . аосгановден1 е прев1Д1 умв Совг 
та нациоиадьвостей ЦИК СССР об 
утвержден» стабвдьвых бурвгмоо- 
годьского ■ туркменского дагкнвзк- 
ровавяых ифавв-щ. Цдобреао так
же решенве преакдяумв Совета на- 
циоаадьвостей об утверяиев» в*- 
ьых ифавитов, разработанных яа 
Агвове русского адфавата ддя ааро- 
10В севера: венцев. с:юмов. хантов, 
мапси. дуораветдавов. ввеаов, нив
хов. тд9Ю1тив. вавайцев, вымыдд- 
вое. селькупов.

Г
Роввекий седьсм! еовет Арбах* 

екого райова, Бвровгкой обдаств, мы- 
XuJ 31 января ятого года справ» 
граждавам II. И.. А. А. в 11. П. Шг 
стовыя об I I  сешшво-яитшестмев- 
воя положен» i  укави в вт»  
справках, что иааваяяые граждане 
двшеви явбкратиьяых прав в 1930 
году. PoeecKil сельсовет продолжал 

I чведкть ^тях граждан дяшенца», 
что пропгворечят статье 135 Коиегг 
туп» СССР. Такие же случаи варг 
шен1 м ткааавной отатьв есть в ве-

которых ЯРУЛ1Х районах.
Ввиду етоп Пмвурор Союза ОСР 

т. Вышянекяй ффатидся в орезн- 
диум ЦИК Союва с преддожевиеи— 
дать спецвадьвое усазаяве советах 
о том, что «о двя ттверждецня 4рез- 
ьычайным Vlli Вгюсоювиым С’пдом 
Ссветов Ковстктуц» СССР, все чт 
етановдения адмивветративых «рга
вов « лишении лраяиав нзбиратедь- 
нмх прав утратили сиду аействия. 
Пойтоит в выдаваемых грэяианам 
.тьвухевтах еведеавя • дишеннв ив* 
бвоательвых прав могут цонещагь- 
ся двшь в тех случаях, когда с«ог 
ветстБУютне дяца диоеаы кзГшра- 

I тельных прав-по npiroeepy суда н — 
DPI этом—«СД1  еше не ктек срок 
пгавод1шен1Я. наеначемый ■ щш' 
говоре.

Презшум ЦИК. согдаг1 вшкь с 
преддожеявем т. Выппккого, при 
вяд решевве—обпатвться к ЦИК̂ ам 
союзных респубди в авсьмом цо 
втомт ьопросу.

ЧР
На этом же ааседаяп презшума 

вручены ордена тюуппе работников, 
вьграждевных и  пдяччое в имеог

ворженное выподневне вадаяв! пра
вительства СССР по «борове страны. 
От » e u i  9Т0Й группы выстуокдя 
п .  Бвря I  Подяшух.

— llama жнавь пряпаиежят родя- 
ве! ~  ваявдяет т. Бкрв орв шум* 
вых рукопдескавнях.

.Чатем подучают ордена командвры 
1  погравячня», совершившие в су
ровых угдоввях 1 1МЫ ведоеяпехнмй 
пробег расстоявяем в 30872 квдо- 
метра вдоль грани] СССР. Комацдир 
иообега т. Лю1ки|юквЙ говорвт:

— 11а протяжен» всего путв мы 
встреча» теплую заботу, вяямавке 
п&седеввя ■ местных лрганяэатий. 
.Что еще больше воодушеиядо нас. 
Обешаея правяттдьству н товарищу 
Сталину еще выше поднять бодьте- 
внетскую 6д1гвдьновть ва «воея бо
евом посту.

Награды вручаются работникам 
вавоза АЬ 22. Средв нвх строгздьщв- 
ца веха А* 2 А. И. Кадеяина. прев* 
ставвтедьяипа переховых женщин 
Сорвтукого Союва. удостоевных высо
кой награды. В заключеие в краг 
кой речв Г. И. Петровесвй поздоаг 
дяет вагражденных. (ТАСС).

ВЫПОЛНИТЬ г о с у д а р с т в е н н ы й  п л а н
СОР то в ы X  п о  СЕВ о  в

Совнарком Союза СОР •  oocraHW 
деввв •  гкуюрстэепзом ах<ше вес^ 
флх) с«ва 1937 года утверхи размер 
еортовых погепоа мрешш, «ерммых 
к у л т ^  в кедхомх ка омцажс 35 
ашдаовф! пзятаро^

Соешаюхом обяш HapKnuenc ССПР 
I  Кпптет по загеггашак щт СВК 
ССОР водностьй ебесоечять ягу пло
щадь высококачествеввынв сортмы- 
М1  оеменаая.

Б 1К1ШП1Т маугга оо Союзу кмехим

Emfe хуже вдет мвяаи-ло>1гм1  I ют только 22.350.700 цевтверов тк- 
мвн софтеоого зефвзк Гостирствевям! , квх оеяян—52 процента алана.
1ШН м«жк«дхозяо1'0 обмена вьлгоднеи 
топя* на 28 пзюцевтов. Вместо 4,5 
мидвова центнеров семян обмевам 
ишь 1.253.000 цеогаеров.

Плохо ее енабженкн холоом сер- 
товык аервом со сяиахвв duvnenna. 
Пока кмхоэажя « 1дуч»ао тодыю 
4.372.500 центнеров—29 хгрощетл 
шаек. Гоесортфонх jnonpefKJiu но

На юге (юдевме работы уже ia* 
етвчво начадмь. Между тги, кело- 
аы Укр.гины вмеето 6.&87.500 цехг 
неров copim a с<ен1П  имеют мшь 
4.180.400 цент.—63 проц. шавн ■ 
во.ттзи Asmto-HeipiKniopcRopD края— 
1.980.800 цеетн1!ров—63 процатгн 
одлхга. Еше хуже щет зашпка сор‘хг 
вых семян в колхозах Сеееро-Канки-

исЕлшн сорФоевго аерпв еш ь 16 | 2.234.400 цепмеров ^  выпоим гол-
иядднюяов цев-перов—81 ороцезт 
оданх Посдедхяа мекала ке хада чуж- 
пог« шжюста в аэеьшке сема, lire 
вывьпает опаоеяяе. что велоторме 
холовы не el^eM iy ' njoiiaja emxx 
copTOBux посевов гемелахв, юд^ га- 
кяе семевв ва нести есть.

вьа семем—64 ороцеоп лдака. 

Чтобы шижхлъю оОеспечт в
головах площахь оортомл посевов, 
Няркоязем обвзан йРдготовггь в нб- 
шем 43 мяддюва центнеров чве-р- 
«оцляых семи. Бока кошвы me-

ко ва 38 щюУ1е9гов 
Сортовые семепа— вмог Л 1с»ш.ч> 

урожая. Земе.1ьные оргавы. в перзую 
очорш> Наркомяем СССР, додж1Ы 
«беспеч1гть полное вьмюдяеяме го:т- 
дарств*1шого шага сева еортовымх 
семенамя.

Лредседадтль Госуирспенио11 Лмнемой Комисезш СССР Гвинаий 
Икшов«н Смирнев. (Сософито).

О М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М  
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О М  
ЖЕНСКОМ ДНЕ 8 МАРТА

П ленум ЦК и сп ан ск ой  ком партии
Выступление тов. Дюкло от компартии Франции

ВАЛЕНСИЯ» 7 марта. Orapuaci рас* 
ширснамй IIACHJII ЦК испансио! коч- 
пар1нк.пер«ый после начала 1раждаисм>й 
аояны. В эа-̂ е преобАаиют люди а аосп* 
пой ф(фне,о6аетре«ные фроатовм лица. 
Много ж«|щиа й Moaote«ii.

ОтжрыйшиЙ заседш е оргсехретарь 
ЦК со4*6щил,что на пленумеорнсугстауст 
77 лелегатоа or есеж провинций республи- 
кайсвой Испании, or о6*сдинекноЙ социл* 
дисгкееской парши Каталонии (а аей 
о6*сдмиени соцн ал нет и чес каш ш сомиули- 
стйчесхм партии), 01 коммунястоа аато- 
комяыж Баскских промнимй и лр.

Вс1улптельиое слово пронмссла тоа. 
Насионария» Затем ааслушаны обращений 
братскиж компартий Гермами и» Чехо* 
СЛОЮЕ1111, Англии, И ш и и  ш юмсомола

Apreimrau. приаотстае1 Р1Уе телеграммы. 
С  большой прнаетстаешюй речью высту« 
пял представит ел а француаской компар' 
тин т« Жак Дюкло. .Испаяский народ,— 
аалаил ом,—аонт и  оочегяом постт • 
борИе с междуиродныи фашизмом. 
Глубокому поянмамию испанской трл< 
гедин со стороны фрликуккого народа 
протиаостокт столъ же глубокое ке1м>ни* 
макяе со стороны француаского нрави- 
тельааа, которое иаиано аолагает. что, 
npMHia мери против отъезда доброаоа^ 
пев а Испалию на своей страныр оно 
аатроиет .чуество честя* фашисгскиж 
лравителксте, и х  буато у ниж естк »то 
чувепмй Лишь коимув**егы с перного 
дав поввля, что а Испавни решветсв 
судьба свободы ■  мира всех страд.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК В КП {6)
Восьмого нарта — Неждупарод- 1 хонпартяй провестк 1 ежцгааво11ы1  

вый воммунястячесЕнй жеаскяй, кикву»от|*'егсн1  жещев! jieib в
день — трудящиеся Ооветскоги Со-1 карта как массовую шивниесжт»

Фршцуэская р с к а я , дмтельво под- 
держнвкт нспвискик фашистов. Фраи* 
цуккочу н.родт асмо, что ггрианскиВ
и итмьчнскнй фа111и«и угр о *«т также I щт женщвн Нашей советской стра- 
ие'1осрехст1«**яы1| ж »м »чм 11 явтересем цц на дахьиейшее овхадввве ly jb

юза встречают в усдовнях новой 
CiajHiKKub Киистггуаяи, зцамеау.г 
шей цобкцу соцнадвзма в наше! 
стране.

Советеккй строй вавгегда аоког 
4BJ в вкс1ГДоаташ1вЙ. бесправяви к 
рабекям подожеввек жеяшяяы. Жеа* 
швна Союва СОР — это новая жвя- 
щява. активная тчаетввца в управ* 
Д(н» государством, в уцравдечав 
ховяЙственаым1 в кудьтураымн де- 
дамв страиы. «Таких ясеншиа ав 
бывадо я во могдо быть в старое 
время» (Стадвн).

Всеи1 рво-11стор1 Чбекяв по6в.ш во- 
цвадязяа воодушевдяют я мооддвзг

Фрлиини. f 1ресловутое .иевмеовтельство* 
в испанские делй превратилось в фарс 
Злчтрв. быть может, мы увидим, как 
герыаискне и мтлльвискне суда» которые 
долины .южгроляпомтъ* мсианскме 
порты, обстрелвх1Г Валенсию н Берсе- 
лову и нагло сообщат всему миру, что 
»то сделали MBTcwNhie нспамсхне корабли. 
Мы не можем поверить в действенность 
конгролк. вилн, что Авглив терпит по* 
волевне Поргугвлии н авав, что Авглив 
облддает всеми средегмми, чтобы звсА* 
вить Поргугвлию А одчинтевч

Р е ч ь  тов .  Х о з е  Д и а с

карбгаf
(Пбрбййви «Пммы» t i  7 iu»u)«

ВЕСЕННИЙ СЕВ В КРЫМУ И ГРУЗИИ
теПЛИСЙ. 7 маргк. В воеьмв

раФ«иш юг-готаеЙ Грузив влсо'пмй 
сен ко.гогов]л вачадгм уас-шно в 
Фмпкх чяг.тах фмцшя. R 1 мар'.'д 
по репп)’бляк* 1ыых<ыа» в оовх'Ягуи 
rvoemio 1329 га пигеадц ], ячмоня в 
овса. 6 Гу-р1жа.-1'ВГ4и)« piltone пео-)- 
яовые кодхиоы (men? Д»{гг{)оа.1, 
шмлпя Стадяна и дууг'-) 1*>д1!И)гп.ю 
etmoirisun гев клдосовых В Аххамм 
yacTn’iro гоч.'цгся №в мига ча«».

(11.ЧФЕ1Ч>ИОЛЬ. 6 мар а. В Крымт 
 ̂у»мт9Г'гы<аю'1чл ii(u<4u« работы. На 
ймхоту выехадя половы ряда ижя:л 
раЛмюв. Я Адуипчшеком. Бах\чз»- 
райгмм, Кяряп-базарсяох peJkxux 
« 1чадбя массовый сев сечдя тнбаи. 
Тж* иойово бомр 50 тшюч рвж.

Готовжгь к MnKfwnn ттввьгм ра
ботая. колхозы ряямртывают стаи* 

i цоргков хвяхеняе. Кодхознкки едкяи- 
! душно [юхяср.-кяйают Hi'eawHoane 
гтлановцев колова ияея1г RywnBiro 
Цв.п{ясхого района Азово-4ео1юм*)рья 
— встать ва сгахдвовскую вахту пе
н ят  Сорго Орджовпкяие.

Кодхознякя щжяядя oememte сшгть 
в этом году ореапг! уроокАй я 16 
ЦАПтя̂ ров лпеюгцы, 20 цв1гтяерм 
ячновя, 18 цвнтвыкп омеж, 35 
цлгттеров ктртаы . 30 томи поя- 
й«п 80 пмгявроа фру«?м е ггчгь- 
.ра. Собракве «брэтчмтя. е щмьгввм 
МО ilORM KoixowMBe* Крыма uvuna- 
ткпь яямикаглют мдхоимвов я када- 
м в  Азовв..Тщ)ППРМ. (TAGCi

Седьмого мл смеиуие с большим док* 
лавом выступил гемердльный секретарь 
комиуиистичесхой партии Исманни 
т. Хове Диле. В аокладе были звтрокуты 
see осмйвные вопросы общей политики, 
вос’нного и вмутрК1юантн чес кого поло- 
женив Испании. Делегаты с нлпрвжев* 
ими вниманием слушали т. Хове Днвса 
к члао. вставав с мест, арерывали его 
доклад в»аолисиентами«

Ь своем аокладе Хом Диас о т и т а ,  
что в Испании непоэиожко никакое 
иное ппаинтеиьство, кроме правитель' 
ства, объединяющего все антиф1шяст€кие 
снам, борющиесв как на ф|ижге. так и 
в тылу. .Мы боремся м  лемократнче* 
скую парламентскую республику нового 
типа, полчеркн>ч дойслалчик, • мы борем 
СВ, чтобы разрушить «атериальиую бк|у 
реаниноивых фашистских сив, с кото- 

; рыыи ие совместима щалинилв демокрв- 
тив. В HBuieft борьбе мы хотим с кор
ьем вырвать пережитки арежме! фео
дальной Испании*.

Осуждая различные прежаевремеяные 
вкспгркмеиты в тот иомент, когда впер- 
гнч народа должна быть напрамеиа и 
Победе в происхиавшей войне, т. Диас 
>ка^ал, чтовлжиаХшсй проблемой див вв* 
лвютсв темпы проведеиня военной прог* 
|жымы. Дело правительства ислольэо1Мтъ 
асе автнфашнпскне си/1м мв ускореинв 
темпов п|юиэ&о|Стм вооружении. Ьие* 
сте е тем необходимо оилахсиие loeiK  
мой техникой. Дкиь высказываете! про- 
твв всякой ромаитикм в поенном деле.

Лиас указал на пеобжоанмость ве 
только всеобщей воинской повнииоегм, 
пи и создания хорошо обученных 
резервов.

Особг^е вкпиавие т. Диве уделил 
проблеме командййых кадров. Мсобчо- 
диыа гпоев1геиет<ав чистка республи
канскою воениого комляхомякя от ив- 
менииков и 6с1 да|НФОСтей,  ̂заявил док* 
л а д ч и в .»  К соб до д и МО с мел ое я ы д ви жен ие 
ыачодыд, необХАДмио сближеяне между 
ними к честными представнтедяии ста
рого офицерства. Необходимо opiaimw- 
ватьтьи.—указва Диас.—Как и фронт, он 
должен быть очищен от враждебных 
заементов Нее тыловие ресурсы доа- 
жиы быть полжи'тью испольаоааки в 
иитересаж фpo<nlL Нужмо защищать 
нитересы кр^тъяв, чтобы крестьчннв 
видел в гороаском рвбочем союввим 
м руководигедв. Комявртнв поадерхги- 
васт вравитеаьство в трех основных 
вопросах: чистка армии, еднмое коиви- 
аование, говвавме иопиоА впешюй 
промышлввмости. Будучи соамюввыи 
M9$vmw фрвмп.«модчер«цгд шее

т. Диас,—мы всегда поддерживаем рра*) «Мы оримесля много жертв, чтобы
вительство народною ф^юьтв н его выиграть войну. Борьба будет тяжелой 
галку—товарища Ла|>го Кабвльера и долгой. Но ыч ообедни. нотому что 

Мм Х1ЙТИИ. чтобы межгу всеобщим ра- боремся ха дело всего человечества, 
бочнм союзом и аялрхо-сииднналмстской Примером идм служит Советсяий Союз*, 
вацнональной кои4«верваней труда.—* (Ьуриав овация)
врожолжад домадч НК.—раз ни вались cefK 
дечнме  ̂отношен кв, и чюбы возможно 
скорее - осуществилось црофсоюзиое 

! единства
—Компартив,—эаввил Днвс.-1тривлеклет 

массы acBfffl ряды отнюдьие обещан и мин 
благ и выгод Hao6opFt, ато ясгупна а 
компартию должен аилть. какую ш^вую 
серьезй^ю ответстпеиность он бе{*гт на 
себя. если. кесмот|Н1 на втп, bccbikn 
Тысяч трудящихся продолжают вли
ваться в ряды компартии, то ато лишь 
значит, что она хорошо вапышвет их 
мнтересы, интересы ^щенародмого дела. 
Умножая каши ряды, мы служим народ
ному фронту со вссии партиями, вхо
дящими в него» мы поддерживаем дру
жескую, родетвевную связь.

— Кто в|мги^ вврода? — сгроаолжяет 
Диве.—Фашисты* трицкнаы. безогвет* 
ственные вдеыеиты- отвечает он. flepaa^ 
задача—ВТО сохранить пвтодаое единство, 
единство пролетариата Отиакп разобла
чить врага — не меиее ваднав зааача. 
Наш главный Btiar - фашизм, на нем 
сосредоточены огонь и яенлписть народа. 
С  такой же силой маша венанисть на
правлена против троцкистов агентов 
фашизма в вашей стране. Дим п̂ анпсд 
ряд фактов и онтнрсрват документы, 
полтверждающнв еднн^во взглядов 
фашистов и троцкистов.

^Н аш а полвтида.-говорит тов. Диас,^ 
прнведл в нлшм ряды тысячи и тысячи 
рА'Спублгканских бойиов. В наши ряды 
вступкдн тыевпв и тысячи женщнм. Это 
факт исторического зилченнв. Недаром 
сичватической фигурой нашей п;1ргии 
является товарищ Масиояарив, (Бурная 
овация). Воз1дасы: «Да здравствует Па- 
сионарня*!

Днас указывает, что комг^артяя васчя- 
тывлет теперь 249U0 членов в овииж 
только областях, ваходящнхев в руках 
республиканского правительства в том 
чнеле~45 тысяч veHoa» охватываемых 
об*еаиневяой соцмааистической партией 
Каталонии )2ЬЧЮ комму нисйов сражают* 
СВ в яародявй армии. В партию входят: 
8766) промышаенвых рабочих, 6 2 ^  
батраков, 76700 крестьвж 164^5 вреаста- 
витеаей средних классов я 7 0 о  пред- 
стввитеаей штглмппмймяи В вартвя аы  
стоит 19Л00 жеяйцив.

Хоэе Двас за к о м и  
дующиыя

Паенум ЦК компаргям Испдтгя пос
лал пр*^ветсгвич Исгимкому Компа- 
терна, ЦК ВКМ(б) п товарищу Сталину.

Пленум обратмлея также с дриветст- 
вкем к пре1ижснту республики Асаяьв.

турой, техннко!. яаукой. на 6opi/iT
U высокую UpOMSBOil1«JbUOCTb

канианню №ы аиз)нг«я дахьвойшв' 
io вовхечеиня жешцва 
(^юо4 в с«1иа»стачвск«в строшик- 
атки. шж«я СФЦвиктнмског* м  
рсБнованвя I  «такойскегв л»«* 
в »  рабитвяц. яв1«»ивнтвк я к-м 
Х43ННЦ. кибнлвгя U  аа усмикм 
выии»евяе я nepMUiMiiieaie яки 
Ы9 иосхехнего года второй пятиеткв.

День 8 карта вияется вракия- 
кои (квобожоевяя «т accajoatuei 
мвехекой жецщявы я оридяклм 
нвццунароавой «ошараост! совет 
GKHX ЖеНЩЯВ « ТРУДИЦММКЯ X9I
Щ|иаян ипмтахктячвскях страа. 
ная киторыка тшотмт еще гягт, 
Оесправне. эхспкытаци я ф аш кг 
c s il  тгорор.

2. ПарТ11вив. мввтскяе, кояс«-
U- Развитие стахановского ab'u.j* • пр«фсою1иыв «piaKiaaUfi
вяя выдвяауао вовых героинь ао

председателю комитета о6орои*Ф Мад 
рндл геиерату Мнага и всем борцам за 
ие.'ивчснмость к свободу Ичлаиии. В при-

всех отрйС1 Я1  аромышаеваосг!. 
B c je i U  пятнсетввцакн ииявилкь  
1ЫСЯЯН1 ЦЫ сввяювяяных п и е й . во- 
ьие гецоявя хаоокоиых похей. j O- 
работкя хьва. появяксь аакечатыь* 
вое сорвьиовавве трактирисюк.

Ряхой в якнщ нааяя -борцааа и  
высокую проивояятедьвость труха 
1 в вмвекий среды в ь ш н а у л с ь  во- 
выв каары работнпцв н а у и  я кс- 
хусств.

U o c je x a il гоа x a i ииекатехьиое 
дтяхение (ющественвяц — жен яв* 
ж е п е р н о -те х н и ш и х  ряботняхов пре 
иышхенвостк. тр апгпо р п. коияик* 
ров I  вачадьствующегв состава Крае
вой Ариям ■  Ф м та.

Выражением високо! соцяахкгя' 
ческой сознатеаьноетк советских 
жсвщян явхнетГ'Я кх актявноо у ч г  
стке в «р га а и за ц » помощя труяя

гда«е 11ГЧ«йтел1.сти Ларго Кабадмро. щиися геРРИЯе1'Хой рвСЦТбХ1 Хаясго1
Испания, поокмаове к1ДХВопаия 
женщин, что осво6ояс\сяв« Испап» 
о'| гнета фашягтгкях реакцюнеровВСТС7ВНИ на нмв Ларго Ка6алье|ю алс- _ __  ̂ ^

нум ,я<1дтв**рждхет спою не1шьолеб1и | ЧаСТЯОб ДбЛо iriiaBneB, й об
м)ю верность npaBBteabctty uaptJiHoiot leJO ПбРбДбВОГб 1 ПРОГРСС
фроитЛа самому и|радн1щу ф|юиту~ 
иесокртшнмок основе победы над фашиз
мом •. (Гесс).

сийчогп человечегства.
ЦК RKEK6) пог.таппвляат:
1. Обкомам. Крайкомам i  US вац-

Цояватъ оодятяческое в о с п г т м т  
ж^вщ ия. раз'исвять всея ясевщимм 
ьсемврно нсторвческое iH a v H ie  «сет 
бижлеави трудящихся ( Ш *  «г квав- 
тадвстнческого раоства. авачеие в г  
J I K I I  успехов соцяалам а в С(Х)Г, 
раз яснеть cMbKJ в и ачеяве севкг 
скоЙ поаятякя ивра. советской b p ir  
бы 8в мир, р а з 'я с н т  иаченяе par 
BopavToto до конца ся и ад ю ткчеся г  
го кемосратязма а C o d ', р а з 'я с и п  
значение ант1 фащяст(ж«го двкж еки  
в Еврмю за хемократкю. за мк*. 
против фашизма.

3. Окапать всеиераув ш а м ш т  
к к ж е в к ю  жен ховяйстьеввяхов I  
ввженерно-гехпячвссвх роботявквв 
11[>«кышагнн«ст1  я транспорта я в г  
м аадя^в я иачадьетвгюяею с«ств 
ва Рамче-Крестьяаской Красной 1р - 
MII.

4. Еще шире opranisoisaTb сан» 
аеятехьжкть я яннцяатнву х е в ш я  
в куаьтурно-бытовчи стр о п е л ьст-^  
взять под ucoCiul о6щест1»ен11и 1 
контроаь строятехьетво ■  облрудою' 
вне деп.ких я см ь. езюв. явхочкич 
киоаь. родядьвих димов.

ЦК ВКП{1).

Отважные бурят-монголки в Москве
ЦК ВКП (б) то вар и щ у  СТАЛИНУ 
С овн арком  СССР то вар и щ у  М ОЛОТОВУ
Н арком у о б о р о н ы  м арш алу  С оаегского  Сфюэя т о м р и ш у  ВО РО Ш И ЛО ВУ 
ЦК ВЛкСМ  то вар и щ у  К О С А РЕвУ

Вы беем врио очастлвы, что аа 
■ашу юлю »ьша.14 вьк'екая честь осг 
флстмть этот nt^exox, прославх то
щий соа«ггс!:мо модидеш. нашу род- 
BW Бу1)ЯгМо1тго»ю.

Путь от Улол Уду »  Москвы npiU- 
ден иамя аа 95 ходопых 

В cpejui^ аа супл мы дм ия пещ-

Чеггыре е dojobiboI  яеоща м ц  
в Удал Удя быд даа стацт пшену 
леше-лджвомт перехоху по мад>шру- 
ту Удаа-Уяз— Молем оротяхеавон 
Ц) 6065 кикшетухдв.

Сегодня поход «нвершоя. Перекры
ты сущеспм>в»кш1« хо гп  ио̂  жзн- 
екяе oeittpxu дыхных перехииоя.
Мы шдя черев « и »  Байкада. бес* 
юмАнпе ггепв Свбяущ, высокие 
хребты Урала, преододевая бураны, 
меггем, аобовые ветры i  paaryniuv 

Двигаясь по аеаб'нтпим простор ш | воквг» Иеждтвкродягко 
sainel poiHHu. нлбдюхая яз каждом; нпм\жястлрчм:по1о двя. 
пгагт творчежвй тртх «частинпых 
еоветпигх дюдей, rpaaxvoeeul рааи.и 
соггзаляспггоского строятедьства гы 
мамк. сак квоте де.««тса ш  тоте. 
чтобы хвэть трпнщпхсм вш>е1  пчп* 
вы быда е каждым двея lyme. бога
че, coMomee I  ярче. Яа каждом ша- 

I ГУ иы виедк «еражвпятю дружбг
*------------ ----  —  в<амг-

Да здравептет тш в  'ЬПвжм  Смг 
мшствчоская о ч г т ,  каш piiiisB 
тойарпш О та л я !

Да здравствует севвгсюа црвчг 
тояъстк). его ьчамый руквввквтищ] 
тоб:<№щ  Mojotok!

Да здравогягет мюбелмая Рябове-
ком 43 к»л<«ет. а яа д ы ^ —70,3 Краевая Аржм, яар-яак
кялоитра. В Москве мы фяввшяро- 
вади 1 U л я  U U  рмаш е « я н е ^ н т г о
cwica. чтобы првяять участме в прад*

жепешр

Мы заверяем вас от дяца все! .ко- 
лиаехя оопоташ! Буу»гНМо]1го.тяв,

Оветского Союза Нарвм вбо.-яш 
товармщ &^)огавмв1 

Да адравствтвг явавжгвй а м г  
мд!

Комаахв оо1пе-лдхво1Ю опрскт
что вет подвига, на мторы! во м и у  1 • 
яжпей рошгы яе ряшипсь бы мото- 
дые оатрмотк! страны Советов. Тз* 
в»ж RpemcRiTf. кдевыш, нвстйчн' 
■ым I  «мелынв мопятивалт ше 
саагавк комогтнвстескаа озрпп ж

ш т т л

Анаствомя Сункуеп, Лкм  Квистаипг 
)ивв. Сеня Тыяоава, 1 « ж  Ш т ат ,
кмапиФ Яввниц f i iw iii .  пммлП
AjMcattf Сазомв.

6 марта 1937 пяж Вот е
(ИОД.
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ТАМ, ГДЕ ЗАЖИМАЮТ
САМОКРИТИКУ

T in . c o m ii»  т е ш  ж п ш  п р  t *li« а м и м  и м и  uvn leo r»  
Я 1«Г* « и т е п  т»ппм поп> и  ^
»т1 ттта. II# яивт ip en im cb  и
1вдав1я п ар ш и , lunociiicb 
МДШЦ1 1 . M jK w m uK b ■ рвам гы

Мешай la x i i  c a u E p im i. bpI '
TTueiM б п т и и о с п . ceielcTw r

BbiiKMueHU iudtiI boII работы, a аость. inwaiaiiCTBo. «С№К>и опт*-
» .n .r .H I  был » « и ы . то  »
TU lopeao 1  caauHlM...

Тимы ТЖ T puim i la p n liu x  
работвнмв травсиртиге iKTirv 
n  >- Be ВЫ1К 1П сора n  u 6u. 
быть в тева, я л , как овв ш р : 
р* выраашитл. — вахвлтьев в 
«оомсв отчужяеви*.

Т и  1  был...

ilo вот стовхо BoiBiTbCB U  свет 
ваметсе в газете «Ооветскав Св 
iapb>. la ш е вех таким BasiaMi 
•в — «Цходы ГВ1ЛГР лбераал  
ма». как твхл, саокойвая жима 
и р тай вт вмктета в его иемэа 
вартшакась. Воанвкдв гврячвв м

I  «омосо! оптжхеввя» виитютем 
врага 1  U  вовровяте».

Тот же сквы1  u e i  варп1в«го ко- 
мвтета Сааокки!. хоторы! аа каж- 
л в  свбравва а ааседаваа вартиаа 
аысгтвак е громевима реина во ад* 
реет V4I  I  вся, бых емзан с 
трощеветов Мовастыревыв. оокро* 
ввтеаьствовал а дртгеат врагу — 
Рыкову. Тот же Садовси! грубо ta- 
ж ави еавокрапку в u p r iia o l 
груаие. котка о вев вы тииь воста- 
натк воороа ва обсуждевае оарта! 
вой opiuasaaii.

А napnlnul коввтет вое m  вкр- 
во coaeeuai в ве iotcj варгаагь 
баагоятшвый стиь. воторыа roaaai

баты, сооры, иевы паршва во работах руховодящв1  вартвйаы! ор*г

ИЗРУБИЛИ ТРОСС

гхаве о ееаретарев Таркоаыв, бкя 
«бв в гртхь. «онровергыа», «явка 
вывив», «воквупилсь»...

— Еак. вы п и н е  хвбериы? } 
шал ахохо е cuocpitbkoI? У вае 
•евействеввость в m u u ib c t m ?!

— Мы лкажев... Мы будем жахо 
ватьсяШ Uae веверм обеивхгг...

13 феврал U  райоввое парта! 
■м собравве иевы  о а р ш и  траве* 
аортного ваствтута o p tu u i. чтобы 
мхааать, по... овв ве гввхые л б е  
пхы I  чте BC# m  выдуша крае 
ьо1 гаэеш.

гак хветвтута. В варшве ве хоте 
ха разоблшь Сахмссого. а вместе 
е вав в крупвые вохвтвческае 
ошвби eaJKTO нартв1 воге вомвтета.

В аеревме и  варп1вы1 язык 
ВТО означает, что вартнйиав оргква- 
u n u  ве вобывзевахась ва борьзу 
с ыассовыам врагаи. с rpoiu»'.''r 
CK1 MB восхедышавв. а еевействеа* 
нмтью в louaxBBCivoB.

6 n p n l f o l  орпшпацвв бохьше* 
ввстская eaiotpBTixa отсутствоваха. 
9п  быхо ва РУКУ таив, как Садов* 
екай. !h« пивио к товт. что пар-
ПЙ1 Л  работа вместо ежввхевая
u x ip u a . вухье вастйвой ж язт
осашея яскдючхтиьво вахыв. Бохь*

н« . . .  _____*е тоге, вта «иохоса отчуаценав. сВо KU вта атаи  иеве» мртк* вевавеввывв m t t i i u i i  — ее*
вействеиостыо. водхиавствов. ва* 
жавов caMMpiTBKi врввив к тому, 
что лавтхов потевях бихьмлвтткие 
трахвцвв в работе, аартяйаая рабо
та окавахаеь оторвиний от похвтг 
чееккх вала.4.

Грив»
1(1111. Смем

ураяешртмге вм сл ггт  я  мяготоеквй в аанятия м  вопресш Сталкневяй Ка№Л1тт> 
Гуяескви. Жмгнлое, Мьячков. Филилпм. (Фото Дубр^аш).

О К0МС0М0ЛЫ1АХ-НАУЧНЫХ РАБОТНИКАХ

U  TpaiooopTiore вктатута ововча* 
а к к  об атом уже шество и  вей
п .  Райоввое вартвйвое собравае 
«тихо  ант1Ш|>Т1 й|#е lucTriixeiiB 
UOMB парткома травсоортиого вн 
ептута, I  1 В ивчето ве оставад>кь 
Вехать. вак Оессхавво сойтв с тва* 
бувы 1  виоиь тедв1 втьев д» бохм 
удобного мучав...

2в феврив ва парпКнов еобра 
1 Н  iBCTBiyTB обсужоадась ааметка 
«Совсвбврв».

Доиадчмк, секретарь napTilBoro 
мввтета т. Тарасое. дохго ■ вовитеп* 
Во говорах обо всем оовемкну. lio 
докхадчи ве ответи ва одвв во 
■рос — почему заметка «Ооквив* 
II» бы л ктречева в штыкж?

Не еказив еб втов в чхевы вар

И когза пхевтв горояского копте* 
та партвк схтши докхах секретаря 
вартейвого аовктетк травепортвого 
■ктатута. ов ве тсхыши вэ уст 
рукевохктехв оарт|1 во1  офгавкзацвх 
ккревкего рассказа о тов, что в дей- 
стватехьвосп провсхоявт в оргих* 
Basil.

Оравдв. т и е п в  охевува быдо 
достатичво аатерааха ахк того, что* 
бы лть  хейститехыую иоп н у  
врокходяшеге в траквертвов вв-

TilBura 1*м1тета Садемкай. Отаров,' ептгте. во его хохжвы быха еде*
Тмдеровач. Уаи таковы традаша в 
твавг.вортвов акспттте *■' раз ва* 
чахьетво ве гееорвт, подч1 вея1 ые 
м ж вы  тоже вохчать. Oipa аз а«<')ы 
м  вывоевть — у«к#в ocBOBHil 
«flPiiBBB» работы варткои трис- 
■ортного ввспттта.

В свое вреи в травсоортвов вв 
статуте орудовив закхятые ярагв^ 
tp o u icn i 1  завевьеевы Громов 
■оаагтьгрев. J m i i  в яругве. Ко 
ремпа НТВ! веелтедей. беосоорно. 
естиаг.ь еще. о п  орачтгея. маска

лть. npeaue кета, савк рукиохвте- 
л  анептучк тт. Теодоровкч я Тара* 
ею.

Пхевуа i i  от теге, п  #т хртгегв 
1е тсхыши об втов. Выстглхевве 
чхева ырткоиа т. Теодоров1ч ва пхе* 
втве м о я  I ввоп ведтверждает. ва 
какой ыпекы! путь встал руково* 
двтел трааспортго ввептута. 
скрывая от горохко! дарткйио! ор* 
гаяваави кртквейове «швбкк в ра*

втюгея. Лоетовт задача партайнэй .
«raaasanii а е« парпйного ковг

Парткйни оргавязатя транвпорт-тега состоял я еостовт в тов, что
бы вобахавовап бямтехьвость чл* 
вм I канадатов ааргва ва разобхг 
чевае в вылвхевве ятамшвхса арз* 
п>в. А павттоа зтего не дехи. Ьра* 
У1  вродохаиха орудоить, пока кх ве 
войваха с пехачвыв помаю пар* 
тайвой оргапвзавп вветвгута. Так 
Йыхо с троцхястов Мовастыревыв, 
кетерого, к аозорт napnlBol oprair 
« n i l .  в смй вреяя пытвхась язбг

| |я ть  в лартаявые рукоеодящве ор1К- 
вы акептута а дехегвтем ва palor 
ятю коаферевпаю; т и  быхо с троц* 
КВС10В Жадковыв я хртпмв.

вога виствтута. которая в бхкжай- 
шее врем бтхет обстжяать решени 
Зто мевува горкема. дохжп м вов* 
ца вгкрыть все кртивейаие похт* 
ческве ошкбкв, ввеюшвкя в орга* 
lu a f l i i  I ,  в оообешосга. в работе 
иртмши

Схиать яте вожао я 1 тжяо вв
основе беспошахвой u iO K p in u , не
BUPU U  XKUU

Мвтвсав, Семиев.

Огчтижт кексокохец фвзяко * тех 
явчесвого вя и втут* Норобие бхг 
етяще aaisiTiu джиок. За вреея 
щибываквя в ■яггвтуте ов вьтчяхся 
самостоятехмо реботт над каагой 
а в хаборвтирвк. И когха падгтва до* 
эоркха еап ответстмявук) рвбогу 
ааучгяе пвбопяв. 1к>робъее амасм 
л  аее с мохохыв захорок.

За вфоые тщ гол Во(хД!>мя вг 
пепаты в резхвжых аггреадах 5 <л- 
■остоятиьпа вагучяо * восхелпа* 
гехызип робот а saunrm хюощгга- 
шпо п  т а ю  вапяшпв s»yc. 0м1* 
чае ок «воет уже бохыше 10 neuT 
вьа работ.

Таной жг. боЛ|11го1  I  соящасаггедь* 
вой работой отвечен путь ховслиехь* 
оаглжучмш'о ркботам Коств Воджач- 
юаа, веяиво аадщггавшего иодя* 
датскую лееертацвх».

fiovroBoxuiu - UTVue работ* 
м  Вщгувас (С4ПМ) ■ СйурсяЙ 
(всавястяттт) рея» вшваявтк вя 
общей кавсы юяолл вагяых рг 
ботппов свотгя яюсобнестявк.

Гхубокое воечатхеове естаетек, 
копа аклгаь хабоупторм со сх«ж- 
iteftyinn оборувпееявю. пе юхохые 
научные работкик еже.упевпо вехут 
кцачуинвуче работу. юяопм 
eoBWt icBe тчюые. pUVrbm BeNriO- 
ры кохосотныц 1га1В1Яженк«н м ог 
плпеского тока, ряблтм жщ 1П>р6до 
вой веепошмгая мачп. мям 
нового | 1 вхевтт>ви. елесобвого выде 
жать оптскуур чагтогу хохвбаях 
р||»г(ню.уу| 1  т. |.~<як внают, чт» «  
в е т о !  яеглгв яаххчкят хн»га*п впе 
ред птюетю кулгтру. Л ош вхо* 
хяя в х«яь гпрьгаю rvroHirrcfl в втой 
oTBcicrBraiwI рол соеттхогв учет 
гл. iHKimje rentHVfXTiK. юхооого пкг 
ра ■ аштюадв.г. Намху е втяв фяя 
я е т  бохштю пмагопкескущ к *4 
щеггввнгпо риботу.

По. к сежгиеячп), m  все wnremram 
Пьгяатчнм# работяяяв преякдьво а 
вселчрпвве ровял екпср рохь.

Из 80 чвхоеея ко1стпш>цвггатч* 
Еых работков татым) 4 че.уовел 
з з ш т ш  пег#ртаця« ва злате как 
m a n  «аух. Мяетке же ввкошм в 
вопммтм по яеюе.гько хет; IV 
тот — ■оттгпжммпЛ inuK'iy i, Be
гущ ^  nfWHCTWTT ■ ЯППГб.
' Ibmrilaue в мкоонохьеше орга 

ячявпт врайю иабо пеюгают вот 
coramnax-namba работввкш в вх 
нэгпятж росте.

{

В ВУЗОВСХП KOtfOOBOXbCKIX ощкхв 
SMIUX Во быхо схучах. чтобы зам г 
т ю а л  дожия аа кома тете коисово 
да о научно! работе вламювохы̂ а- 
ваучаме раиошвка. Ив раоу ве Зы* 

i JO засхушано такого докхада i  ла 
вовоовохьеша собраош. Чю аивут. 
как шботают волооые паучвые ра* 
бетшра, ковктеты ковоовода в 6>дь 
шпетае ае ввыот. Не аваот атого i  
раАвовы 1  горком мжеомоха. А нло 
бы звать. Иавоторые ш кмоомоаь* 
цегаагчныа работаков, в прошло* 
атвикты. ФПоигг от асппяой чо« 
оомохьекой рнботы. еоееуяияяио от̂  
рываюто! от mvoevoia. Наорпр^, 
гг. Кропычев Ахзфей (кдтецшхь- 
вый вдепитт). воторый бохипе го
да уже ве охатгг иевскве взяосх, 
Салкп в ХРУ1ЧК.

Задача воисовохьекнх o p r a B n a q il. 
райковое в  горкона я о всю л ха со- 
стоат в то * , чтобы окааьшзть р еал * 
ВТК) повощь в п ом л и еш к к м х в ф я а  
ЯШ ж емхых в а у ч п а  рпбогавмк, 
лтягааегь а т  в и т в у щ  о б н е м м г  
о ш ю л п п е с с у ю  ш * с * м о х ь а у »  ра
боту.

^  гфодвщкютса, aanpiiieo, в и у ч  
ном отвошввп ковсоюхьцы Федеягв, 
Борвеов, воторьп  ̂очепь плохо пояо- 
гвют тяпке кафеяры > ягрекдп фг 
влга-техвотеского иствтутк.

Ксл бы все префессора к «иго гот 
не кадров ВОХОД1Л  научныд pei^rrr 
км упяосвхвгь тяя. и х  профеееор- 
жжтор . геохепгчоскдп паук М. А. 
Усов, те дехф похтеккя ютых кад
рю пвупхо бы во рго крот быеюте ■ 
хучше. Лрофессор Н. А. Усов со cry 
ХевчесмЙ тжаш вачвпет готоевть 
в втягтеать етпмта-отхичяка в 
uT4ie*BceMieeaTMbCKyi) рабету. ор* 
гавявуа затея бохыитю оюощь в 
рокгоютке кажлого алпреят» ■ зг  
пше xwccepTBsn.

Такт» бохьшгю помощь в учебе па 
Гйохогетшледрчяо* фиухктото вцдт* 
еууявхьного югпггута ю.ггчаот от 
(щофессера. плппир. еспярнят-Ею- 
еоаохсщ ГешядяЙ Поспехов. У И. А. 
Усоте ЫЧохютао псе алпрапты в 
срок защвоиют касиштсБ1е две 
сщпкцп.

Яаяо ответтл, что срвернуг и е 
пепостатачвое emnewae ео туям к 
ьврекдвя ниггатутю  обрщмо ча 
боапняе поркахьяш бьттошл усхо* 
ввй н а  коходш юучоых рабтяпсю. 
Аелврангковговохео Мнхаах (квхян 
екохо года шах код стихов, а его

I ить в зге врова дожала ва епзь. 
Ночью весь BOX виеныюй мкиагтш 
U  завмалса ам ц ам . Бввргвру 
МГУ дцгея11р1я iRxrcrpviaxbnOTO алетв 
тута TU а  Не даха, пои ов, доеедег 
яы1  ко отчышвя, еаювохъво ье 
в'еки ее Bwmv очуимлатюенаштю 
кварткрт. Аеанрннт Utiiiu i уже 
бохше днух дет но мпжет перевсега 
eeu) 1 »ть в Тогос тохысо потовт, 
что еуу Ве дают хваргиры. Часгь 
алявравтев - ввчсюохиют все еще 
жввет в сттдевческнх ебщевитнх.

Тастгу безабсокпомт опипшеавю %| 
юхеяыщ «атчяш рабетовкм хохжея 
быть вохпкев шпщ. OifOBDe, что
ковсонольская iirmBiWMiiii абш  ог 
ве отчего ве про.ирявывает •  ат»в 
•nnueeiK, еовершеяво не забота ген 
о созиям крвахиьа бытоеых уело 
ввй ЦП шюхых иучвых работяг 
кю.

Jhfene о от** т к я о  ов всей ре- 
вптмьвоетью вег1Сфквуть, что ч а т  
BovnmoxMicB - научных реботхю  
слабо рвботает т е  nosuraeiprei евг 
его яаучного в ядеЯпо-похкпческо!* 
уровня. Б ятчИ1 ip^Bie опеося ,ч̂ я 
вотярмпг Бетшев (таввпггт,'), 
Пияыв (вядустраиыый вветатуг). 
Маймаовекм (СФТВ) в маога# дрг 
пе.

9-юто ве «ьтат быть epejv KOfco- 
»ольпеву11Учям1  робе твит *. Ойчщ 
ЦБ ВДБ11И об'япх веесоюввое ооое- 
•отаяве вотчгая аатчкмт рабогпз* 
вое к 20-1 гоютщше Вехкой Ов* 
ткботпшй реотакщщк

Горков коиеохоха. с бохъши опоз* 
давков пытавпайся что-то «развер- 
гуть» в втов птвошблп, так г по- 
«ИИас еще аотето не хехает, чтобы 
дейгпятехьа) ергзшпюггь сореезо- 
вике.

COTnenxbiiu - ва.ущ(ые рабтпкя 
хохклы  M orxaeiTb зто сареянопяи<% 
ш ж азм пи оброацы роботы о борьбе 
за оспцествхем ю  вахлейш ей аадичв 
м  щ аотч н ке еиотмикигафвцяовзш - 
я ь а  в акейво вроруж еты х паарл.

Оботтхьстве. занто# в 1936 го- 
Гобергу Ивпипсопчу ,9Ье о бы- 

стрейше1  пояготвеке в им е ккндг 
датомх хксеотакщй. ялчпле уч»л  ̂
вовать в еоцвиютотеоко* стрввтехь 
т е .  юхжкх бып вмпоявоты юд- 
eocTUo всей колоаьпи паучвыкв

Г’оппнащщ оообоавв хомоонохь* 
оакв.

143 тыегга ктбоветров хесв дох 
жен юхаить в предстомщую нанв- 
гаовю K u r a lo K i i  хесоучасток в 
BxoToatu Бурхвек в 1'емск. '1«коге 
loxBiecTBB Не Фихавхахось етиод 
еше аа роту, ihe аечта в тра ваза 
бохьше BpoiuotHUHcra. кщу» фактв 
ческа был сжхамхево 4о.(ЮЙ куб» 
метров хеса.

кше До тоге, как е а ге л п  ва м  
ку всю вту массу хесв. мужве зара
нее аод|'отоввтмя в прсиусиотреть 
все детиа, ошвивзиить соьив гаж, 
чтобы на щво upeuu* »е upoaeu* 
ааво Тввеи. Црелле всего веоохи-1 
даме поваиитатьи е достатечвем ко* 
хвчестве тиехажа а, в частвоста, 
гросса.

Ue сажыв екроввыв отдечетам 
стиьвого тресса. разверон в 25Д> 
ннииетра, вужво ■« вевее 5-йВО 
neipos. ih-o дан устройсхи raaauei. 
Броне тего. д и  о и ш  вишохмав 
НУЖНО 6.W0 метров тресса. ржше- 
рев |б—18 мхавветров. Щамиад 
цать имаетров гросса дохжпя 
la e n  кахтайсквй учаспк к еткры* 
твю вавнгашп!

До вавагаима етхесь 50 €0
ШЙ. (кохько же тросса заготоые* 
Ми сейчас дхн саиава хеса?

В прошхов 1чау ы  участке быхо 
окохо Ь.50и ветров тюосса. ^ г ь  
ва зтого t o i n e c r u  переоава танв 
р язем к ев у  хеспровхезу в  ворнхжг 
ымву участку. ИЗО иехров. во осо- 
& в у  раарешевню с к е и н и ь м й  во- 
MHCCHI Цовоенбхеса ш ц  врсдседа* 
техьетвов D o ra e u , биде кзрубхено 
(воврекк вриавт Наркевхеса от 17 
a s p u a  Ш 5  г о л  за 4 3 3 )  нз 
KpoBxeiie трактервы х саней вря 
вывозке хеса. На в и т а й с в о в  участке 
к  за в е  нтогв п ш  еотжмсь окохо 3 
тысяч метров тросса.

^  9та TPI ТЫСЯЧ! ветуюв додж 
вы бы хежать на скхадах китайско
го участка. Однако на сиадах кх 
нет. Оканиось. чте к е  «в» в« рм*

поряжевкю начахьпкха участка 9и 
ш|ейна взрубаеиы ва кревхенве са 
ней кивцамв в 5 в меньше метров. 
Аччтя вваюви и  порвана, рас» 
рана в вахяется в снегу во всему 
нута с.<едияа|и пшктирных воелдов.

Ве хаже есхв бы а вижыи оыло 
еебратк все via обрубка тросса. то 
все равно она дхн силана уже не 
Dparoxiu. ;^аач1 т, дхн оохааа е 
ихотёаща Курхаи -на r.ei'ooaa нет 
самого гхавного — тросса.

iipe тамон иохожеияя дела нечего 
I  xvuTk свусжатк две ва в»лу. 
Сохав без тресса вевоэножеи. йч  
ьадежных гаваней, сиуствь хео вл 
«вехю вихв», можво вогуба гк все тру* 
ды заааей мгетоака а вынеака.

Я готеыюск к двадаатоиу спхчв' 
уову сеа<жт в свстеие юнсках хесо- 
заготиватехкных овганалацай. Ш 
аакош еше а не вадех такиго ката- 
строфачесхего иехожовия в цодготов' 
Ке к евхавт. Не мтретах я к такого 
ирварск<мч> отношеная к троссу. 
Изруоатк вегколько тысяч метров 
стиквего щюоса на креив ххя са- 
вей — Dpecrraxeaie. Оно усугтб* 
хветея еше в тев. что возчякв хеса 
вучаюти е трессов прв скреихеваа 
самей, тот к и  адеск нувмв не 
тресс, а ceeuBUkHue цепа. Ucnop* 
тан U  хороткае концы тросе, стоя* 
1В1 Й нвекехкм десятков тысяч руб* 
|«й. аднанветрзиня кахтайского гчан 
спа ебезортжаха хегосохав в не 
свасха волженвя аа вывозке. Иоду* 
чиоск иейвое врестувхевав.

о соадишевся вохоженнв я док* 
хиывы тресту Тенхес в его спх.чв* 
нону сектору (иач. т. Upoxopoa). Ue 
вока п и к и  ковкфетвых юр к обос- 
аечмвю сохава тииажем ае вра- 
аято. А u u iT k  « »Т1 1  нехьзв. Вс 
ха вы ве оодготовввея сейчи. та 
вегуСм веск хк . вивеэепиий ва 
BJoi6imc Бурхвех.

Саецимиет м  сплавук. п. сокояов.

ЛЕСОРУБЫ РАБОТАЮТ БЕЗ РУКАВИЦ
На подпункте Снокотиво квл* 

тайского ыеканвэнроинногоучас- 
тка миогме лесорубы выходят на 
работу без рукавиц. Начальник 
подпункт» Попов отказывается 
выдавать рукавм1ди вэ склада, 
жотиируя ВТО тем, что ему ас*

когда. Между тем, яз складе 
имеете* большое ко-тичество ру* 
кавиц, ыногне из них уже на
грызены мышами.

Нк себе, ни людям—таков стиль 
рвботы Попова,

С  СосиовыА

Б Е З  К Л У Б А
До CNX пор к  рвбответ клуб 

вя подпункте Снокотияо кал* 
тайског* лесоучастка, В свобод
ное от рсботы время лесорубы 
ве вмеют возможноегм читать 
газеты, журимы. Пермодическая 
литература вв учкток coneptieH* 
во м  попадает. Шепещов.

•  •т
На иежевняовскои лесоучаст

ке никакой культурво-мвссовой 
работы цмди лесорубов ее яро-

В011ГГСЯ, Был маленький клуб, да 
и -гот сейчас не работает. Клуб 
закрыт потому, что ов не ото» 
плветс*. Председатель рабочкома 
Матвеев вастолько безмпициатыв- 
ный человек, что1 ве может даже 
оргаяявовать подвозку дров в 
рабочий клуб.

Радио-трисляцнопяыЙ узел па 
участке также не работает.

Кдширов.

ШНОВУ ПРЕВРАТИЛИ В КВАРТИРУ

В.Смюм.

ПОД ЗНАКОМ САМОКРИТИКИ
И СВЯЗИ с МАССАМИ!

Зиончжвшайса u -flux  ix e ir i  | 
U  ЬШКб> ваЩет в встарав наш^й | 
laBTBi, как а ш  вз ее важнейшах 
траиц. Звачеяав вхенуна огрвмвв 
(В ШУ пркчвв 1 . в вврвтю очередь, 
ютонт. что м  собраикя вскоре пос 
V введевая Стахввссой Бонстагт 
III. 8яавентщще1 поворот в оохг 
:ач«-.кой жюна страны.

^Задаче! своей вхеаув воставвх 
ipoeepKV roiXHHocTi всех зиеыкеа 
lap’i u  I  TOBY, чтобы вст[№Т1 тъ втот 
юворит т  BceopvMii. QrpoiBoe зна 
«ЯШ! ujBBVia— в прапятых аи ре 
оенаях. где со всей реоког.тью а сд 
мкратачнфсткю. прагтщей Оохьш» 
шкаа, нгжрьпы арупнейшнв недо 
татка а ошабка в работе вартвй 
1Ы( органгзацай. яааечевы дейсг 
к-нные нута хахвадацаа зтах Оохаз* 
кеаяых аивш й а ах носхедстьвй.

CiuiBCKU Боастап-цая ха- 
каксаронаха Оозкгаю досткжевая го
Ш 1стачесво|'о гостааегтоа и б г  

а крестьяа. Усвехк де
да яартаа. деда ковмушиа ае№т 
ватехьно велака. Похожатедыюв 
•ва^евае ах огромно. Но товеха н о 
ют I ГВ01 тепевые п»ро1 ы. У хю
к 1  недостаточно ооытных, аодо 
тточво  мссушенпих усаеха пиро 
ждают. как пеодаократво тказивдх 
тоирнщ Стахая. хвастевгтво. за- 
BiairTiM), ратозейство. кднотокум 
боа ео II ь—бег печ ностк.

Многне руководатех! парторгавк 
П 1 к1  вабыхв. что советоия в и т  
уешммепа вока и  одной шеггоЙ 
<вст1  вевяог» шара в чт» ваш» 
втрв»» »аход1 тев в к и 1т и 1гтвчс
ООН ОКРУЖОЯИ. А BUlTUBCn-IB
отое «кружювв — м  Фоав». Бур* 
жтивые стоим  дане друг в ХОТП 
•м н е  u ru x u B  ■ BBCMUBW мпахо

хкзттчпов, ПСП10Н0В. вреитехей, 
ввеюшвх цохкю деоорганазовать, 
осхабатк жнцк соседнего гостдарст 
ва. Буржуаввя. госводствующи на 
5/6 зевного шара, не южет в нк 
когда не hpibhpitch о усеехавн со- 
ини1СТ1 ческего госшрстаа работа] 
I кросткнв. А огобевю зхобстаую1 
ф.^ша«тек»е государства. Б н и  ха 
сигахюты восымют сооах хазутоа 
ков вдвое *** втрое бохкше, чех в 
(■уржуазные страны ш г  к другу 
TixmxicTU—это вахош дхн вежду* 
народиого фашвзна. это удобная вас 
ва JUB форВ1 рован1 я вс« 1 Х квги 
говетгкнх mitaoiKKix х террорветм 
чег.ках ГРУПП. Троцквзв уже давав 
iiepecTU бытк полтвчесхи тече 
наев в рабочем кхяссе. трощекгы 
вревоатвхвск в бавдт убайц. 6a>U) 
Фашастсхах ваеанаков. Начтожиое 
кохачество втой банды ве дохжнф 
\сш«ваватк вас —бдвтехкяостк на 
до yiOi-атернтк!

Стикнекая Констаттпая (ХХ)Р. 
вяодящаа всеобщее, раввм а прякое 
азб1 р,*1Техквое право пра гайноа w 
хосованаа, вредставхяет erne яе 
вк1ааиы1  в ictodii образец водхая 
ного. соцвиастачесвого яевокритаз* 
ва.

И оарпв в цтбхкктевой еегодая 
poMiinaii нхептвз ЦК ВБ11(б) но 
токхддт тиарнни Хинова подчер- 
квмет. что вра новой iBoiparexk- 
lo i свстеве «давталура врохетарва* 
тэ гтановатся бохео гвбкой. а. дто* 
х« быть, бохее ввщво1  свстввей го* 
сударсгм1 аого руаюодства рабоче
го U 8CU обществом, база хвктагу* 
ры рабочего иасса расшаряется. ее 
освова ста1 ов1Тг.я бохее врочво!!».

Укреохеввв основы штаттры ра
бочего схасса. ояяако. ве -пхько ве 
уврощвет, а. ваобораг. уеложввет 
коач! пвеггп. Ш  ВТСООТПТВХЯ ВТ

QKUicTnecKoro стровтехкства. По
выв выборы означают огроивый 
вод'ев ввхвтвчесотй utkbbocti все 
10 lacexBNiB стоавы -* в иждом 
крае, в каждом городе, в каждом рай 
ов«. Этт актвввостк дохжва возгха 
ввть 6охьн1ев1стссая iiap n lau  op* 
пвпаквя. А ВТ» значвт, что актг 
внзкрввава должна быть в вервую 
очередь вся масса чховов вашей 
партнв. Это заачгг, чти дохжны 
быть строжпйшвв образов Собхюде- 
ни в кааций парторганазаци нача* 
ха вяутраиартвйний девократаа. ха* 
дяющейся ОДВ1 В аз осиоеяых орга* 
ввэацаояаих прввпкоов бохьшеваа* 
на.

Между тем. п рп ц м  внутралар- 
гайното девократазва часто нарг 
шается в разхмчных фермах. Ов оа* 
рушается тев, что не оибхюдаются 
СРОК! выборов партайвых органов а 
выиорвмтк часто оодвевяют практа 
ко! коолтацая разхкчных руководя* 
шах работнаков в состав райоввих, 
горохгках. обхагпых ковиетов пат 
тва. а ниогда а попросту фактаче- 
схии ва.чаачевствов еесреткрей
парткомов.

деагв ЦК ВКП(б) реко «судах 
такого рода варушеаи устала aijr 
ТИ. аарушекяя првнкиев бохьше* 
авзва I покази гю  вредвость в 
опагностк 8TIX варушеааЙ.

Пхентв ЦК RR1K6) укави, что 
нодобвые фиты верушенкй оспов 
девосратачегжото аеитриквма вред
ны UB аартмн прежде всого нотому, 
что они с-юраевят рост актамосга 
иеаов oapTii. лшаатг итав. вао- 
ющай о«и6ов похатачеюоо авачевао 
в жазвя la n e l партаа. мваожпвста 
тчмтая в ртхово|яще1  работе, л* 
шают иенов нар-пн кх kuoibux 
мои коптреи над Аоятехыосткю 
ппторгио» I  f n  вм н» иртнают

правшвые папоотвошеввя 
хт руководвтехямж а партайаыма 
иссаха». А ваша оарти устаав 
ieaiHa в Стиана всегда ирихьш* 
ха в тому, чтобы руасвоихтвл но 
техько учив массы, по м тч1 хмсь у 
маге, умел кпохыювзть огрюмый 
жкзвеахы1  опыт маге а быЛ все
гда пфдковтрохквы массам.

Осаоваая опасность варушеяий 
устава партхв. вскрытых iue0Ti<)i 
ЦБ ВБП(6).—вотиожный отрыв рг 
вовоищкх аартайвых работвиов от 
масс, обюрокративанае часта иввг 
рнботихов I фактмчесси мх бес- 
вмтродьвостк перед napTiiuol мас
сой. И пхевуи ЦБ. давая в сотах 
решепях гхубокай аяимэ веюстат 
ВОВ в рабо*ге партайаьа органаэ.г 
цай. ваметах меры двкнадацва атах 
недостатков ■ ворушепай. Гхлвнл 
U »Т1 Х мер—решевве пдевума ЦБ:

«Устаноить пра выбери парт»»р- 
гааов аакрытое (тайоте) гохооом* 
вае кав.лдатов.

Прокгетн во осек ларторгапзацг 
ях выборы niiDTopraaoR. вачаяая от 
ггарткокатетов вервмчвы] партиртз* 
вазацай в коячая храевыма. обхасг 
выаа кшатетама а ЦК вацкомиар- 
тай. заювчав выборы во позаю 29 
мая».

Трудно перИЬпенать огроммтю важ 
весть этмх -решеамй пхевума НК дхя 
всей жазкм партав. Бхвжайшие мг 
сяпы пройдут пол знаком выборав 
вартяйных комятетов, под знаком 
шимчайшей бодылевястехпй самг 
хритакк. К угахеняю самократака 
DpnuKter ЦБ всех чхелов п а р т ,  
к самохрятаке творческой, которая 
похогха бы вымегта кз п а р т  все 
чуж.1ое бо1ьшю13му.

Особенно бохьшое значеяхе сыгра
ет закрытое (тайное) гохосопяз» 
каядиатов прв выборах вар-торг*- 
вов. Оно УС1 ЛТ ЧУВСТВО ответствен- 
востм каждого руко1тд1 твхя перед 
napTilRoi массой. Ово создаст по 
всех парторганпаомях макбохю 
оохвую •ооможвистк ш1 р»ко1  c u r  
M pim i. аоюмри на лц». Ово и г  
тн втртет всю иртнйяую юссу, 
y eu iT  ее полт|ческу|) вромрхг

ТО I  йкетымоеть

А бдтлность есть то качество, 
которое тгагрь особенно остро необ- 
ходхао бохьпквякам. Это еше раз 
нагхмхве аосавымет факт ытпар- 
t iI hoI  двтртжмкчессо1  работы пе 
талым TpodiKTcxu банш и, но в 
правых, гхаван котооух—Бухаркв 
I Рыков—вхейгпен ЦБ юиючены 
13 ряд<» варти.

Гешввая ijearna ПК вохожат ко* 
вец яепрос-пггиьпой. luo itxo l бес- 
печностк векоторых pyxoBopTrexel. 
сред| которых кнел хождепше гвн* 
хые Твери, будто с каждых year 
хом couuicTieecRore стронтехьег 
I» гтаиет. енлгчаетсм острота борь
бы агентуры вантолзна вроти 
M Q iunia. Решетя нхенуна п*в(г 
ГУТ eepwMiHj поотрнутк партнйяыв 
орп1Я1 .'1чцп к парткйпо - веелнга- 
техьво! работе. Парткя в«1 .ч1о сде- 
хода. чтобы нашн кадры оыадел 
технакой. Мы немио поработал 
■ад техначесим восиапааем масс. 
UeiTpajbHHl Бматет. тоааращ, 
С т х т  резко ставят вопрос о тов, 
чтобы старый хозунг о техн1 чес1Сов 
BOCninRII вопвхяггъ R0RMH ЮТТВ* 
ген — об овхадевах бодьтеввямом. 
о полтикхоа BOcuinHiM кадров. 
Это поможет I I  раоглдеть врага,— 
как бы он I I  массвровися. /

Решеиа пмнума ЦБ—протоима 
ш  всей партна на длтехьмый ве- 
ряод. Этт программу надо быстро 
дошута 90 гоепэнкя кажюго пар- 
тк1 нвго работянка. каждого чипа 
ваш'й велкпй паптяк. Надо быстро 
псрестрааватьса. нею начато ра/)г 
итк I жать по вовому.

Птаатехкво н глубоко а з у ч т  
реяояая влптна ПК. дввегт1  ах до 
кяж.1»го бохыпюяка — такова сей
час отюсйвея залача. М*<^к1  ры
чаг 1U  партав пдеятв ПБ ерохмв
реш етя» . С оомощкЮ етого ры
чага г »  вшткйяые орплязивк от 
мршат верестройку «ме1  рвботы, 
чтобы TBepemel. ещ» евхкией. еще 
ев1очв1 ве1  воств маосн рабечеге 
кхасса. массы варолые ивстречт 
1юы1  боям за квитлвм.

0IPMPMUI ФГ •  И ф п).

В селе Богвшево два гюлм как 
начата постройка средней шко
лы. Стронтельс! во •  дямное вре
мя аоиостяновлено.

В зденин старой школы все 
классы поместитьсмие Morjrr. Из- 
за этого пришлось мпять быв
шую квартиру педагога—одну 
коивяту. В этом же адавии по
мещается сельсокт. В классе, 
где эаинмаются малыши, до се
го вреиеяи яе вставлены вторые 
рамы. Директор шосолы Сю>ро- 
хватов и председатель сельсове
те Стулон WK будто- етого и 
ве лмечвют, хотя мм все время 
аапоммиается о недостатках. Для 
сельсовета стекло нашлось, а 
школ», по мнению то». Стулов», 
может обойтись м без вторых 
рам.

Во вновь строящемс* винив 
школы окончено только одно 
помещ евк, преднязявчемвое для 
киртиры заведующего. Это по- 
мешемм сейчас вааммает быв

ший сторож строительства Пруд
ников, сбежавший из колхоза я 
имеющий собственный дом в по
селке Красный восгок. (:Стьдо- 
говоремоегь с горОНО и гор
советом о занятия этого ооме- 
щевия под класс. Сельсовет Пруд
никову предоставляет квартиру, 
но ов никак ве хочет и слу
шать об втоы. Все же кое-как 
недаяно с боем втащили парты 
в комнаты, во Пру«ников начал 
разгояять детей третьего класса, 
грозя зарубить их топором.

Это безобразия Прудников тво
рит яе первый раз.

Занятия проводятся в присут
ствии Прудникова и его супру
ги, которые часто эаинмаются 
амтисоветскимн разговорами. Во 
время эвнятьй к Прудникову орн
ZOUT госта и отвлекают детей
от уроков.

Все вта безобразия творятс» 
ия виду у пред, сельсовета Сту* 
лова. В. Б—оное.

в  ШКОЛЕ НЕТ ДРОВ
С помпрошдого гада у яред- 

седвтеля колхоза .Красный стром- 
тель* Гаврилова дереввм Берез 
кина. Зорка.тьцевского сельсове- 
ТВ, зуб горит нв березкняскую 
школу н ее заведующего Бра
гина.

Виячале ов делм  попытки 
отобрать вновь отстроенное оо- 
нещевме школы. А йоги  вто 
не удалось, решил ве и в а ть
школе дров.

Школа часто бывает ве топле
на, а ниогда и нс работаех.

Общее колхозное собраавв < 
е1це в январе утвердило эаявле* 
нме заведующего школой о вы- 
деле«1ня 150 кубометров дров 
для «колы, но председатель кол
хоза этого постановления ве вы- 
пе.чияет.

Также плохо обстоит и с го
рячими завтраками. Колхозом 
для учащнхса было засеяно 1^  
гектара ржи, ко до сих пор 
школа ие получила из этого 
фонда вя одного килограмма.

Б—нов.

БЕРЕЧЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОМ
Руководители артели .Сель

хозмашина*, несмотря на неодно
кратные заявления агентурного 
аппарата .Металлома* о сохра- 
веами железно-чугуяаой стружки 
к коицеятрацин ее в бункера, 
сваливают стружку вместе со 
волакои к мусором. На смлку 
уже вошло месшмько тош  ме
ти ла .

Такое яге воложеяме к е м  
стерешх гохсввбв Томлеса, г, 
стружку ввсоряотг «усором я  я 
лвют вето ЮТОЙ я м  версвлввд.

В Самусьском заводе в прош» 
лом году таким же путем испор
тили свыше десяти тини стружки.

Томский район должен дать в 
этом году яе меньше 28'Х) тони 
лома и отходов черных м е т и 
лов, нужных для стиепланнль- 
ного аромзводства. Поэтому ру- 
миодителн предприятий должны 
вести особенно энергичную борь
бу за сохраневие иетвллнческого 
лом», •  ме выбрасывать его • 
мусор.

а  боровиов.
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РАСТЕТ ШИРИТСЯ ДВИЖЕНИЕ
ЖЕН ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ

Из речи 
инженеров,

тов. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ на приеме стахановцев, 
хозяйственников и жен ИТР нефтеперерабатывающих 

заводов 1 февраля 1937 года *)
ВарлАУ •  1орвшев вропввдствеи- 

м 1  работой. вы, товарищ! 
стахавовцы. ицщеверы. хозяйствии* 
вика, товарвщи етахаяовав. «е- 
BU ввжеивров в т в а к 1Ж. дохали 
(хедвть за oponw jtm a гак. как 
ивдвт катх за сиоии ребевкоа. чт<г 
Йи ему ввито ве выкмох гхаза. Вы 
1<ам(ни схедатв за своим заводом, за 
сиомм ме<|»тяним резервуаром, за 
своей аииаратурой, чтчЬи враг нв 
■or ш>до1тк а аим даже бдизке.

Туг ruMpixi О1носи1вхьао того— 
■ода л  двихсп:;е м№в ИТР и ховяй- 
ствеввиков м ве ирошхз хв ухе ата 
■ода. .

Я сувтаю. п»  ВТО простор ведора* 
атмение. Вы орвврасмо змаете. что 
иавшвв1К1  U модой не гониются. 
1 ы. бойцы своей страны, деремся 
за if«. за то. чтобы жизнь в вашей 
страве быха такой, которам тлоыет 
иряха бы uearioM в похвостыо все 
ваше насехеяве. чтобы она быха 
BpariBol во всех отношеамях. iki 
вы моду ве умеем даже в одеше 
собхюдать. так что »одд дхм вас ие- 
п  ве существует.

Тохько в вашей страве хевшвма 
■миостыо встуамха на ецену хоеяй- 
сгеевной хвзвв. У вас есть хевщя- 
п 1-х«8яй>-гвеив1 цы. есть хеащВ' 
вы-шмиверы. есть хевщкяы* 
ШН1К1 I  овв ухе работал до раз- 
всртываним iBixeniM яр̂ я ИТр  в 
тояйствеянвков. Речь 4̂̂ |чac ядет 
ве о HIX, речь пет « хеяач наших 
ввхенгров I  хозм1 гтвеввш1в. речь 
вдет о тех. * воторых равьше гоао* 
11X1  свысока .«домашняя xosatoa».

Товзрвщх. ваш вахевер, который 
iTpoBT вашв завозы я фабрякя, яо- 
ярый строят нефтваую вышку, бу 
рмтю. строп шхту. ов стрмт свой 
|01 в своем GoiteyrKOM Союве. Ов иг 
вает lexv строятехьства соимахииа 
все своя свхы. ке своя званяя. Луч
шие 13 них т а ю т  все своя эяаняя. 
г е  гное умнве. чсю г-вою ввсргмю 
вашему деху г«иихюма. тавжх. — 
I смею вамввть.— вмеетсв в нашей 
ствеве до крайвей мере мэ того от 
ромяогп колчесдва, которое у вас 
мммтся. рл кем»*- 90 продеятов 
(AfliNfiMtMKTu). Иване в быть не 
■ожет. Ито напп! родвые сыновья, 
вашв братья, воторых мы восдвтал.

Публкуется влервые.

За DocjeiHie 10 хет мы выпуетв- 
1 В вз вашмх вузов окохо 100 тыемч 
вижеверив в тешм&ов. которые нм- 
хяютса ихоть от лхотн вашммм, вто 
наша кровь, аашв друзья, вашв то* 
варящя. аашя сыновья.

Сважвте иве. егхн «вв отда1вт 
всю свою хнзиь своей страде, как 
же может быть «моиым» участие 
его жены в атом бохьшоч двмже- 
В1 1 ? Чедуха, ковечно. Чеауха. 11м' 
какой M(uu здесь нет. а вить мощ- 
вие jBMxeut жен ИТР в хозмЙ- 
ствевнвков.

31Сенш1аа весха рзпыяе ва своей 
спине весь гнет старого мира а звл- 
ха. что есхи ода ве схужмт. то ода 
доххна быть юмашвей хозяйкой, 
смотреть за втхвей. за детъмв. дох- 
жва ухаживать за мухе» и хетьмв 
I тохько. ilo вот вта хевщияа дог 
вимаетсм в Советском Союве да 
высшую студедь. ва соцвахветвче- 
скую студеяь в заявляет дартвж — 
а жена моего мужа, верная хеда, 
я — мать своих риТмт. я — воеим- 
тате.тьд1 па пимх ребят в вмпитл- 
техьвяца хороши, я восдвтываю i i  
СМИ1  xeieB будущих социахветов— 
киммунветов, эзгаятдяхов своей ро 
хвны, во «инрешенне я — дохжг 
драввзя грахдиика. воторая вместе 
Гр гйпям «тхм  работает па пользу 
своей родввы (Апмвйиамнты). Еехм, 
товармшн. ото мои. то во всяком 
случае ноца ве прохаяяшая. ве мода 
весеявего докроя дхатья. не мода 
хетвеге. осеввего, ввивего поярок 
платья, а «мода» такая, воторая 
входят 1  оозмание яашвх товарв- 
шей — жен, ваших сестер, я вместе 
с вамм мы будем а п  работу в хиь* 
ше проводвть.

Е гл  вахе ааЬгтся срел муж
ской частм общества такие, кото
рым не доправ1тся. что вх жены 
стлн заняматися обшествеяной ра
ботой. которые преу.тавхяют себе 
свою жену, как иоеовой платок, ко
торый м хят у BIX в вармаве. то 
вадо сказать, что вэ таквх хю.̂ ей не 
выйдет аичего. яз пнх не вы1.1ет лв 
дрихичвого rpaxianina. яа мужа, вя 
отла. 1 1  1 яхевера1 (Аляч1иа1Мты).

Товармшв. за первым с'ечдом. сч̂  > 
ромввйшнш с'езюм жев ЙТР я и- 
лйственвикпв тяжелой яромишхед- 
поел, воехеаов&х еще более опюя̂

I шдй с'евд хев комакиров вашей 
Краевой Арми. Я дрясттствовах на

в»свдав1ях »топ» е’е ш  в скажу, 
что ов ое уступах нашему с'езду. а, 
может быть, оахе был в векотарой 
стсиеяв хучшям. Вьктупахм боеаг 
км—жвящ1 ны. которые рассказывд- 
лв о том. сам вН1  иа своем фронте 
помогают CBOIM мужьям. В апреле 
будет е'ев] хев работамков ж. д. 
трапспорта, через месяц бтает е’еод 
жен работиков легкой в дяшевой 
иронышхенмиств. и  вими пойдут 
с'ез.ш хев работпяков ipvnx аар- 
кг>матов страви. Звачвт «вки». бро- 
шеапая вамв. оказалась настолько 
заразятехьяой. что все воеаеяовахк 
Sfl RfЙ

у мевя кет В1 как1 х соипевкй, 
что чем дальше, тем больше будет 
растя I шмрмться »то двихенме. мбо 
даскохме мы будем растя, настоль
ко ваше cosnaaie будет аовышагь- 
ся. вастохьео мы будем ставовмтыщ 
все ХТЧШ1М1 I |учш1 мя общестаеп- 
HUMX работн1кам1 . А что может 
быть в пашей страве лучше обще 
стнепппй работы!’

Скахяте ияе.доропе товар1 ШЯ.~ 
мпженеры. техвяи. мастера, пщх- 
рявц-мужья. кота вы будете 
больше уважать жену, когда ова пе 
дает вам вокоя в все время лха- 
чст:~«Кеги ты врндешь?*, «Почг 
МУ ты так BOUMO пришел?» в т. Д-, 
BX1 копа вы дрвлете домой, ялш 
етого жена ве говорвт. так вех ова 
сама только что првшха яхк даже 
ПР1ХОД1Т позже вас. запятая общо 
ственпой работой, работой квтерее- 
вой. ее удовхетворяюшеЙ?! (Апм- 
дисиенты).

Я думаю, тро дхм нашего брага 
такая жева. которая вместе • яамв 
работает, которая во спрашявает — 
ЕРпа ты прядешь домой, — а м 
ма ПВЯХ0Д1Т поздно со своей обще- 
ствеавей работы я хехятся с ваш 
тем, вав она работает в что еяа хо
чет сделать хорошев вавтра,— будет 
лучше, а все остальное пркхожктоя. 
в атом нет ввкакого еомнеявя (Ап* 
я м тм м ты ).

Я н  глубвяы душа удометномв 
тем. чте втот отряд участнвд двяже- 
Н1 Я хеп вашмх впхеперов i  техпк- 
ков нефтвперегомных заводов осе 
больше 1  больше увелчИвастея. я 
черев каждый гад я кмею возмож
ность все с бохьшмм 1  бохьшкм ко- 
хкчеством знакомяться втесь, ввдоть 
1  мышать вас. (Апявииосвнты).

ОРДЖОНИКИДЗЕНСКИИ ПРИЗЫВ 
СТАХАНОВЦЕВ И УДАРНИКОВ

ДОБЬЕМСЯ ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
Я—брвгядвр вертельного пеха вон* 

«тной фзбрми «Профвлчфв». ?я- 
отмю в НПО шес1\  лет, а всего вер 
ехыаш«й — 32 гоям, npowru в 
зоеге правы* стахквовцее Доябассо, 

езям |ш себя ряд яопхретяых оба- 
кехьетв < вы эвт на соревиовз'ЛО 
тахап'щвгвергельщмну тов. Сайко. 
lu ouftxaxicb выиихвять норму ма 
30 вроцеятеж Это было yerseiproro 

Ь-п ж вьюохвмха ворку 
ш *160 врооевто». Браку во было.

( Соре«т>щая«1 со ]ГН01> том. Сз1- 
1во BNKTO 102 пр<ще1т>в. как ок» 
! давала первые лвя марта. 5-го выиол 
амха m t f  »  119 процесго*.

Вещт«хы1|кца т. Земеккх вызвала 
,ва сорештоезяме Еремееву до выдог 
;веяпо охлА вм 120 дрщектов.

Мы таем, что xy^mni помятшг 
■ом иоеогому flapfcoMT Серго Орхжг 
п о и м  будет пгргньмгаспп9нме дроих- 
водствепвого oxasa ■ добьеосся етого.

Сшамошев КШШКОПЬНИШВА.

НОРМА ВЫПОЛНЕНА В 23 РАЗА
' Огиаяовцы <Ьмусьск0Г* eyiooe- 
■иггоого ивода впжп ма вахту ммг 
■я Серго 0риж1ЛШ1 дзе. С перв,л 
Же иней виты стиановцы дают вы- 
озпе докпз&тжп в работе.

Фоонотцгаа хитеймпто цекм Во- 
M im a  Велашва 7 марта поставим 
вйскееаеодамй ревом.

Том. Б »м пм  рКЗотох» МВ фачг 
■мке масхеяок Ошуоерм. Формовка 
ВТК масхекок равьлн лромавоиямеь 
екхелья» в маыееьав опокмх. Огохаг 
мвшва Баляковв етим п  фермовш 
■в мессюлько ы т к  сряу в од?>1 
босмеФ «токе. В ревулътмте ова 
нерешвохнмла свое хвеввое вшвне

в 23 рам { 2337 цроцевтов нервы). 
В атот деп тов. Б етов»  ммработа- 
лм 127 руб. (Н коп.

Вмхмгпмш говорнт;
— UepeBunoxneuie вормы — ато 

мой подарок в память хюбммого Нар
кома Сесях) Оршшшше.

В втот же д т  фарцовщик Еуавпов 
выполях свое сроиэмяюгвеавое алка* 
шм U  400 ороцеггов.

аакие еостоялось совпдачм 
■ нжвамикмпшиескех равотеиков. 
ма котором все мвжеяеры ■ тедикв 
вкхючвхкм ■ орджоишдзеосвлД 
оряэыв.

Юр1 Лагми.

Н А Ш
О Т В Е Т

Нов бршка COOTOVT я  Гишриь* 
ва, Чечдевой. Бхуевой, Абрамова 1  
невм. Ны KOJJecTiBBo врочвткхк еб- 
ращение neoeioeux рабошх ДоОб̂ г 
са в решкхх отаетжгь делом.

Прапхьвой pum aow ot работе! 
<А1ы, путеш обмет опытом квмхм{|г 
пцювввпых масторев с молодым* (М 
бочвмв ж добвхсм TWO. чтф моя брг 
гала сггмлм в<>елобой. Иы дмлм об.г 
aoTeibcreo ехеяны1во оыдюлввть вч> 
МУ ве ниже 115 процевтов.

5 марта мы выоохнвлк охав ва 
121 ороцеат, л 7то—ва 140 провев- 
тсв.

Сацество вьмггасаемо! мина кмраг 
мехм 6TMJO зяачггехъво выше. Сг 
етематачесхое доревышхвшве вхаг 
аа—васп ответ жм обращ еаве стаи 
■ошев Довбаесм.

РАБОТАТЬ
ЛУЧШЕ

Выполяемне рмАовного плана 
мобилизации средств мдет меудо' 
влетворителью.

За два месаом мвартальиый
план по селу выполмем только 
на 42,3 процемта. Отстает сбор 
средств по обявательяыи (49.1 
процента) и по добровольный 
платежам (25,4 проо.).

Исключительную неповоротлм- 
вость допускают некоторые ру
ководители сельсоветов в по- 
ступленми средств по культсбо- 
ру. Например, председатель Не- 
Любинского сельсовета т. Будь
ко и Которовского—т. Булычев, 
ие о6(СП1-чили и четверти того, 
что надо собрать по плаву. А 
выполнить план можяо было гав- 
но. Об этом свидете.чьствует 
практика работы Корниловского, 
Эуштинского, П отопоповского 
и многих других сельсоветов, 
уже полностью рассчитавшихся 
по культсбору.

К числу отегаюших участков 
фннавсовой работы на селе от* 
восится страхование и сбор 
средств на заем. По этим видам 
платежей внесена лишь ыеэначи- 
тельная сумма.

Чрезмерно затягивается начис* 
ление подиходною денежного 
налога с колхозов. Вняовев в 
»том городской фнвансовый от
дел, erne не развернувший до
статочную работу на се.че, и го
родской веиельвый отдел, мдер- 
жнваюший утверждение годовых 
отчетов колхозов, по которым 
начисляется подоходный налог.

Если так будет продолжаться 
н дальше, то район к концу квар
тала может приттм с большим 
медовыполветем финансового 
плана.

Это следует учесть работникам 
финансового отдела горсовета я 
принять исчерпываюшие меры к 
тому, чтобы выполнить план по 
каждому сельсовету и аредпрня- 
тмю.

Н. Горский.

•гту

Пшруш парашютиетми 
института.

Люба Хмиамам и Валя Лшнипма. Обе ани стуяантим-отаюммцы иняуствиалькога
(Фот* Дубдовмна).

СОБРАНИЕ В КОЛХОЗЕ

Бригаач» мзр— т юм бригакы 
фабрмм Профмпмрн ПЕТР(Я.

Фмум тшй. i  евлмгмшй са» . (Фот Носвавв].

д р у ж н ы й
КОЛЛЕКТИВ

В лаборатории биологическо
го мветитута, где работает в ка- 
чеаве  доцента Кира > аенльевна 
Сапожникова, тесновато. На шка
фах, столах, по.покоиинках—всю
ду стоят закрытые стеклянные 
банки. В них—ккобый удобри
тельный матерядл митрогиа.

Исследований и опыты, про
изведенные ннститутои, показали, 
что витрогин, внесенный в поч
ву вод бобовые культуры, резко 

аелвчивает нх урожайность, 
ри с половиной тысячи гекта

ров посева было удобрено в 
прошлом году BHTpOlHHOM. А
нынче предпоюжено произвести 
такое же удобрение не площади 
в одиннадцать с половиной тьг- 
сяч гектаров. Это составит поч
ти половину всего посева бобо
вых в Западно-Сибирском крае.

Доцент Сапожникова, младшие 
научные работники Наумова. Пав 
лицкая иихпомошяииа т. Шлюл- 
никова отдают себе ясный отчет, 
что задача стоят перед ними 
чрезвычайно ответствевная. Нит- 
рогиа ва заданную (ьюшадь по
сева должен быть изготовлен в 
лаборатории.

Коллекгнв женщин работает 
очень дружно н органнзоваямо. 
Кипит творческая мысль. Рацио- 
нализнровав способ получения 
интрогика и увеличив в три ра
за производительность труда, 
женщины уже сумели изготовить 
нитрогина ва 10 тысяч гектаров.

Это—блестящая победа. Прой
дет еще несколько дней, и задв- 
ние по изготовлению нитрогина 
будет перевыполнено.

Хвала и честь женщинам, ко
торые идут в первых рядах бор
цов за социалистический урожай 
в двигают советскую науку впе- 
peju

Вальдов.

Восемь часов вечера. По опу-1 
стевшей улице деревни Малой 
Мнхайловки, Воронняского сель
совета, бегает мальчик. Врыва
ясь в избы, он кричит;

— Идите вя собрание!
— Какое собрание?—спраши

вают колхозники.
— Не знаю,—торопливо отве

чает мальчик и бежит дальше.
Ничего не вная о собрании, 

люди идут иеохотиа. Многие 
остаются дона.

Председатель колхоза .Совет
ская Сибирь* Кузьмин не озна
комил заранее колхозников с 
пове$:ткой собрания, чтобы овн 
имели возможность тщательно 
продумать вопросы и принять 
активное участие ■ нх разреше
ния.

Колхозники, орншедшне на 
собраяяе, терпеливо и долго 
ждали открытия. Наконец при
шли счетоаоды, председатель 
колхоза и член правления.

Оказалось, колхозники собра- 
иы для утверждения отчета пра
вления о работе колхоза за 
прошлый год н для обсуждения 
алана весеннего сева на 1937 г.

Из отчета правления солхоз- 
яики узнали, что иы причитается 
получить ва трудодень деньгами 
ЭО копеек, а прн составлении 
производственного плана наме
чалось по 49 копеек.

Колхозник Зуев спросил;
— Почему лоннзнлн денежный

доход ва трудодень? Как ато 
вышло: наметили одно, я полу
чилось другое? Почему правле
ние колхоза сделало эго без со
зыва общего собрания колхоз- 
ников? I

Председатель правлевяя Кузь
мин ответил, что яз предусиа- 
треяных по смете для распреде
ления на трудодни 1391^ рублей 
осенью было израсходовано 
555S рублей на покупку двух 
молотилок и двух картофелеко
палок. А посоветоваться ^  этом 
с членами колхоза аравленне 
.ее  вмело времени*.

Обсуждение плана весеннего 
сева прошло еше более вяло. 
Кузьмин не ознакомил колхоэ- 
никоа с аостаноалениеи прави
тельства и Крайисполкома о 
плане весеннего сеяа вя 1937 год 
н постачовлением Крайкома 
ВКП(б) и Крайисполкома .О  со- 
вершенво неудовлетворительном 
ходе засыпки семян а Томском 
и других районах*. Он просто 
зачитал план весеннего сева по 
колхозу, отметил плохое состоя
ние лошадей н указал на отсут
ствие трудовой дисциплины в 
колхозе.

После Кузьмина выступил кол
хозник Головин. Он сказал, что 
в плохом состоянии лошадей н 
а отсутствии дисциплины вино
ваты ие только колхозники, но 
и само правление.

В колхозе восемь лошадей 
больны чесоткой. Правление тра
тит деньги на их лечеяие, а 
больных лошадей от здоровых 
не отделяет. В результате—одну 
лошадь вылечат, а друган забо
леет.

Ремонт сельхоэиннентаря идет 
медленно. Много иянектаря на
ходится под снегом. У плугов 
нет ножей. Медленно идет сор
тировка семян.

Правление колхоза должно

выдать на трудодни 4464 рубля, 
но денег в кассе нет. Колхоз за
готовил дров на 4000 рублей, 
однако правление почему-то ве 
продает нх.

На собрании не было сказано 
ни слова о социалистнческом 
соревновании, о стахановском 
движении.

В колхозе есть неско.хько удар
ников, например, Уткина. 3 v e u , 
Глебов и другие. Но правление 
не помогает нм в работе, ни 
одного ударника ве премиро
вали.

Правление колхоза заглушает 
социалистическое сореаиовавие, 
ве поощряет ударников, не ор
ганизует стахановцев, ее помо
гает ИИ в работе.

• * •
По уставу сельхевартели, 

щее собрание колхозяи! 
управляет делами колхоза, во 
правление нарушает устав, со
бирает собрания редко, не гото
вится к ним, не органнзует явку 
ва них всех колхозников.

Нарушение принциаов колхоз
ной демократии привело к тому, 
что колхоз .Советская Сибирь*, 
имея все возможности быть 
однии из передовых в районе, 
стал одаии нз отста.'ых.

Ал. Вишияков.

ШКОЛА КОЛХОЗНОГО АКТИВА
В деревне Лпавово «ргаввэовава 

школа колюзвог» актква. Завятмя 
вачалсь 22 феврадд. Школа зама- 
мается трв раза в веделю. На вож 
дом завятмв быиет 3 трока.

Обшеобразовательяие прадиеты — 
■атематвхт. ртсскнй язык, естмг 
вознавяе к географвю — вреиолают 
тчвтеля нестпой школы гг. Сктнг 
ков. Цереаелх1 ва к Укаэова.

В опсолт колхоавого актива lanr 
салось 20 человек. В чмеле мх брг 
газвры в авеньевохы волхоза «Удар 
пак», работтв сельсовета а рндо* 
BUR холхозввек.

lloNemeuie для мвятвй шмиг 
IСГДВ1Л зааезтюшяЙ душивккой 
школой тов.

Горадскомт япелт варелюг» обрг 
•оваавя веобходвмо вимочь вервпй 
шволе колхозного актква в в а п т
районе нетолкчкккнн указаквямк в 
тчебвымк вособнямв. Необюдпм 
проснотреть нрограмят школы.

Лад» воночь еоставктъ для шв» 
лы волхояноге а к т а  програнмы во 
агротехнвке, аоотехявм к оргаямзя 
ЦВМ колхозного провзводства.

Пе црвяерт лтчмовщв веобходв 
МО органнэовать школы колхознвге 
автвва в в ш гв х  колхозах paioua, 
iUa атмч> вмеютед все воеможносл

0. Т.

ГРУБО НАРУШ АЮ Т У С ТА В  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ А Р ТЕЛ И

КОЛХОЗНЬШ TEJTP в КРАСНОАРМЕЙСНОМ КЛУБЕ
Красная Армия и театр всегда 

были близки друг другу.
У нас в Томске сейчас функ

ционирует выездной государст
венный колхозный театр, работа 
которого, вадо отметить, вполне 
отвечает запросаи красноармей
ского зрителя.

В клубе части комиссара тов. 
Моисеевского колхозный театр 
ставил пьесу Гусева .Слава*.

Впечатление от постановки 
пьесы хорошее. В игре артистов 
чувствовалась кеподделкпая ис
кренность. Особенно понравилась 
игрм артистов Шибина—в роли 
Василия Могылькова и Бахтна- 
ровой—в роли Лены.

Дружными, долго весмолкае- 
иымн аплодисментами провожал 
красноармейский зритель работ
ников томского колхозного те
атра.

Надо отметить, что коллектив 
данного театра относится с лю 
бовью к обслуживанию бойцов, 
командиров я  нх семеД.

Омбирашй.

в  Boiiieaa Оротооооовсмого c«tb’ 
тега. шрушоюг уогав сехь* 
ховартвоя.

Весной Афошлаго года цюдсзтз’ 
тель колхеза виеня ВсвромвЙмо- 
г» Сек» Совепов Аушое слвл iw 
вякж BiMfANiMiTO пелзавамя в аюеи 
IT граншлхвт OrapKuav четыре гег 
тара оеиокосвьа ттодий.

(кмвлеАпк Kojim  «Ломай iryn» 
хрвяшо в тсадьбе Полтина С. Л , 
вкяитэющего в Тояежв. кояхоэяы| 
•eieini I  т г в е  гртоы. За вте ц>ег 
еептел, копеоа Сеппхев, с разрвше 
вйя араше>1 я, преяостами Полтхи 
IT в аряпг во ояАМ совом дм гекга* 
М хупж

6 волхтпе <Певм1 веса»» гщадто- 
и в  е мдоха реаиэюпо! копегия в 
орошлек ГОЛТ гавваю десять гекпг

т  севвжоел жигвлм Томска Ковоаг 
девт Нполазо, Коргашевт И., Попет 
■Т С., лолпмв за вто в виде платы 
90 мешков. Зпая о аеэахоштосгм этой 
сделка. прехе«х*гвль колхоза Пегпюв 
вапреггмл «четоводт аражмоввгь а 
врнводггь по каж и .STB неожк.

С миома щкцеекатела водшва «Но 
мый иттъ* Оартаетова колозвмы 11о 

VXR» Феооф. HeniioiDeB Айтов, Пе 
хорошев Опшоа Петоишев Алег 
саи8>. Нямгфоров Семен в крутя» 
держат оо две лойпых херовы, тм 
самым нарушая шпый пгякт {стам.

В коиооах шеются массовые глу 
чая 1сключввиа волаоэвмвов. 21 мс* 
габпа пришлого гола ва засеваанц 
япавлевмя волхоза вневк Всерос* 
ertcKoro С’езха Совтв оостяеовялв 
всыючвть, кав деэоргав1затора вол*

РАСШИРЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИИ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЯОтСЙБШЧХ, 6 иарта. Ва рае- 
шмреиме в рековстртярго spcjinpirr 
Tfll лепсо! iipDMhniueBiiucTi края в 
текущем году будут мггрмеяы боль
шее epuem .

В Повосиб1к и  п  фябрпе п ч п  
ЦК maeiuiiKoe вамечою обортхаче- 
н е  мощной 1гр1 точво-выт1жтН1 
ш дош , постройка фабрмчш4 амлг 
латорвм. Скьппе (Й)0 шсяч рубле! за 
чрачявается ва рекоаструкцию 
■отыкной фабгжи! печп 3,xm>BCKVo. 
Здесь по оковчавм* стухиггельггва во 
вого кщшуса бухут уотаяомош 
пптлояяаллые кшгпга для вш** 
б о ю  трвкетажяого белья ж деттжмх 
чулок.

DlBehrue фабовкя TWen я Бар- 
нртла iMJTW новые, вдмакквблег 
iw« для опяовшл цехов, шмия. На 
рвконарухшю товве>| госшвей*

ЮО

На реелряреявге. твое оборутоп* 
вМй I  вульттрвобнтоаов стрсютель- 
ство бмйекой лиюткажкой фабряга в 
1937 году BbTXNcso два пллкова 
рублей.

Бапваулъск1Й опоогш Л  мвоя в 
втом гаду будет выпускать возые 
еирта улучшеиомго качеств» муж
ски, жпнеш ■ дггсш валевож В 
виошАодствемои плаве залпоа оое- 
]УСМОтр(яю гвелвченве Bupadoim мг 
левок ва 159 тысяч вар вротмв 
1936 года.

П о т  ва 26 (пгкловов рубллй 
даст рвэвш взделяй я кажгиаяте- 
рея кожесепяи аромышлеввозть 
вряя.

Всего upeimpeBiwH легко* промыт 
аввносш Крея в 1937 г. до-тжяы дать 
ввяввой npoinupM ва 98 пллю- 
1Ив рубле!, в TO«Wfnie ва 47 мвд* 

лблаФ ивеФаыт rnmnit.
(Зюм^АСС).

losBoro 1 роввв»дстп. Бехщюшвй 
Алгксаятрз со всей еягьвй. Щж об* 
суждевяв этого вопроса 27 (uena'ifiM 
вв общем собрпшв вз 50 прнеутсгву 
ющп пмооовал за жтлючеяав
6 оротвв 13, I  31 человек вое* 
держался. Правлевве ебратиюсь в 
ceJbCKi! совет за рао'ясяс т ем. ирив 
слителк сельсовета Дет щ ев ,пл

! указаяне, чгго вовдвржавшяася няов 
лггать, кж гоиооовавших за веяло* 
чепе. В результате чтого рещечт 
Цехо(Н1пева в  копео» вевлочвям.

Поаллввке кояхоаа *41ов»я вееза» 
рхх воорогов рввреппш ва собраи* 
ях. ва ВОТОРЫХ првеггетвокао, ме* 
сто 60. ж» 20—25 человек. Цойюту 
п  14 1ф(юедеюп4т за гол ообро<гмй
7 было вешхавоиочных.

В 22 пуньте устава говорятся, тго
«прсцселатель обязывается собирагь 
правлеви ве реоке двут Раз в не* 
сяп». А вот в Kojxoee «Повая bcow 
шкдсеют&хь Петров за год прозе! 
м'вго только восакь засешай шдв-9 «
лешгя.

Протоколы общих колхоппл соб* 
ргвигй в saceiamR лравлевяй се 
офорчляютгя. В Bojxroe «Поаоа 
жмзйь» за год прове̂ гено 11  общих 
еобпап!. Но бв в одком черетокам
ве rxaaino волвуество soixeeBM»)*, 
прмсутствовавшвх на собранкях, два 
протокола — без хаты i  вякем ае 
оонпсашл. Из 23 1грото«о.к>в ззееуа* 
ннй щввлмим тщЕсшы црадсмиге* 
леж только три.

Факты свгвалвзкруют о тов. что 
городской земельный отхел в»- пуш  ̂
видят колхозамк. ве следят за ара* 
виьаым вьпюлненмем устава сель* 
ек0хопа1стоепи>й ауггелв. Это япиют- 
ся ОД80Й 13 ярмчмн тэте, что козхж- 
зы Томссого райова во РЯДУ яер*̂  
врвятвй вдут ■ UUO етсгаюинк 
ройовов крае. _
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4 (ОПАСНОЕ ЗН А М Я B r o t M i f v ,  f  H n w a  t i e r  r .  I f t  4 6
С т а хдновскцД месячник на лесозаготовках

ПОЗОРНЫЕ И ТО ГИ  п е р в о й  д е к а д ы
с  25 4̂ врмя по вгеят пфою про* 

Ш 1 ТСЯ CTaianoBCKiB меспчви laro- 
n u i .  BUPU3KH I  ПОДВОЖ1  loca. Вро- 
ся стахааовск«г« иесячвш совпахо 
t  самый 6jaroupnMTHUi оеряидоя 
ябеозаготоьвтельвого сеоовя — двя 
стал  6и1 ьшке. иогсца устсЙтиыя, 
Хср«г1  хорошие. Цо Томмс le  мс* 
loivsrcT >тот хутш || оервод юел* 
I I  д л  етахавоцской работы в лет- 
До1 Ж1ог« nepejoia в мготовю i  
вывозке, весмотря ва «о. что врпшдо 
<гже больше декады мосячвяи. все 
аще яет.

Цорвая декада кесячв1са покш* 
Л8, что хуже всех в свстеме Томле- 
еа работают Тямарязовсхв!, Т о ш ^  
.{еспримхоаы н калтайскх! 1 ехавяз1 ' 
ривлпвыВ вуцкт.

К Ь на^та Тоигк1 Й лесвромх>з 
квартальвый плав заготовок вывел* 
■ал ва i'l процента, выьозкя »  на
20.5 I аодвизкн—ва 38 цроцевгов. 
ТпярааовскиВ— слав заптгвок вы> 
10ЛВВЛ ва 19.3 ороцевта. вывог 
К1—ва 35 в подвозка—ва 2,4. Как* 
тайский мехиинзированвый вувкт 
u a i  заготовок выполни ва 28 про* 
йептов. вывозки—ва 29 н оодвоа- 
кн—ва 20. 11ереио8ые же лешроахг 
зы Тонлеса: Ас1 аоисхвй. Болпашев*
СК1 Й. Каргасоксхнй к 4aiacxHl ял.ц 
первиго кв.иидла выволнили на 75~ 
80 OiioueuTOB.

Че.и UU вшить такое резкое опта* 
иаие калийского мехаиазкрованио' 
го участка. 'Гимссогв и Тямнризев* 
ш го леспромхозов?

Одюй на основных прш в вадо 
ечятать Оезобразное (|Тпошвняе к ме
ханизмам. Калтайский иехавазкри- 
••ныП участок |>;1оиолаГа«т 19-ю нощ 
выми трактирами, ни вспильэуег по 
вымому вазначешю только полови
ку тралчторов. а остальные стоят на 
ремонте или заняты на paourax. не 
■мвющвх вепосреуствеввого отиоше* 
В1 Я к лег.озш'отивкам. Upi втом об«- 
рачиваемоси. тракторов, заяятых па 
лесозаготовках, настолько кала, что 
•е с успехом можоо умлкчкть в
2—3 раза.

Второй причиной отетавави на
ле считать игнорировавие руководи
телями калтайского пункта методов 
етахапо^-кой работы и отсутствие 
массово нолитвческой работы средк 
лесорубов.

В Томском литлтушвзе «  Ra.TT.vfi- 
ском меуяпизятованжт участке рабо
та с тиоячникаип I'e оргадавовай*. 
Той. 9чтте1 .1, ак|)'ч;’п;) 1ыЛ1#1икого 
не.хавяаиро!'-м;-и) лтяктя. Ti*e я»
KWfT. ПМ.УМИ) у Пв1Х> тыся^ииов.

Пмгно ЗТОГО. JO сях пор во ICWir 
N бе.тобраввов отиои1ошп к кнтг

рмак ребомих, аквятьа ва лесозаго- 
тюках к вывозке. За!К1ботвая пличж 
аалерживается. часто пблошотся об
счеты (ка6оч1х-леоо|губав. Налрк- 
к т  стакаповец Лчинув яе может 
получять оолвостъю ааработаввые ■■ 
лепьгн еш« а верпой по.10пипе фе»* 
раля. Габочяе, аавербоваяные Тм* 
лесок в Татреогублкхе ш ваюраклоп- 
вые ffa р а б ^  в Калтай. живут в 
отвватвтелыых бытоаых усломмх. 
Их не обесоечклж лаже баракахк. 
Многие леооочбы с секьап яаюхят* 
ся 1  зеклкпках, еовершенво веприою- 
co6joihvx лля жилья. Orojifnu ра
ботает скверао, о6«аое. юготовляпых 
етоловой, нехватает. Большинстве 
люзей гаггается, щлгтттляя себе пк- 
шт в 6а{шл1 . на железшл печки, у 
Все 9То отятает очпъ мяого вро- 
кечпг. которое ляопрубы ноглн бы е 
TixraxoM ясоользовать для работы в 
лесу.

В Гтрязекскож лошртове 
особевно в тяжелых тсловиях нахо- 
дггея погвоаха i  вывозка. Ипк взвеет 
во. атот участок а<е рмоолагает ю- 
статочкьга яолвчеггвож траггорм.

‘ Вея швпока гут была раосчятаяа ва 
; гужевой iDaHonoirr i  на пяонь ръг 
строелто леоокоантю ужохолейнло 
аелезную дорогу.

Узкох«ле1ка1  дорога оавдгчем  
только в конце февраля. По вей но* 
ставлети к Тона парные два ооеаи 
е лесок. Но дальше второ дело не по- 
QUO. Узкоколейка не BKauoarvpyai'ei 
к. естествевво. план подвсокн к 
вывош! леса н втек нужте не вы- 
оолвята.

Те же авАОстата,- веукелое ке- 
польэованке мехашмокоя. нгвормроза- 
нне стахаповспх неюдов роботы, 
скверное отяошепе к лилш»о-бы-- 
товым условияк леоорубов. отсутствяе 
■•ооошипалггжжчжой работы ф*х1  
ш — шеют несто ■ в Томском лас- 
(трюхове. ^  I  «тало врнчшюй с<рьг 
ва вьшолнепя олааа.

Так дальше сродолкаться не коже**. 
Директор Тоиеса тов. Бявютлн 
в парторг ток. Адовьева должны сде
лать из ВТОРО аюттсгвуюйав выво
ды н пололБЯТь пшец оооорной рабо
те. До конца кескчюжа осталоа 17 
доев. Габптнша Тмглеса дохж- 
ны jTKBUipoBm npoiiuB к догнать 
aeperoR'oie лсспрокхозы. Это дело че
стя всей партийной асп-птваихл я шг 
жеиераотехАнчески рэботпкков.

Н. Смбчмк.

„ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА"
(К постановке пьесы А. М. Горького в томском

гортеатре)

Боибаккмрама Барсвмвны фашметани. 14 фовраяя ггаяаянскнв и нятекнык воонньп кокабям бомВавяг 
роваяи Барсету. Бомбарнмрокка причиниаа кномастк# мавеждений в гаредв м rokhbnmi мнете мевртв.

На снимке: покрв1нмнныи беа1бавдмро1иой жилой дан е Барселоне. (Соимфотк).

Н а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и
Успешные действия республиканцев под Мадридом

ПАРПЖ. 8 карта. По сообтмпю 
еа Maopina, ва цеатральвон фроите 
в ночь на б квегга наблолись бодч- 
шя акпвнот алптщл противней. 
Саколеты иятвжяиков бо|к^дн])У1Ь 
ли раялпные пункты фронта н ты
ла. огоэпо боибарцропка не причтнв- 
ла ущерба. Утрой 6 карт» ресшблг 
илтуцы лщмшкинглж тсаюткио дей
ствия imone аггелпнкрв на надрид* 
скон фрогге. В результате боя роб- 
тгтблккалцы обпа-пл оротвяк* в, 
бегстао. Захвачеао большое волкчг

с т т  кявтомк и боесрнпасю. Ик- 
теапяпси пояеел большие mrrepi.

Шеетего нарта ■ятеасавкн пр-х 
П1ЖЯЛ Koponryv атаку в palue 
Уювмюгретт.кого галош i  др. рай- 
опах. Пракительеппвние еофеха о«са- 
валм кнтежввкак олпротшлете I  
оохраянп овок аовкции.

В тот же день реантбтавцы оог 
Щестмля сюлую, «пврвцлю ва уча- 
onde Мфвтагде-Таттм ва Харьк- 
скок фрорге. В вгоге у кятежпикоя 
—ошые 100 убитых s  paaeuux. Рео-

пубтеамягы аассватвлк пулпФаш, 
ВИНТОВК1  1  иного нщяспк боепрмла-
мк. В реатльтате cnepaiurl решубл- 
вагцамк аавяты ваасшле оумкты, 
гооподствпощие над частью вгоге 
района и над переврестаом дорог 
Чипчоп—Атяде ш Мората-де Та- 
хунья^Тггулета.

6 карта в Малкрде прокгхоило 
кашанив кокятгга обороны Иал->1- 
да. Геяери Мнаха выразил свм 
TtioautBie в окоичательЫ тмбеде 
ресш^1аюшцев. (ТЛОС).

Разгром фашистского отряда на астурийском фронте
^ЛДЬБАО, 7 карта. Горвшяг ■ 

Овкеоо глюхолжают окржпагь побе
ды над мятчкшгкимг. 5 нарта горня
ки аапяли еще икяольке злааяй 
большой страгпдчгчегкпй важвостя. 
На секторе Трубка Ш1тевпппа1 , егг
яув е других mcnioe асттрийскиго 
фронта лучшяе сады, пьгшгсь ае- 
рейш в контратаку у ДагРебольяда.

Гаагублкапш лая воэкожногть 
мятехпкаи соуггггьсл е воовишея- 
MoeiM, аатю отщыи арпллерайскмй 
к пуленептый вгонь. За одев чае 
ОР01ИИШ вогаркл более 900 челозвк 
убгпля а ралеппъпп н обратился в 
оашпеское бегстао, осташ после Спк 
аногр ОРГЖВ1  •  беепрепасое.

5 нарта I  BicsalcKoi аалюо око

ло Бильбао щюааошех бой кежху ш- 
ратекяк военным судвои «Каварнм» 
в со1цювожлавш1 и1  грузопой uap)c«i 
двумя воаружаиыил peciiy6j«iwLBciur 
п  еуимн «Ршуеша» « «Биокайл». 
Несмотря на нсравпые силы. «Кеяв- 
риас» вымухзев был уйти, остаав 
грузовой парохсп. В бою убито 5 рес- 
аублякаашд корккш. (ТЛОС).

I— ДЕНЬ НАШЕЙСТРАНЫ— I 
ПЕРЕЛЕТ тов. Ф АРИХ А

ЖАРКОРД 7 карта. Пятого нч»- 
га летчик Фарнх нрмб1Ш ■  Ьретг 
1ель,хжая в Зыряпку («жоло Вщжпэ- 
Ka.iuM&RoV 'Злесь якяпаж аавочта.и. 
7 карта в 1 чте 10 мянгг по мосюоч- 
исоку жн'иеии гамолгг Фаркха внле- 
год из HiriflmtH В1ЯВ игре tra Мар-»- 
ао. 9тп один HJ иапболве трухпых 
гчаетков :»сой трлссы перелета 
Москва— Уоллен —иИосквж Воодуш-

I ный п т  орплегаегг над мкммселжФ- 
ваяяой горкстой кеочмостгю. Самолет 
Фариха летел гфн силлнж мтречмом 

. кетае. Уже в сумо|ниа т. Фагрп прв- 
аеилилгн в Машеом, ncHtpiiTB за 7 ча
сов 20 ВЯНУТ 950 влмометрста.

Самолет кклотд хребты я« выпо
те бозее 2000 кетрю. 8 нарта гое. 
Фарит срсщ1елага1вт вылетегъ В 
Лвшфь. (ТЛОС).

ж е с т о ч а й ш а я  э к с п л о а т а ц и я  р а б о т н и ц
НА ФАБРИКАХ В США

СКВОЗНАЯ ВАХТА ИМЕНИ тов. СЕРГО
СГАЛШ1ГРАЛ, б марта. Па О галт 

сулоремогпюк Завохе 3 
мадтга im.'ue работать статааоасссля 
схелонля мговл ичевк Серго Ордж-г 
пмомэе. пО'гднчуякщал дитгйвиЗ. 
Куянтн>.1Й. то1ыриый. симакнгый я 
ярутие вехушне цехи. В отит день 
токарь EjAioiQB, |<аботая одвовремеа-

I по ха л п  стазпшх, дал 335 лроцог 
I тов Bofwu. гокал (5уоо:»ов—300 про- 
I цеятов, токхрф Тормапен, Черкасов, 
j Макаров—по ^50 процмток.

Токарный цех 3 каота выполаил 
аадаспе ва 213 процентов. В ра6<г"е 
сиены не бьш мк одного елучи брл- 

‘ кж. (ТЛОС).

ПАМЯТНИК АКАДЕМИКУ Н. П. ПХВЛОЗУ
ЛВНИГГГАЯ, 7 и.чрта. Па твд»тто-1 Пааюга работы т л л т ч »  Беаталр- 

|П  6nojoi'H4en:ol! mmrni в owe I м . На покою важясь: «Или Пет- 
(бышкве ^ 1т\ш1и) б иарга|р^,а„ щ д  _  1936», щ

к торжеппетгиВ обстш>!тхе orspirr 
оамктиш; jip.;'i!K''MV p\ccKOMY ученому 
аклд(ипп;у Ивопу Петровичу Пла-гиу.

НЫО-ПОРК. Акерканская гавета 
«Дейли уорвер» в статьях о полеже- 
B1 I работаицва аредпритвях ксхув- 
етмввого шелка в штатах Клав- 
лчнх 1  Вхрпвня раквертывает кар- 
тяну чудовяшяой нсллоатаци i  
puvcKflx УСЛОВИЙ труда жвашин. д« 
мушек I  подросткю в США. На фаб
рике кскуоегвеаного шелка, фармы 
«(^авесе>. в .‘)иборлввдре (штат 
Изрилава) из 9000 раоочях больше 
половины жеашин. почтя вое полу
чают преступно инэсую аарплагу. 
Польши» гво жевшин вачал ,раГм- 
тать па фабрике в воарасте 13—14 
лет в к 23 годан уяго считаются 
«старыкя», находятся ва пттн к •■- 
валядаостя. На Фабрнкв веек вновь 
поступающ1 к работнипаа устаног 
лева плата в 27 . певтоа в чао Я 
лишь постевеиао повышается до 35 
центов. ^  предел. Общий ваработок 
работанц составляет 14 долдаров в 
в«делю. пгв норне выработкн 7Й 
фунтов орнжн ежедневно. Орв пере- 
ьинолнени корны, мкая высоки

вкрплатк составляет 21.5 доллара к 
недолю. Админкстрацня нсячеси но 
вяжает в яту шюлатт: она дает ра- 
бьтмицан разную вояжу. 11сцечэт 
выработав ведет саки алмввнстра- 
QII. н рзботкноы м  знают, сколько 
выработин. Вырабош держнтск в 
секрете до сакого д и  получки. Ur 
сюда шцккве визножвостн обсчетов. 
За оонытк! узнать свою выработку 
работняц временно увольняю т. Сксте- 
ма кремеввых умльпевяй часто 
прянеяяется по любому поводу. Срок 
мренеаиого тволькенм вавяснт от 
капрвза адк1 Н1страаи. Другой вкд 
наказннкя ва фабрни — штрафы. 
Существуют в «награды»: каждый 
рабочяй. проработавшдй ка фабряке 
свыше 10 лет награждается налень- 
кой блестящей цуговщей, которую 
вмят ва пальто вля пнджаке. В 
б»льш1нетве item  очень высокая 
текпература. а в звквве вреня две- 
Р 1 I  окна вг.етда еакрыты. Вентвля- 
О10ННЗЯ снетена крайне прттяв- 
ва. Рабочяе вынуждены работать в 
атмосфере, отравлеввой ккслотих,

ерми BIX снлъм раепространмы 
профессиовальные каболевавня. У 
очень ННОГ1 1  рабочнх. так называв- 
кая. шелковая сыпь. 9га болезнь 
рызывает- зуд к шелушеияе коли. 
Работвкцы зивляют. что оах в 

; тюрьме, а во «а цредпрхяти. Та- 
I кие вс« уеловня труда на фабрике 
1гкусственвого шелка фирмы «Ревн 

I корпорейшен» в KoBiarroae (штат 
BnpiMBMH). На фабркю залито UiH)

! рацпчн!. боллпивегво — работпцы.
: Сгеупяя зарплата 15 долларов в пе
делю. Во многих цехах применяег 

I ся тяпячно потогонная система. Няе- 
1 го работает подростков 14—15 лет.
I Уелозмя работы крайне вредные. 
Почти 18 процентов рабочих страха- 

; ют желтдочно-кишмиммн болезня- 
К1 . В цехах работпцы часто пада
ют 4 обморок, нередко два раза за 
смеву. Мед8П1 Вская сестра приводят 
работавоу в чувство  я ра^тниха 
возвращается на свое место. Почти 
все работвзпы ютятся в деревянных 
домиках без самых алеиеятарных 
удобств. (ТАОС).

Пьеса .Васса Железнова* бы* 
ла закончена Алексеем Максимо
вичем Горьким незадолго до смер
ти. Горький много лет работал 
над ней н создал сикершекно 
новое произведение, не имеющее 
ничего общего с одноименной 
пьесой, написанной ааачнтельно 
раньше.

.Васса Желеэиова*~не боль
шая по размеру пьеса, во бога
тая содержанием. Горький пока
зывает в ней нракствекйое и фи
зическое разложение одной бур
жуазной семьи.

Центральная фигура в пронэ- 
ведевии—Васса Ж елезной. Она 
имеет анергичный ум, но исполь
зует его д.чя осуществления са
мых жестоких и веоо.чомных же
ланий. В .Вассе железнокой", 
словно к огромном фокусе, скок- 
центрирокасы художником типи
ческие черты русского капита
лизма.

С поразительным хладнокро
вием Васса совершает самые от
вратительные поступки. В дей
ствиях втой хищницы-собсткеа- 
ницы нет н намека на жалость 
или сострадание.

У Вассы две дочери. Стар
шая—Наталья—глубоко ненави
дит' мать. Корни этой ненависти 
таятся в том, что Наталья—мо
лодая, цельная натура. В других 
исторических условиях оия могла 
бы вырасти в пвлеэнейшего для 
общества человека. А в желез- 
йовском окружении ей прихо
дится метаться, как мечется 
сильный зверь в железной клетке.

Наталья не пояииает другой, 
радостной и светлой жизни. Но 
птношрния ее к революционерке 
Рашель, приехавшей к Вассе за 
своим сыном, полны любви н 
надежды. Наталья нистиктивно, 
как цветок к солнцу, твнется к 
Рашели и готова помочь ей вы
красть ребенка у хищннцы-ма- 
терн.

Васса Железнова ни за что не 
хочет отдать сына Рашели пото
му, что он должен явиться нас
ледником капитала Железновых. 
Больше Железновой рассчиты
вать не на кого. Наталья—враг, 
младшая дочь Людмила—полоум
ная. Кому же доверить иаграб- 
ленвое добро? .Сыну невестки

Рашель”,—твердо решает Желе»-
нова.

В семье Железновых живут; 
приживалка-сплетница Апиа Аяа- 
шенком в родной брат Вассы 
Прохор Храпов. Особенно арке 
сделана А. М. Горьким фигура 
Прохора. Вряд лн можно встре
тить в художественной лнтервту- 
ре такой же монументальный 
раз человека гнусного и мерзко
го. Храпов, как зуб, пораженный 
гаыгреной, насквозь прогвил. Эго 
в полном смысле слова паразит. 
Именно о таких людях справед
ливо сказано у ^льзака, что 
они всегда готовы играть в до
мино из костей собственной ма
тери.

... Васса умирает. Горький рн- 
сует эту смерть не как лич
ную трагедию Железновой. Нет, 
смерть вполне закономерна, ова 
обусловлена нсторической обре
ченностью капитализма, как 
класса.

И вот у еше веостывшего 
т р у т  хищной родоначальвиАШ 
разыгрывается ужасная, омерзи
тельная картина. Прохор Храпов 
и достойная ему соперница в 
подобных делах Анашенком— 
набрасываются ва ценности. Хра
пов открыыет денежные сейфы 
и набивает карманы золотой. Он 
не видит в втом ничего особен- 
нога*

— Свое берем,—заявляет Хра
пов вошедшей Рашели.

— Свое! Что у вас свое?—гре
мит голос револкшноягркн.

Этот возглас воспринимаетсн. 
как уничтожающая правда о тон 
классе, который был, во больше 
не вернется никогда.

• •
Трагедия .Васса Железнова* 

А. М. Горького подготовлева 
томским гортеатром для поста
новки ив сцене. Роль Вассы Же
лезновой исполняет артистка А4. 
Г. Ирнцкая, Железнова — А. М. 
Затонскнй, Храпова—А. Н. Шар- 
схий, Анны Анашевковой—И. Л. 
Гончарова, Натальи—К. А. Сла>- 
саренко, Людмилы—В. И. Дро- 
ган, Рашели—М. М. Шапарова.

Пьесу ставит режиссер-поста
новщик Влад. Королевич. Худож
ник спектакля—А. А. Еадокинож

Д. В.

в ПОДАРОК товарш ц г СТАЛИНУ
По M u t j жеш вомяалоого соеНшш 

стониии Тайга ■  аотлшичтй мастерской 
1ОМСК0Й ДТК хукошестосшю m a o j m i  
герй С ойотского Сокио.

1'ерб кышит piSMOUMtiuMi tecjiKami 
м кркйой материм. Жены коысостки 
СГЙМЦИИ Т й й П  O O K S y t й ту  рАбОТ)Г ш М 0С1« 
оу • подкрои TuMpMuqr Стадмиу» а 

Нышид! герб ii  • детш11 юстериц 
ДТК ТОЙ» Хдрйив.

ЛЫЖНЫЕ СИРЕ6 Н0 ВАНИП НА ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА

цапля 1 або{жтп[Я1я, д е  ж ш  в ои- 
боты Иван Петоовп, ycraeoaieoa

На 40';iKiu m npoouvro ;’раията: M«Hopuuuiu доска.
вышггса (ю(>1гювый бюст «сиехаи I (ТА(Х0.

НА ЭЛЕКТ(>ИФИЦИРОВАИНОМ УЧАСТКЕ Ж. Д.
МОСКВА— А /1ЕКСАНДРОВ

llorjvlU. 6 шрта. В 1и т  п  5 
шят ва эде!1грн)ф|Ц1{»шй>ч 
TWTKe Загорск — К лш м цт  (Яро* 
шоопг>гг дорога) irpofUBJ oepBul

fa t  npopeienrrf м е к т т т г ш > 1  n -  
гой. О 10 ЫАрп iraiiraaimY.n peryjip- 

хпжтпь ьхекппрчтп мацуш 
п  Ио(Жвы до Адовешрова.

(ТАОС),

Режий ветер п noseua ое помешйяи 
дыжйикем Томске проооам бодьшме 
дыжпые сиревмомпмк шл первеисгво №* 
рои. 6 м^ртв U  мощййн у аедйгоги* 
веского няститутв собомось оескойкко 
сот активистов и кюбитевей лыаного 
спорта цевтре—судейский дошраг во
Гйдве с т. AntOBoowM 

Hsuix ф л я «к «-п  320 дынгвпков ото* 
временно |ки|удйск с месте и 6bicrpwii 
стидсм потди по рвтяым дорожкам.

Рсдудидты сореииомний ^ггого годе 
о к д ти (Ь  дукшнмй.чем в 1трошдом году. 
В беге й» 30*ккАОмст|К>к лучшее времй 
жшл мдгтер спорте РдОоче>Крестъкнской 
Краевой Армии ТОЙ. Сивоиеи. Прекрдс- 
иии стндем он прошев днстшмю м  2 
чв< • П  минут 44 секувды.

8 беге »а дистдацню в ЭО кидометров 
первое место м п м  т. Отждео—студеат 
пединститутв. Его вренд 1 вве 29 ыи”

I вгут 09 секунд Тов. Сдужвео впервые 
выгтупвв яд бодъшм! соревиовдвмкж.

H i 10 кидпнетрое дучтее вреыд пока- 
звд тов. Яхонтов, орпгоедший « финишу 
первым. Его B fie n t^ ^  нивуты )5 секунд.

Среди жгншив вд 10 кмоиетров дуч* 
шее времдиокдиит Б^доусом (Л К А ^  
S6 минут 5 секувд. Хогнииее времк в 
группе водпостков (до Ждет) и д  Илкин. 
10 видометроо ов прошед в S3 минуты.

По второму рдврнду в беге нв 3 кндо- 
метре первое место ммид Аиохннд-1В  
минут 35 секунд Нд 5 кв^омет|и>« дуч- 
шпе реттльтвтм д ш  тов. Квиченко^Ж  
минут 45 секунд.

В обшем итоге по осей дчетлгаяям 
первое место—'17 очков- ' мивай комдни 
ушверентеп, второе несто—19 очков— 
ксийвви •Медик*, третке место—24,5 
очка- комдии ЛКА,

Общее лероое место во лорому рвэ*

рчду м н и  коииук|дыю-стро1ггелышй 
текиикум—4«5 очка#

Оа^беииоствю дыжяых соревповввнй 
текущего го и  нужво арнзпдтъ 6ги1киюе 
кодичестно зрителей. прнсутств(АВ4вших 
Hi сорекиоввиивх Hpir^pec к дыжкому 
спорту мхвдтыидег свмые широкие мдг* 
сы 20МСН0Й мододежи. Молодежь Томска 
воч<*т быть способной легко пер«*носить 
ддитедьные переходы и в лк>бой и<1мент 
быт» готовой взять виновку СИДЬкоЙ 
рукой.

к  о со б е тю тч соревипимий шужио 
отнеч'ти и участие в них, tax ндзывдеымд 
•старичков*, т. е  людей, аерешвгиув* 
шид 3)*дстинй возраст. Срсдв твкик 
«стдричкоа* вдю отметить т. Мухивд 
(ДнА). прошедшего дистдицию в 10 ки* 
ломстров U  54 минуты 53 секунды, до 
цевгв т. Мдркедом (ТГУ) м Покрышки- 
U  (иеднван|ут)« 1 усвров.

230 ЗНАЧКИСТОВ
Зв послоше в*'«1С1  •  офзаголРМ’ 

екм учивще тюдготовдооо la орШ2 
CTYJome'OcoBBiaiJnBoauei 230 ш г  
хветов 1ШХ0 шфво1 бтуова!.

Обттиыгтюо. вздтов в ооревтовг 
т  о BBpfiiHciani учшлшщт о тон, 
ТГОбы г  ROUSY T^D O rO  Г01Д IMTTb 
200 аввтгсто^ UBIO nopnt oryor 
n  - -  ужа аеревьшодгао.

ПРЕМИРОВАНИЕ 
МОЛОДЫХ У Ч ^Ы Х

Дирекпив и е ш т с к о га  ииетктутд 
мирошв деяежиой премией 9 И'^/адад 
МВуЧВЫХ рдбоТВНКОВ ИВСТИТуГВТДЛ ВЩ4В 
мучные йоивды, сделвииые шв крдевой 
мучной воифереиций молодых учеачх 

В ч и с л е  пр1*мироминых—вссмстевт Вот- 
рвляв, дочемт Карпов, вссваситы Ш и у ^  
екнй, Стерхов, Квммитдипод, Аагоно^ 
Чеоурма, Доросовд ■  Аидюва.

НА КРАЕВЫЕ ЛЫЖНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

12 марта в Новосибирске мчиутсв 
краевые соревмоиниа лыжников нв пер* 
вс'иство крав. От Томске и в  учестнв 
в соревиомнпвх выделеи комдви в сж- 
паве гг. Ьсиенежныд И., Бездеиеш* 
■ ых А., Мур«мецко10, Коиоав, Яхонтове, 
Портиимнд, Тютевой, Быдивой, Шажо- 
вой, Ильине. Ч инош  и Сдукеевд. Р уд ^  
воеитееем выделеи Амкшон.

НЕЖРДЙСННАа ЯРХАРНД
20 мдргв i  Томске открывеекв 

дпевкдд нежрайоииа ерылрка. На ярмд|н 
ку иригишеиы торгующие органиыщид 
и «олхоиики Томского, Асиягного, К»” 
шеанмшС1ого и других сосеемих peft^

ИЗВЕЩЕНИЯ
Пленум Кудеылмлскогм 

11 »«м»тв 1Ш гвдв, • а 
Эм* Дворам Тртм.

Н« млму*4 ЛРИГА

РК гсл

в МАРИИНСК ПА ЛЫЖАХ
№его, 8 Н(Ют, ■ 3 часа дня бия

и л  СТЫП* 1ЫЖВОГО QGpetOU 0ТГ1СО-
тов ncuromecKoio гчияща во яор- 
шрутт Тояск—Мирмнеа.

В n«p«toie утоггвтхгг ernernj— 
кп1кг/ч1олвр UneoRirR (кыпгтзл). М<мь- 
ткахш. Казаялс1 |  в Бвревнвв.

Аиналха хорошо itPruapoea-Ha я 
прваполагает 12 карта быть в Мз- 
щшске. глв проверят яоговвр ва со- 
цпяцпстачоское сортяювшпе с ка- 
|НРЯН(ТОГК ПвиТОГЛЧЕ1СЯЯН тчхлщм 
тю тчебе а воелво ф ж ш ттрао! je 
бого.

П . а х т а .  д « к  
1) О  лржничвсьиД р«бот«

im w  ло п«1чк9ро*ы>е м р г 
3* Л^ам«« •  лиргим.
I) И ми робот Й1С Р  « е е о•t
10̂  PHOTO, о 7 *мсов оечвоо, • fl 

•лртллш м  ллл сдтмтелгА «гпш ол ворто 
ЬуйЬыл>лрС1МФО роЛоям гокгоитсв дежам

«Ьофаобо М014Я с
ТМ014ЛИ|ЯЧ0М\

РК Mixai

ЮтФ нарта, в 7 чаеп вечера, в 
хаборатори iBirarejel ввутиеяям 
(гораная 1 взтстр|ааьв(кч иктггтта 
провоаятся очаредвые занятая етаха-
н.и<гкоХ школы шофероа- 

То*. Оггрвшнмкн И. А. прочвтяп 
1 ккц1 Ю ва гену: «Залвка юша*' 
цнков автомашав».

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 

П  МАРТА

Отаатстаянкый пяжггчр
И. А. ПОРТПНКИН.

томский Т АТР ДРАНЫ
RI. А. В. ГШЧАРСКОГО

мертвШРИЕЙбЬ

М Е Р К У Р И Й
Комддид в 4 ДФЙ4ТО.. а корт.

10 и 1] марта ВИГСА Ж ЕЛЕЗН О ВА
Лмсв А A»ArtOMPfl А. N I LpbHOrO

f I чш\. геч Кл((п «.iMp.vec i «цдоТ «ь члч.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВОЗЧИКИ
■о РЫ Л1ИЯ» Д1Н1Н 2.ИФТ4 димя С ТдмиОР)ГИ̂К41ГО Аесоу'̂ пгд.

с  ш\нч.ч\*̂ ы»щнн o'ktteuHtbCi • А4еА<мюп6инвТ| толковые ЛТДВА. ЬЛ1ФИ*1»ПыСКИИ п«р., Д9«4 М 2« ТЛ«Д4>ОН Ьё 1I4J

I УПРАВДЕЛАМИ.опытный,'
I  ТРЕБУЕТСЯ
I  МУКОМОЛЬНО̂ ЛЕВЛГОРН аИУ ИНСТИТУТУо
I  2 —1 Мдкушниский оер., М  S, комн. 39.
МШНН1И11 шиштп I и 11 ишн ШИ1

m  а*, м.горь'̂ ого С Е Г О Д Н Я
последвк! Д11ь
I филим

КОНЦЕРТ БЕТХОВЕНА
8 ГМ« роем MPOJIMWB «отмст ЙСФС^ О. Г АРДИН

ПАЧДЛО CtAMCOO: i  ч . 7 ч. •'Р Д Ю «  К«с<« otepeere с 3 чосм див
сегодня ДКТА'С.'ИНЙ О К 4 И О

к о н ц е р т  Бе т х о в е н а
lt#4d*> с»вмс« а 4 ч лт. Кесле отчр. с I ^

iASDr.M 0 1  Umu/I ПРИИИМАиТСА

БЕСПРИДАННИЦА
РО Mi.9 А. к. ОСТРОВСКОГО

с  10 карта

д х г х х х с
для ИЗГОТОВЛЕНИЯ АППАРАТА, а такхе

К А С С И Р - И Н К А С С А Т О Р
■  ] Г « в м  ВОДОЧНОМУ ЗАВОДУ. Тимир.мкккЯ
2—1 apucucKT, М 76, опеа uxp u«

Л . р г о л и  « 1 1 0 В К Д Ж *

CTIРШКЙ ЕШЛО-ПРОИЗВОДСТВЕННИН.
OetwietMCK с. ?тФлвфон ма

'МММ жтиптпнч WWHW1 пн11ИНИП1 mwwttwBB iiwhc

Г ПРЕПОДАВАТЕЛЬ I
*  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А  ■  еечерпою смену. |

■  у м е в  РАБФАКУ ТМЭИ, У ли м  Pow  Лхм-
с е и в у р г ,  М  о&

2—1 (МоасвР м  сомепшеаъспу^
X

1  ЧЕРТЕШНИРОнструнтар, \

S М1ПШИЯ М Е Х А Н И Ч Е С К О Е  Ч Е Р Ч Е Н И Е ,  §  
I  яукев ФАБРИКЕ КАРАНДАШНОЙ ДОЩ ЕЧКИ. |
S  2 - 1
шитшпа

Отдее ш рое.

Ищу веето в а ш ш с ш ,  i Ь р и ш ц  н и м  к  1

'ИИ.Ш Ш|1гм10пе||

■ 7 чвс. вечера состоится
конференция  покупателей 

пБАКАЛЕИ*'  в г. Томске.
П о в е с т к а  дня:

1) Снабжение товарами.
2) Культурное обслуживание потре-

бите-ая. «
ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

Ленияский пр., № 8, второй этаж. 
3 -1

1̂*

ТОМСКИЙ ГОРЗО дсвэдкт до сведбки! в си  
оргакизацкй i  частнык bkii,

кен«чи«?ои, врошедшмх одмонемтмое кс^'Аедоввиме 
кропи 1«9 скучиую •  1<>^«он 1ир»»ФТФеч»6 мНН«. чт«
вюрмчоое в |0 1чо в |19вчбуд9т ■р«и4»еА111е.<е roite»i*»4»e*ewuea 
4 |Ц во |7 ьвр1« <• г. я» BpoiueBHm̂  ыора.чпою
мсжрнмочйя 1ф 11ц ,  к слут ^  с ммиФивашме! тврвСцвжи реву*тлтв н« Нуду? ^ГОРМ

Горл|1офсо1ет 10*гв к а р п  с. г., в 7 часов lo io p i,
• Шелте |м  Лворко IpvjB С05ЫНАЕТ ССХЪС»
иММИ1 НрФВСВлВГФФ̂ А Г01АКО»ФУма, цгуПЛЫОтфНу ври ФО"4еЧ я

COAMCdflH е Пседсе «|А?ФВ«ММ в РПП’»ЫЖ Ч|Иа*Ч1МЧе 
НОЛР во врвресу о ао.мотмвкф н щкавфдвичи ВБ-й aoioaiiMt 

Пв4М1 свое Коммунм-днв ПСМИ^в >1 -г« M pf«.
илйл eUi«TB4%H«. г врвр вфсввв т

r^pш^щ НО(Н>

СТАРШИЕ впалтегА. БУХГАПТЕРА-ИНСПЕКТЗРА 
БУХГАЛТЕРА, ПЛАН0ВИКИ-ЗН0Н'’иИС>Ь!

т ь у о т с я  НА РАБОТУ е трудовые попонам
отк ункьа м» 1СА.

О им т* вв согмв»епмк> > »1н>имоачлxjĤnTm wm \̂штш%чьтщ9 »
Ot p MBiBOi • 0 (А  У МКАД во УСК huupepBine 

увов. Ь4

Т РЕБ У ЕТ С (ГЙ  
БУХГАЛТЕ

TPI Б»егся

НВАЛНФИиИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕР

фймени>н<т  ̂ отяФДу уврвв4««
IMB ('рвФиоирсвой шел. дрр. ..

ПриЯОА ТФ В Чв<1>1 IWwBVBiHWH
JkwuKimB Bpe<(w« М за | з - 2  твмф Н

«emeiAOAitje грГ' 
р«<чФгнс«е «

Оерл*,.а«4»<Д к !• • •

"Артели'„ГРУ398ИК“
тДувтгв ОП|ДТПЫЙ с ч е Ю ” 

ПОа> Г А КСИРОВЩИ К.
Овмтв в» еогмшФПИ|0»

кривее учим, м а
Ире е е е н и е
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