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АЛА АТА, 23 шщпл. В Tiwu 
BypneuKHi lallMie. А яш твш й  i6- 
ш сп, нарт|1во« с«Аранкс. ГО»я- 
щвАВо» «6су«№И1> ф«шен( 1  QjeaT' 
■а ЦВ ВЩ6), бшо шъляо томм 
15 пфта, opiw t la  мго бип &]»' 
гдашвац по совпт. я'гяо составдег 
мкт мкретарм РаАкою №аровын, 
лишь 78 umoa i  «аапщатга nip* 
Т8Н. Дда 120 остадьвьи юикуаг

«тм хмрп U  ptioMM «обрию 
оказал ПС ь мврш ш а. |

Собркш1«са обоупл ры гам  
Шйяума ЦК. «ловрптшсован» свою 
работт ■ BUH0CJ1  такт» реомюцхю: 
«Р«швВ1 1  Ниаупа «яобрпть... Саг 
яать ajTopirerariD воккепю по иьг 
работЕс прещюжоны».

После втого еобранпя прошла тж» 
5 u e i ,  во обс1ЖП»Х1 оаторшов

Д м 9 п  ЦБ в а р т о р г а в т с т  
Тадды Втргаюсюм ptioBa асе вцв 
■е нмамсь. В p a lm  вм «ет и  
«тароиу. 0(Х>цввта1ог пц;халисгяо 
I  вожэтзк. На пдевушх сельсоветов
вочв1ЯЫ111 иевАХ! орезн.).«тш i»- 
1>вмм ю бвра^ сесрепря p a lu u  
■ пмдс«|»ыи palKCBOiioM.

(TACO.

(ранить государственную 
и партийную тайну!

Освоввые бодьшвв1спж1 в качесг
выховашные вашей геропшхой 

прт1№Й в тяжелее десятиетяя цар- 
•кого содводья, в ГОШ рршщавокой 
•ойны н поба;№посвог» стровтедьст^а 
сокиадшма, — вто реводюцвоавда 
Литсдьаость. ведячайшая вастиро* 
«ев-аость к врагу я безваветная пре- 
яаиность родЯ'Яе. На заро рабочего 
Явяжеани Левин упд иацтжю «й,ове' 
• п  реводюцноцную оргавизацию, 
явецапдиву ■ хивоояратхиную i<ex- 
« к у  ди вышей стеаевл солн'ршвн- 
стьа>. И 9Тя занечатедьгвейшие свой- 
отна бодшшмзяа — оргаинзации,

. .«чрижиЯшую дш;ц1ШД1 яу я коасшя' 
ратльвую тешяху — иартня о т *  
чявада н совершеиствошда ва вро- 
тяя.евяи мнигш деешков дет.

' Ь жидсавия арсеваде решмютоа- 
мя рргавкзации я дяс-цшднны 1ч>оз- 
яыя оружием явдлется умение дрд* 
вить парюмную ■ гисударстаеввую 
танау. ькл-ирия вашей варим uoiua 
Я1ЖИД вринеров из Ж1ш и вщводь- 
«ых бодьшеыгков, Никита ве выла- 
К.ВШЯХ врад'у варгиавой тайны, ае 
щ.ввиды»ави1их кон1>вн4>ати0иой тех* 
вики. И возже, на фришах граждан' 
смев йойвы. коыяувисты воказышь- 
ди прекрасны» ооразвы вовеиевяя 
перед дицоя врага — упорство мд|, 
цредавность раоочему хдаосу, во имя 
которого тысячи и тысячи дучших 
оынев uapuia иродявадн свою кровь.

Ьдиные, ввраерыьаые витн тявут- 
> я от тех дадехнх. во озиокнх наше- 
иу серрцу дней оодывевистужого вид- 

'^водья. когда закдаиьгоадись основы 
нартяи Левина — Стадивд. до се- 
киняшних счаетшвых дней строи- 
тедьства социадистичесюго общесг 
ьа рухая! яиздиовов партийных и 
вивартиявых оодьшевяков. Сдаввые 
оодьшевисгснве традйцх1  вастсетедь' 
во требуют отсйнммр хошеушкет» че
стно I  строго храяять варгийвую 
тайну. Прямая обязавность хаж1.ого 
гразиавияа Оовепжого союза, долг 
оодьшыпка — вартяАного и вевар- 
iMftuui'o хравмть гостарст11е11иую 
такву.

Мы Ж1 вея I  работаем во враяаоб- 
«ом вам кавнхаджстичвссом окружс- 
ням. Ьтого ня на itiyT r недьзя да 
оывать. Цраги вытадвсь к оудут вы- 
тад-ься нсвиаьзовать иадеАшую щвдь 
« вашем cHinapaie, иуцут вускать в 
ход вое — двурушвячество. десть, 

'^всихадяиство. сваявомяе, дишь бы 
ыерегься в доверие и вывгиать сек
реты нашей государственвоя мощя.

Самое вовятме иартинно|'о я гису 
оарствевииго секрета сюячас авачм* 
тедыш шире, чем в годы вмиюдьа. 
Наша uapiMM — вожоь в орга-вида- 
тор трудящихся, врамящая нартия в 
стране весикрушимои и растущей 
1№Ударствеш1ои мощя. И наленшее 
«тстувлоние от советсхях ваионор 
треоующнх от вас соидюшг пл1 
йАрпвсвяую таАяу, вдечит ва собою 
гзмеву родм'но, наносит ущеро ивге- 
росам и суяьоам миддионов трудя
щихся.

1иждый хонмтвкт доджев твердо, 
раз я навсегда вааомвиь, что вег 
больших я малых варгиияых гаВа. 
Врагу на руку дюбой секрет наШ|’й 
ащ/гийной жианя, дюоое шейоняе 
вкрвомическиго я оборонвого харак
тера. Мадеишая, на первый взгляд 
как будто ничтожная, тайна, став
шая глвестной боливоку хруту лиц 
я выданная сиевательво вля оессоз' 
аательво (аю роля ве играет) врагу, 
оодрываег вашу нощь.

С-гадивскан Кшкгятуцхя воСедхв 
meiv социадизма гдаехт, что защи- 

 ̂ та отечества есть сяящовный дидг 
каждого граждавиаа СССР. Измтла 
оодняе — нарушевие висЯ|Г1 , веро- 
ход на сторону ярма, наввоение 
ущероа воеввой мещя госуцарстиа. 
шпиоваж — карается во всей стро
гости закона, как самое тяясвов зд«- 
дозньно. Кравшая Армия росвитивает 
а своих 1к)йцах чувство беозаветиой 
up>'>UBH0CTi к родине, умение хра
нить, как зеницу ска. госуяарствев- 
вую, военную тайну. •

Поведение равоного, южояотого 
штыками краевого бойца Баранова, 
которого япоео’навпжурскяе бандиты 
во время своего вадота на дадьвево- 
сточиую заставу увосди к себе, пре
красно раежрываег дух и характер 
наших дюцей; 14X1 пытадя, мучили 
голодом я жаялдой, но молчдюй, ис'|'Ч' 
кающий кровью боец. гр<ииан1 н Со
ветской республики ве вщтад своих 
товарищей во ззг.гаж, не выдал во- 
01ЕЯ«Й тайлы. Подлинный сын своей 
родины, воспятайШ''й «го во своему 
образу к покюОню. оя ни единым сло
вом не о1̂ лвнлся о ваших секретах.

Таким должен dim  любой гражда
нин вашей етрчвы — скромным, 
благородным, умеющих к яа ответ

ггвевном вовтт, ■ на любой, сакой 
веэвач1те1ьао1  работе хравггь го' 
сударствеявую к вартиЬгую тайву- 
Иьвисаниим. по вцутреняв осозяая- 
BUM saxoBOM яоджио быть следую
щее вравядо: госуцарствеваыН сек
рет, довереввий советскому гражш' 
НИЛУ,— доверен только ему, и нико
му ^льше1 Тот. кто во умеет соблю
дать вартяАную тайну, кто ве умеет 
храввть (осушиютиеввой важности 
документы, ведчас шляется вособвж- 
ьои арата. Имотсяая болевнь — 6бс 
вошость влечет ва собою я другве 
ведугв: ротозейство, ошюртуншхгяче- 
ское бдатопушве, обьгватедьщяну, 
любовь К евдетаим в иересудам. 
Медсобуржуазвая расхдяйшиисть 
рождает депсоверне я бодтдиеость, 
гнусные черты мещанква, жедавие 
вроафишкровать перец женой в вна- 
хомыия — «Л асе знаю»... Врал, 
швмны зто всячески всвадъвуют i  
без «особого труца» оидучают вуж- 
аые ни государствовяые тайны.

В (Ueoocofl вартий1И>й одмтшязицчя 
(я ае только так) но|шо (Вартлй- 
яъа KVMYiueK», болтиющях о ввт^ 
ршартяйных дпдах. раоа-лахвающпх 
варти^ые тайны. Боммуаюты суда 
рсамшного ааведа яиеии Иарти (Одвг 
са) говорят о своем варторге Оооз* 
ном, что «я страдает дурвой ж ар-«- 
вой црквьпЕОЙ—разглашать шьрпЗ- 
Ные.таАвы. В Бдагодатневском районе 
все,'что обсушилось м  собравяи аар- 
тийяого актява, ва завтра же сташ* 
вндось костоявием всех. Член варпш 
Иаевко хвастюо выбитыви 1Мр- 
тиАпые ьекрети.

Ор>га1пяоац|<шо1  расоущовостм. 
бодтовве, б^тветствеввостя в храме 
ЯНН вартмйяьа ■ госукасютвеквых 
дохумеяток ходхаа быть об'мека (•- 
мая ревштедьвая война. Есть вше, 
к июсалеввю. ве«а.у> таких napnlaux 
оргавизацкй ■ госупарствеаньп уг 
реждоияй, рукбвохггел ■ (яботивы 
которых не ХВ81РКИ достаточаых 
уроков ив оровервя i  обмена napnl 
мьп хокумевтов к irpoiueium Ц)мдес- 
сов тро1Щк>1Скав1новьевски бавАГ 
тов, ЗТ1Х пзменвкхов роцыи, пшю- 
иов и диъерсактом.

Недавно Бюро жалоб Somten са 
ветоного «отрои орм СИЛ СССР 
вровеонде храиеше докумгатов •  >ч- 
реявиелиях я оргавмвадвя 
Москвы щ Иосиюквой обдвстн. 
ты мвгиюврв фа-югы нвбрежвого от 
еочвония к секретяьш докушянтак 
госщаргтветжжр зямемя. Яаищпк̂ р. 
в }1аркоипроье РСФСР оровмрочгия 
бонтуа тгроша в вдаяе без пропу
сков (в нерабочее время)̂  В ед.141 
из отрытых кокват я оевахкртом сто 
де валялись штампы Глвл1та: «Вч- 
тт-к в свет раяряпается. Ухюлклм- 
чеплый Гдавдята».

В Па[«0№емо ССОР пв отрытого 
стола руковоцктеля плалово-фявавсо- 
£ого ущкшепя тов. Писарева « ’яга 
докладная зжжекя Паркмха на м я 

'1ЯППХ oaprilBfaa ■ советских 
органов, ly оомощшхка аачальвяха 
Главного хдошюппго управдмшя ■ 
открытом столе обпартхехга палка с 
доктмяятямн. не iMuejiunprn ох'ха- 
топню. В Госхиме РСФСР в nea»iep 
тмх стола N вв столах отдететжмых 
раОгтмммт лежадн востановлени оза 
вительства в тугие секре-тые мате
риалы.

А п комвято «авсклшовго земель
ным отцедом У хтоиггкого районного яс- 
полкома тов. Хаддеевв («в же парт 
орг) в открытом столе o6Hapymtoeu 
смере-ппм дела, юпигя мкстьа бд.«- 
к<т Ид гтямх я снятие с учета чле- 
ИОВ ВК11(6>. уч»тиыо партийные 
карточта. Оообпп>ыП бшкюшк ока- 
зялгя R [цмяооой КОМИОСИ1  Божмягео 
HODTiKcro райолшч) совета города 
Мо(т,пы. У шетгопзтеля раРЬпламга пв. 
Дяаипа в открытом столе найПепо ые- 
скодько папокс гжррткымп натериа- 
лаж*.

»?ожвт быть Довархсв т пад- 
TI11 У 1Ю1ав1тедьст.иа к такм рукоео
иггелям, котопыг не тмокгг яраяч.-г 
гос* 1*Р^тймип) ■ оартийиую тай
ну?! Плрткйвюе ИИ гостаарстввяале 
учр(!жнвякв, в котором царят pa-vir- 
пгетпот I HepKjfieoHxa.— не бое
способная оргзиизация. Туца легче 
wnro можегг пр01шпуть враг.

•Игточн1гком богвтгт к могущеег 
на пашей рашы ямяотся соцвадм- 
стяческая собгтнеткмуп,. Это— сея- 
тшпоя я оепрнкосяояечпш основа 
натегг) гтроя. Беречь и умрепдяп ее- 
циадкстяческую собствен яость. стро
жайшим o6int3oM xpaam. л соблох<ггь 
госткяфствезшти) л лартяйную тай- 
ну—обяоаавостъ кали ^ члена пар- 
тш, каждого граааачшна вшей могу
чей родины. (Шремзая (Правды» м  
23 марта).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По телеграммам ТАСС за 23 марта)

Итальянцы продолжаюшщ 
отступать

Ва глаоадахврском фронте ресауб- 
дканцы йоств'Д! высот, расхюдо- 
жонаых между Ермузгой м Сифуэм- 
тес. Итадьякцы пьггадмсь мовь со- 
срецрточять здесь звач1тедшые сг
4Ы 1  верейта в а«нтрнасту1иен1».
Однако рмшубднканци, атаксвал 
вроттаняка одновремевно тремя ко- 
доннамя. етбросяи ятадьавцм. Ри«- 
дуодшшккяе т а ш , шедшяе вверо- 
ди пехоты, быстро мопдк сопротяв- 
ленке ятадиядсхи чаете! Днем 21 
марта ресоуодпавцы щедвинудиь 
ннерец на 5—7 кялометров.

Осн<шыв »ыы ресауолмканц*» 
нродв&нудшь от Брнузги на 20 кг 
дометров к сеяеюу. Фашветокве 'la* 
ста вьшуя^ены отстуиать я север
ном нанрамлваи оо узкой нзнядя- 
стий дороге во|х огаем решубдкая- 
ссой артиддерия я самолетов.

Рачительный бой разыгрался в 
райоое деревя! Дг^ья-де-Ита.
Итальянцы оказадясь адесь «кружен
ный!. Воято много ндавньа. У де
ревни Насегоса ятодьянцы взарвадя 
мост. Ресиублзкаяцы быстро ирганг 
зовади переправу войск, тиков я 
Сроневкоо на плотах. В этих боях 
реснубдвканцаим захвачево свыше 
120 пленных. Республвкавскяе д«г 
ЧК1  21 марта воаверги бомбаеди- 
ровке желеаноцорожиую ставцмю Си- 
гузвва, гце вахоцыксь 15 воянекях 
поезцов. Фашктхжяо самолеты шдта- 
дись отбнть «таку ресоублшеавцеа.
В iTore боя было ^ п о  три ятадьан' 
скп  боибатояровщна.

Па фронте у Теруэдя правггедь- 
стеевные войска виялк местечко 
Монтадьбан ■ угедиые вооя. расно- 
дммвные в 3TDI районе.

Испанская народная 
армия покрывает себя

славой
В ебращеяп к eotkccai генерал 

■каха указьшмт. что рвеау^кан* 
екке частя полностью деэоргаивова- 
дк ж разбих U  гвадалахарекм! 
фрохгге цве хгшьавоеяе хввважк, 
снабженные самым современным во- 
оружнянеи. «Путь, по которому мы 
«ем,— ^ зы в еет  Икаха,— вепег к 
побеце. Продолжайте наступлть, «ег 
нако, знайте, чт» для достижевяя 
окончательной цен весюстаточно му
жества. непбгомна еще ямсцнплн- 
«и» Гпвд ■■'лачммго шввяледьстеа

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ И МАРИЯ 
Т Е Р Е З А  Л Е О Н  О Б Е С Е Д Е  

С товаращем СТАЛИНЫМ
Два часа, проведенные в товаря- 

Шен Огалвьм, едношом корожиЙ 
срок, чтобы понять I  выразкть, чем 
он яндаетсл к тго собой iipe«cwB- 
ляет.

Первые шгауты нашего свмланпя 
6 ним мы был охвачены волвеиием: 
мы говорки так просто н сешочно 
о вояцем ведиЕого Совепзкого Союза. 
Товарящ Стазы еще сещочнее, еще 
чедздечяее, чех все. что можв« ска 
вать о нем. Мы ^ д я  н<ч>ажеды чег 
Костью к прияльвостью его сдм к 
суаценяй об ■ставссях дедах. Он го
воры м ванн самым сероеквым об
рами о наших героях, нашх кре
стьянах. нашях нвеатедях.

t С ласковой улыбкой гморкх оа » 
евнх симпаткях к нашей храб^ 
модомежн. ilDynie ннелтен. его мг 
сещавшяе, особеыо ноцчерюшыя 
егв зн'чм'яю. его твердаргь. 1U влм 
нроивведв смдьное внечатлеи:  ̂ его 
}К̂ >рота. его знаме ляцей. по ш* 
лине вщеть их счастдквыии, .лшер- 
шемно особая саособвость Т1>в;;рК1)а 
Сталина раврешать в овоеи ч ае г» 
постоянные {гроблемы, которьае ста 
вит перец ним счастм его огропно! 
страны I  то, что ок «ах««мт ■ нем 
место I  для вашей роивы.

Рафиям АЛЬБЕРТИ.
Уадм Тадета ЛЕОН.

СОБРАНИЕ АКТИВА НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТОВ 
ЮСТИЦИИ СССР И РСФСР И СУДЕБНЫХ

РАБОТНИКОВ МОСКВЫ

Походный буфет, обсдуишвммщиЙ бойцов 
мл млдрюпои фронта.

приитляьстмнныя
(Ooiri'FUl

ройся
lie).

Клоадьеро ноапраидяет роспубдшлв- 
ссне войска е пораженвем армяк 
вторгшихся в Иснавяю тдьянцов. 
«Лрмяя Исаакской рбснтбдяк1 , — 
пяшет Бабадьщж,— покрьхваот себя 
сивой ж ватоемт уцар luiepHaju- 
ет1ческмя аланам межгунарокиюго 
фишиэм». Иадряд — это -мопд» фа- 
ш ии».

Успешные действия 
республиканцев на юге
На юге у Пособдяв1 н> ораввтедь 

ствеавые войска ниегля тяжелое 
поражеяве мятевяквам. Убято ■ ра 
ново около 12Ю фашмотсси сожыт- 
Ргопубдкквгряяе детчкхк взорвадк 
жедезяоророжвый мост черев Гвмад 
квивяр.

У Бечковы 11р«д1мжа11>«а уовеш 
ные ожфяцп респубдкавокмх 
войск. Блестяще работает авялцкя

U

ресоуоднкаацев. Во время атахя мя* 
тежявхов захвачиы зря германски 
танка н много пленных.

/У а севере
На бккайском фронте у Эйбар 

реопубдикааокая артыдерня взорва
ла пороховой погреб фашистов. Нахо- 
цьвшаяся около погреба казарма 
оодвостью разрушена. №я ес обдом- 
КЛМ1  нопбдо много оодхат «фекегн- 
стов» (миархмчеокая органмзацкя).

На лстуркйском фроите на стира- 
яу респубджаяцев процолжают оеро- 

, хоямть вяачггедьные группы граж- 
■веского шеедглмя н отельные сог 
двтскм группы. - Представятель 

I и-ентства Рейтер is  Алжосяраса со- 
|Обща»т. что вреосташегель мятехнж- 
яюв ему заяви: войси Франко яа 
90 процентов состоят нз иобтран- 
цев.

ДЕНЬ н а ш е й  с т р а н ы
2.Ш 0.000 РУБЛЕЙ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ДОМОВ ОТДЫХА И КУРОРТОВ КРАЯ

i
I ПЛЕНУМ ГОРСОВЕТА

25 ГО Maftra, •  Доме Красной Армии, а 6 atcoo соаыааегс!
ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

П о а е с т и а  д н а :
1* Об нспоаиенна бюджета за 19Эв год. 
t  Утаерждеаае бюджета на 1937 год.
Саоеаремй ннаа ia a a  депутатоа соаата обазатааьаа.
Прм1’лашаотса соаетсаай аатив.
Вход дда агтшеа—но арод^аденню удостоаеромай и о м о  сок дай 

и УД1ИНЫХ ко1штегоа.

UMoeai ФФ Ф1 I

ШВОСЙБЛРСБ. 22 я ц т . Летам 
1937 года ктоортам «Барап» к 
«Лебяжье» буяет обогужеоо около 
6000 чедозек. Окем 10.000 чедввек 
товадут своя (тгуска в Барпаудь- 
окок. Бийском ■ я р у т  домих отш- 
ха сшаггороо к̂ уюрпюго уц>авдвнмя.

(IiHiaax начнути работы по ре- 
вопсцгпсции Бердского дома отаьив, 
где к 1 их>вя фвявмагмется отрыть 
тчбеаватарий «и 150 коек. При саы' 
ТЩН1В намочено обортярвзть фюм- 
твр«ввтнч«оков етдедеив ■ реште-

soymnoBCv. На ке  ВТ! медоорити
аослгоовало 400.000 рубд^.

Для Будьтпжо-быгового ебедужчм* 
ЛИЯ доте отдыха м кпюртл в этвм 
году заклочее договор е цраевой фв- 
длрмопией на лосылку ва «нккгы 
я хона отдыха «овцвргных бряпд. 
Оргмвуипся курсы по лохготвке 
каосовшятчстлг.турнвксв. Всего ва 
благоустройство я обар̂ -дое&вхе вг- 
роотов н ХОКОВ опы т края ассиг
нуется 2.100.000 рублей.

(ЗшенОТАОС).

ИТОГИ ВСЕСОЮЗНЫХ НОНЬКОЕЕШИЫХ СОРЕВИОВШИ
БИРОБ. 22 малта. Заковчимсь в;е- 

()юэеЫ|1! чонькобежвые сореявованзя 
па ирвз ннеия С. AI. Кирова.

Победителем сорооноваляй cpeii 
мужчяв вышел Атсанов. вабрашпдЁ 
во «сем четырем двстаппиям наи
большее количество очков. Вт(щ,>е 
место з&влд Иедьииков. третье— .!ю- 
сквв.

Абсодютпый чемпвов Союза, ш з г  
жешый мастер аккла И. Анйвавов 
вытрад приз емвш С. М. Бц>оаа 
(мотоцввд).

Среди женщин лрв завоевала Бта* 
nemoBa, па второ» место иьшиа Лкм- 
фьеи (Горький), третье—Вадоаоза.

(ТАСС).

НАЧИЛСВ ПЕРЕЛЕТ 
H0CK8X— ОСТРОВ РУДОЛЬФА

iKXXBA, 22 шфта. Оеасцап вто
рого нарта начался большой арктя- 
чеш!1 пеоедег по маршруту: Москоа 
—AipxanreiiiOK -Парьян Мар—Амцер- 
ма—мыс Жыання —бухта. Тихая — 
остров Рудольфа. Б полет отчжмвидясь 
кшестяый пеляряый детчяк- ордево- 
носец (1. Г. Гогрввк, боршехавяк 
А Л. Кекушл.

Полярный д т я х  - орпеяовосец 
П. Г. Го.1опв заяви сотрудавг.т 
ТАСС иедтютцее:

«Весь п т  от Москвы до острэла 
Рудольфа лгптяжееоипи «ыхпе 4 ттг 

К1 дометрам, шолаж 1амоде:а 
«СССР Н-16Ь» лреяполагает пройти 
за 25—30 летных часов. На трассе 
АрТ81Н»елмк—ОСТРОВ (Чпольфа юг Ггри 
мотая лететь «первые, ааябодмпко тпух 
ногтя, иояжуимому, предстоит np̂ >xo- 
дегь л районе Новой земля. Здм;ь 
нм прядется встретиться с сялья::'М1 
ветрап. Лпт. им Барещовыж м.> 
рем я тюемродагаю пройти за 2 часа*.

V
Павел Георповяч Головин—ааим)- 

лго модедой летчик оодярпой авиации. 
Бит вет еше 28 дет. В Аритяке что 
габотл пиамсь лппь с 193.3 гада.

С 15 но 19 марта нроисхадио 
собраняе актжва Царошьц хомясед- 
риатов юстицян СССР я PCUMjP, 
верхсуаов СССР я РСФСР, супеомых 
раоотников Москвы и оодастн. Ол лк- 
ТЕве был засдушая я обьужцем док
лад Народного комносара юстиция 
СССР U. Ь. Брьиелко об iTOi-ax 
Идёнума ЦБ ВШИб).

На активе нрмсутствовадо 620 ра- 
ботвкоБ. в том число 236 бесаар- 
пйных. В своем яокдаке тон. Бры- 
дснсо вооробво освети тчен зе дс- 
кфнческях решевяй Цденума ЦБ 
ВЕ11(б). Доикпяк оставовикя яа 
задачах, которые в свезя с решмн- 
ЯМ1  Пленума во весь рост встают 
перед партнйнымн м вонарткйвымн 
большевятсаня, работающий в «г 
добных органах, о тех недостатках, 
которьье неоСхадяно усдраиять.

Тов. Крьиеико широиио раосказад 
V фактах врецитедьства на теореп- 
ческом нраашм фронге, на отцедь- 
ньп участках судебной сжетемы. 
Беспечность, ретозейотво, осдабдев'яв 
биитвдьйосп в некоторых кругах 
работвяков юстяци ш н  возкиж- 
мость врагу народа шшукаввсу м 
его едявФмышлешкам в течеяяв 
ряда дет ироводить вреднтедьскую 
ра^у . Стиисме указан!» о боль- 
шевжтссон восантаняя камюв 1ьлд- 
жостью отвоснтся и к работе орга
нов юстицы.

Участнекк а к т а  поавергл! кри
тяне работу варконатав юстяции, 
верхсудов. обдеуда я горсуда к 
мжрыди нецоетатк! в ях работе. 
Исиючятельно св1М>езиое внияиие 
в прениях бьио удодево явно нсбдд- 
говодучноиу нодоженню на теорел- 
чеокоя нравовоя фронте. Участвнкя 
льтява вскрывал првчявы. обдег-

чквшие возможность «ейятедьской 
работы Пашухиюу в «« сторояяа- 
кам. Особенно реека быаа кри1.>кя 
вынешнего состояянм педготовх» в 
нареоодгитожи кацря оргаенж икп- 
ци . Нарсиныв судья я техя1ч<ювяе 
работнжя цриродик прдмеры ш- 
кдючятвдьно бюрократяческого »ез- 
душного отаошевяя к злеиовгарвыя 
нужцая суда я его кдаран со и%и>а 
аы руковоцящмх буцеиаых япллг 
ц | |  1  MUCTHUX стмштскях оргиоя. 
Бнчующей яритяке надвергдись «г 
тады канцедяроко ■ бюрмара-гичесхог» 
руководства яарсудаяк.

В прениях 1  в важлючктельвоя 
u u e  док..ацчка бша отнечеыа 
связь медцу вреавтедьсвой «teopi- 
е1» Пашукаввеа ж его схкцвижпжов 
I  серьезным! аадоетятмяя к «ври- 
щеояямя в с|1хе6ао1  врактике. Ue- 
четхооть органязацвадшой раоеты. 
рготтствве с1стемат1чесхт-о xt>Hipe- 
дя BCHOiiHeMHH, явм вецадтатошв 
жлссово-нодвтическаж рабоги средя 
суоебных каков соэзия а»зв)Ж- 
весть нарушеняй осеетских sjkmob 
в самом суяе. Этямж варушелил-я в 
«щедьвых случаях восдедьеовадясь 
врагя варц-ЕЗ.

Тм. ^ьмеако вепобво «cTaiB- 
вкпя на своих ошябялх в щцбчю 
яадрев н своих ошибках я «тиишых 
вооросах теорвк прей в яроцееса.

В «диспуиюо орявятИ! реэмю- 
ц п  актив лде^и мсторячеокие р«- 
ш<ш1я Плену иа ЦБ BKU(6). отяепд 
освоввые натостачкя в работе садеб- 
пых органов в завервд ЦК liKIltu) 
I товарища Г/гиява. чт* судебяие 
работники на хеде. во-бедьшавлстскн 
проведут в жизнь решення Илпиуих

(ТАСС).

СОБРАНИЕ АКТИВА ГОСПЛАНА СССР

♦у

МО01ЮА, 22 марта. С 12 но 15 
марта промсхецио собраняе актява 
Госодава СССР, посвященное обсу'ж- 
яенмю нтогов Цдевума Цратральво- 
го Комитета ВБЦ<6). На с^юравяя 
врясутствовадо 201 виммурмстов я 
Сеснартяйньп работвжов Гоевдша 
СССР, ружошящие- работния Гос
плана РСфСР, Цеатральлого управ- 
дения народно хозяйственного учета
1'освлана CШ^

Ajcthb заслушал ж обсуАяд доим 
оредседзтедя Государственной нда-ло- 
вой ЮИ1СС1 1  СССР товарища Г. И. 
(Ьгачтом о рптенял Цдеаума ЦК 
ВКП(б). Докданж зачитал решепиа 
Цленуиа ЦВ BKU(6), вецрооно оп- 
рактсриэовад зацачн Гоеддана UX/P 
в раараболке плавов раэтятия варад- 
яогр хозяйства, джвщации послед- 
ствий вре.штвдьстаа шюво неметщо- 
ттлцкшстгвих агентов, подверг рез
кой крггим факты прятупленяя ро- 
д|твческой бантедьностн. бюрокрагя* 
ческих извращений, самоуспокоянво- 
стя, завлайства пдааовых работяг 
ков.

(Кч5уящ0няе докдаца продолжалось 
три дня. В вроияях выступяд 31 
человек. Бое вытупающяе мияо- 
душпо отобрядк решеяия Пдеиуиа 
ЦК ВКП(б).

I Беспафтнйные участвяи актин л 
'особый уновдетвореяием опмяадм 
прш'дашешне ях на собрате, где -жж 
пиосте с чдеваяи вартии смоги <м- 
суцить решевия Цдедума ЦБ bii.Kui 
а задачи Гос41дана COOP • nepecipui 
ке своей работы.

Выступавшх» в прениях недиарг 
| л  «ерьошюи критике раиоту ддиа 
:рата Гог.вдаяа СССР. Товарищ иг 
!леча4и факты недоауспжого д.дян 
ства, замену нодитичоскоги и .ясов') 
мическщч) иоцхода в работе и рои и 
цифры, ошибки в войборе дюяеч. 
Аровежо их на деде, |едиста-.ои|« 
точность в работе, слабость им>д»зи 
.межхозяйотвовных связей, усивмие 
котщ>ых поможет вскрыть и yett i 
нить узкие места в варявоь хоз ' 
стве. полностью воаодьзшпть вр̂ . 
якушжтва плановой «метены наше 
10 хозяйства.

На собраяи выявивсь ;pvz:e яе 
!костаточпость работы оо товаре» 
ьиподненля цдаяа как в целом м  
яароднину хозяйс-гву, так я м  «г 
дедьвым отраслям.

Собрав яе ярко проаемоктрдйюадв 
спдочевность коддектява а«ановкП 
работников вокруг Ц&нтрадьн.4Х» ив 
яятвта ВВП(б), твердтх» ро1аия«>ть 
поянять пдавовую работу яа выго- 
« | |  урокшь. (ТАСС).

Л Е Т Н И Е  С П О Р Т И В Н ЫЕ  
СОРЕВНОВАНИЯ В РККА

4 I W  
МОП
На

■ней вегуплат ■ ампяавтаои
участив (Сммянсмдя гтицади ** 

сгамхив сКпзваш!».

M m iB rt pajHfti Н МзВМВВВВВГВ МВ1фВ

(Свмфвтс),

М(ХЖВА, 23 марта. Заместитель 
Иаоо.мшго кояксара обороны нар- 
шал Советского Союза Тухачевский 
утв^едид вдан детвях снортиовыт 
мероприятий Работе - Крестьянской 
Кра '̂ной Арявн. в беседе с согрудчг 
ко 4 ТАСС инсвектор физ1НШ 1Тожв 
РККА ьоадяв 1Ь Б. Ракнтми заявил, 
чта вьшвшвим детом идя нрецстквя' 
тией огмкаедеЕвого веда спорта бу
дут оргеняооааны свециадьвые тре- 
ямропочпые сборы. Пог.д* того, К4К 
зги сборы пройцут. в Иоскв» состоит
ся впервые в Красней Армия боль
шая сизртакнаяа мастеров спорта 
РККА.

В зтоК ваартзкяапв прямот уча' 
стие 400 наших дучшы свортюм»- 
вов. О масштабах свартакиаяы мож
но су,1ять хотя бы во таку, что *на| 

дмесчятаоа почтм ва 20 мной. В ев 
арограмму mfetyt «ореваовет аь 
всем вшам детаего спощл.

П аш  нв«годечч1ого аерерьт, а 
«ктвбв» буцог яроммаа aiaeaf

спартакиаоа старшего а аькшего лд- 
чиьствующего состава РББА и их 
жен.

Цоцготовка к детвям fioofiTiBBua 
меронриятиям уже начались. Иисвок- 
ция фнздкигспчюсв ымючяда а св-*г 
тявныИ кадевшрь Бсесопвь г̂о коми 
тети по делал фшкудьтурм я соост* 
яптермпмй автопробег жеа хоная 
Акров. На явях в Сухуми вьюзолвт 
для тренитижя сборвая футбодъаил 
коедяда РККА. В Сухумм буцут -чк 
до трепвроваться нашя депгоат.чвти 
а ведоснпедясты. которые прягут 
участке в ссорос-рвых гонк..х Нои 
ла —  Кясв —  Mu c k  —  Мкдша.

В этом госту мы обязаны гаеаагь 
лее. чтобы выполягп» укав&ии» На 
родного «омяселрл обороны иаршида 
Советского Союза тов. Вороо-идоп •  
тм . что РББА кош л лить вое ре 
зимы о* воеж ащ м  «мцт. Мм 
д ш о м в п . (ТАОО

«I
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ОБ ИТОГАХ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(6)
Постановление собрания партактива Новосибирской

организации по докладу тов. Эйхе
ЗкАуша» ■ «бешв хш&к 

рица Экю об ггага Шонуха ЦК 
BJUK6). слбравое паФпЬюго ucTUiia 
HoBoci6i|>cMl opravi3««iH ц«л е ч 1 
мобряет решвви Цаенгаа.

]Р«ш(чюя lUc^Tiia ЦК В1Ш(б) и»'
•ртяиюг па(>т1 Ю ддя ргковоктпа 
иссамм в ycjoeRsx нсторпеоюго м  
Bwora nojrmeoRol жяэнв cTpa.iu. 
CBJB&tnoro с nrienev Cruieeftal 
Кметяттют cool*, (’лбрявве » tim  
трепет «т вега лартн1яш  оргигза 
ipti, от ижАого BBpTirihioro ртша»- 
0 тыя « от каждого иепа в казхг 
яата пафти реаптвпяого в h»- 
тиовиого ]фовед№1 Я в жвовь втих 
ретенвй.

Собоавяе uerm  «хобряга рше|Н1о 
DjoHvxa ЦК MUH6) «6 хпеллвняв 
жа патгт Рмком я Бтх«|миа »  
В1пша|[ггв11втю врвАатыьокт» раб» 
тт. ват>аиеввт« к pecranpaiUiB к» 
птивзиа.

iUeffU ЦК fiBU(6) е большем ;г- 
CKot неорввв|>11М№ты1> i  орявотгтВ 
вев|шл в остш Rpyiniclhiiite вою- 
етатм аартв1яо1  работы. 1к»льзуяеь 
этввв яеалтатхалгв, врага партв» 
вробралсь во тмыс» в хо.1Я1 ств4Я‘ 
шв. в« I  в прт1 |ныо оргапвзадвв 
в веля тш пою колтрреволвидвон 
жтв). ioipum\io работу.

Ятв в е т т а м  в опгвби в пзг 
тв1но9 работе иеют пшрокое сло- 
щмктранелве в ла4>тв1в»1 оргавпза* 
ввя ЭашалноОябвднжого крае. Итр- 
тя1 яые opi-аавзаовя ври но утья 
поднокмпыз Щ)вшрешиев.в1 ЦК 
ВК!Кб) о оовышеявя большемот 
txol бхктолыостя.

Па|ггв1аыо рувоводителв вабылв, 
что COOP вамятся в каояталегя- 
чоскоя owrvjwiHH , которое вкыллет
■ будет васылать к нам Ешвоиов. 
хяорсигов. цкхвтелей; гпртиЯлые 
рухомдиггелг аа1был. что чем герьез* 
МО нввгв уооеп. тея острее я тая 
баюнто ставмятся еопротяндеавв 
врагов: аа^лв, что троцшя дамо 
■ррестал быта яолятвчееввя то'юив- 
ш в рабочем дрвжемм, тродрпдтш 
яюцмгахвеа в боддт ваеявых убявц
■ шквмю, lyxniKWv яияетгл на 
MiKol ддя фавшогепа контрршо 
М  в втгаотсс cuoi фапяама.

Вю ВТ» орпаао в току, что иар- 
T rtm  овгаямшщя ЭащашН>ба1г 
•вото ври ваяоюалз о вокрытвм 
вовтрренолютомвы! гаеод троцвя- 
стов в правых в арояишло1юос1в, 
чмамрто 1  евльоко! хоаайотло 
(Кувбаосутола, Кшоракввй хвкаа- 
ид. Тфкви яролезвая ророга, 
Кра130, Kpatan*). ikxiuyscb бое- 
ншостаю хш^ствмгаых руководя' 
теле1 I парт|1мых оргивзааяК, яш>' 
■рвемоцк» тромягтпкяе агонты в 
Т0ЧМ10 несхапяк лот оруховап в 
мриаяилеямстя, траноюрто ■ в 
ееласяоя юввФетвОк

Оохавлавмцее болширогм п«ртя1 - 
■ых «рга1гкам|1 1 napTBlsan руКх)* 
•оителоК. в том чвеле а ргководв- 
ця» оаботяжжя КраМвона, увлекшя^ь 
м я 1 етвевно1 тевучко!, стам ОПФ- 
im  от пар1 1 1м  оолжт«чосжо1  рабо
ты. аоторял! МУС в влеологеческой 
ркбото, щмвагше варкевзма—леая 
я п а , сталв ярсвеброгать работой во 
■вдяттегковт вошвтанвю масс, '̂ та- 
л  на суть соертивамя саммряти 
U. вля»ше7(я осяоввыя методом 
мажего шжеаве перга.

Сабрамво автмва отметет, тго в 
држмко работы рви партнйлых ор- 
галзацвй врвя грубо нарушилгь 
основы «apnrtiol демократки в жив- 
ралвсь тробованвя устава партяк— 
гаршвы. райкомы, полнтотхелы хе 
левво! дорога в тиремчвыо парткочы
■ Т0Ч0Н10 дмух—трох лет не отчяты' 
•апсь в своей р о ^  нерод членавв 
■артнв. 1Ш1Р0М 1я»ктмвовалась ко>а 
тщня в рувоводящве в лартабше 
могаш (горткпш. райпмгы и дгмо 
BoainNi).

8со ото лмводвм в ослабдевою

отвгаетвелнос'П лартв1ных руковмя 
тол^ лерер п«ртвйиыз1В масеамв в 
отходу руководвтелей от вовтроля 
Масс.

Собраняе актвв» ечвтает (цзвм яз 
болыгах педоствтков, что шокучы 
райкомов Не обсуждаля отчетов б»!Ю 
palBOMOt I  рехко обсуждали отчеты 
ищшвшых парторгаявзацяй. Райчо- 
мы в гарпоош также вярушлв yiu 
вами устам о рв1’улярмом мслучпя- 
валвв отчетов паргорпшов чравопор' 
та в aoimicu частей.

Оовершонво нетернЕкьга являетсм 
гот фавт, что оы̂ тяйвьге автявы, а 
также пленумы НК, 1% м шее RpiA- 
вома. аллешь в ряяом прмращалвсь 
я торжествешые параш. Пе делоюе 
ебсушеане вопросов мднпялкь 
хвкттымв рапортанв об телмах 
н тресвучвмн нрвветстввямв.

Варабаяный бой рапортов в чрЯ' 
вететвв! пгигяя крвтпт в саногаж- 
пвт яедостатвон mpTRlml работы 
I  щятучиял революцвоЕШУЧВ бдя- 
пльвость пшмуттов в руповодлто' 
лей napTilflux о;иалкш1НЙ.

Этв щюявлеиив ралортонавий я 
оодимветво не ветречалн должиого 
отпора 00 стороны вартвЬыз, сомг
евп I  ховя^гашгш рукомдг'е' 
лей. •  в ряде случаев а воощыиксь

Со^мвво актива нодчерхмвает. что 
ва все 8ТВ неюсташ в лартнйп<  ̂
работе восет ответственность ирождо 
всего Б|Й11шд [^Цб).

Собрмне оартактнва особо отмеча- 
«т Heiootieincr ■ ортмжонве герма 
I  влейвочюлатмчесвой работы в n r 
рояо. очмтвет вахясйшей аахачеЙ 
оосставовлеянв «аачеми города, кл  
еповной б«ы ' вдеЬ»мол«т*че<*(Ой 
работы в пае.

Собраме ахтвна «таечаот. что гу- 
воводятцве р^тнмм HoBecMeMpcKTio 
пцпеяа №1(61 вецммлло оргаж 
вуют свою работу, ухгаи мп)го 
Bpfiioni пегочяолемым васеданмн, 
•нн весьма вале ведут веавсрщтгв-ч- 

.мтю работу с ряяомшя члеммн пар
там в партмйнын акгеввм. Ведостдг 

I вом пллотоя ткже то. что горюн в 
оослехн« 1 перяод времеяв п  реет не 
уаслушпал дошадов городски рай- 
Еомов о Мх работе я целом. Собраше 
актива отметает слабость работы от
дел* лаггжйвой проаагаоды в агнта- 
цвя я бп)бе>пяо отдела лартвадрив 
горкома.

Совершевяо нетдовлетмрятел’ло 
была поставлена работа 1к ^ ь .н е- 
актокому вошятамио ввдров. Яв-м 
ведооцбнввалом вежаейпгее дело про 

|М р а  ваороркак сверху, тая н свя' 
|зу. РудовомУгед хов&йстгеяяых, го- 
, ветсвях 1  профсоюзных оргавязга^й 
. стали аабынаггь ленваско сталянскне 
требшшпя — уптьея у вас« в обо- 
тащать ем1  опыт епыгом масс.

Гфсдотеящяе выборы партмйяга 
органов На основе аакрмтого (таймо- 
га) голосования капхмаатур должны 
ятпыя лучшей прмеркой партвй- 
кьа фаботников, ергмавмумовным 
обеспечеянем болипепстсп)1 саяо- 
вр н тх  н яерпекпей гарятней про- 
тяя иарутпетля BiryrpnapnrlBol до- 
момратмв в щютяв ущемлены прав 
члена партня. Выборы на|пмйных
ОРПМП ДОЛЖВ!.! быть ПРОМДеМЫ НОД 
ояапт большепстской емоврятчгкч. 
решнтельмого нод'ема шмввостн в 
бл1Тель1остя воммупстож КрвЬом, 
ПС я PR должны Я0СТ1  жесточай- 
М1ГЮ бор>>бУ против кавях бы то нв 
было тгьггок ущллепя мрав чле- 
мов парит прн ебсуждеалм ваадда- 
тто, выдвм^ых в парторуыы. Ur 
абходяю обешечвтъ аодлыно боль- 
шеяктское рупюоктао выборлн 
партвЙны! одниов. строго руковлд- 
гпнумсь укапапнмм Цевтральншп 
Комктт партам, взложвяяинж в 
пмеме ШС ВКОСб) об «рплвацяв 
выборов вартвйиых ергавов, не вола- 
гись ва самоток, в коольеовать ш

боры ддв ворешгой nnpeorpoln пар- 
тчйлой работы, для повышевы -»г 
пстствеяностж каждого рувоведят-ин 
перга партмйными вагсаяж. д а  вы* 
дважемвя способных в лгмшх боль- 
ineuKOB. cpraaiFrUJX п ар т  в ее 
Центральвому Коннтету.

Для того, чтобы рухоноАНть мде* 
самв в «0ВЫ1  тгаоввях, в условиях 
Сталмнско1  Консгвгуцвя. требуеггся, 
«чтобы партия сама цювоша оосло- 
довзтвльяую дехсмратпесвую прав- 
твву. чтобы ова лроюща до кооца 
во ваттрмпартв1 |1о1  явввв оеаоьы 
демшЕратнчеехого цеятривма, l u  
этого требует уотав шцжп, чтобы 
<»а сама имела веобходмиые тслоаяя, 
а CUT воторьа все органы гартвм 
явливсь бы выборныхв, чтобы крм- 
твм я самоврятвха ааввквалась а 
поляой мере, чтобы отоетстчеоосгь 
оартмйшлх органов перга MaipTHlfDl 
массой была полмам, ■ чтобы сана 
шитйиая масса была полностью лв- 
тнвязнровава». (Не рсволюфм Ше- 
ьума 1Ш ШКб>.

Боеви андача важмго шфтнйного 
I хозяйствемн^ рувомодителя, вах* 
да'О иена лартям ооетоМт в том. 
чтобы сделать в своей работе все вы
воды К) урок» пшего вредмтеаьет- 
ва. днвереш ■ ппвоважа яюао-яе- 
нвфвотроцвмстбвмх а ш ш  в и  оэа 
вых иге6пв1 ков.

Цеобходвмо. чтобы важш! боль- 
шевяв усвой до юнца вадачу oeja- 
дени большевпмом, вая втого тре
бует Центрыьяый Боммтет вашей 
паопмм. Jksysr о техмесвом ооши- 
танп лыжм быггь теперь доооляев 
лозунгом об овладевп бмыленмевом 
н оолнтмчосмм еосгатааи жапов.

ПрОМОШ НПОСТРОЙМУ, BBpTitHbie
оргаападш должны ве ослаблять, а 
уевлявать руудюодогео ховмйстмлк, 
о(«ня. что в аопнм оолвчмва в хо- 
ояйство — веепмелпы.

Плеву* ЩС ШКб) осуди щмх- 
твху формальпого, 6eejcyiinr6npoBpa- 
тмчесвого отЕошошв в воарост « 
етльбе отдельяыв иевов шртвн ■ 
особевю при всвлючспвв ш нартвв 
коммунветов |л> ш>1 восФтиовлевнв 
всклкпевкьп в ирюам июое в кап- 
дкдатов вартмя.

Собракяе паргахгава отнетает ае- 
«бхганмость омивтельвого вскореве- 
мвя беерушво - бвдровратмчесвого 
огульнего отеошемва, требует, чтобы 
все партарпшнвщв| проявлял! мак- 
ммальвтю осторожность ■ то«а.>1 - 
щесктю заботу прн решенвм воярига 
об всиючвямв 10 дартвн влв воеетл- 
воклени в шртии ншлолеших ком 
мупястов. НеобисоАвно также Ю 0|)б- 
1нгть появленво мнммрвлиого 
огульн(МУ) отяошенвя в мсвлючеваым 
вз пкргл, ногаа ко всем всвлочгн- 
аым «тмосятся, вав в врагам, невим 
сто  от мотмйов в<жнетепя.

6 a ^m t партактш отмечает не- 
удрвлвтюрвтельвтю поетавомку ио- 
лвтгческой ымтащшг в руюжиьтно 
оечатью враевой napritaol оргааята 
ЦП в оолервввает всобхедпость 
ТЛУЧШ0Я1Я 8Т0Й «боты.

Задача кажгой гарторгиншрп-* 
глубоко I  винмаггелыю кзучвть î e* 
лсия Пленума UR ВвИ(6), довести 
ях до соввммя каждого воМ1гумж.та 
I  ш> болыпеввстскв рввернуть пяю- 
гтроВку лартийЛ(гпол1Т1ческо1 ра
боты.

Твердо в пастойчвмо осущестадяя 
решепо Плевуна Цевтральвего Ко- 
явтета №Кб>. омело ровверпгаая 
еанокртсу. нсукломм повышая 
фцтеяьвость н акшмоетъ вошучя- 
отов в бослошадной борьбе е япово- 
вемепко-троцкястскпв агентамя я 
ЯХ орпыня (оо&цаиимм я вроччлв 
мыгамя нарота, партоймя органваа* 
квя вовглаввт маосы в деле есушесг 
иевяя ясторнчесвого ооморота лолв- 
■nnecBoi жквая стремы, «беовечэт 
новые победы в борьбе аа х о т т м .

(ЗшеяСТАО^

СОБРАНИЕ НОВОСИБИРСКОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА
Прения по докладу тов. Эйхе

БЕЗ С А П О Ш Т Н К И

В Наснм мианчимится работы оо сборка гигантсмой снулыпурноЯ 
группы (из нормамошцей стаям), кеторал будет устаимяена на 33-х 
мотроим бжино СШ1ТСМ1 ГР павилина иа Паритсмой иевцунсфоднэй вы* 
ставно сИсмусстао м пвнима а соароианной М1изни>. Идея украсить се- 
■отсмий паммяьон меиунеитжяьной скульптурой принадиятт зрхмтеи* 
тару Иофаи. Автор смульптуры — В. И. Мухина.

На сииммо: сбо̂ ма дмадцапнтгмыетооввн сяульлгуояей группы для 
сеаетсиога выставочного наяильона. (Союзфото).

При большой активности
№ тм1вов еобрааяо ва фабрлке 

«Красеи эвецда» прохопло врв аг 
TB9H0M участка всех коммумветол.

Из 16 прссутствукщях в преяш 
о рмпевих .Шевтма ЦП Ш 1(б) зьг 
СТУ1Ш0 12  челолев. Выс^лаяще 
подвертя ребпоЙ врятвке aeiymunnio 
цравтмвг грубейлпгх нарутевяй внуг 
ршафтмйвой хемопрптш, вмеяшую 
место в томсюй оартО(иа1]нзап1 в.

В своем выстушеяяв тов. {'рейбо 
отпет, что внуп»«1артиЬая дело 
пытая aapyinajaicb часто саквм Куй- 
бышевекям райконоп. Достаточно 
омааеть, что с 1936 гояа в лерввччой 
aapronraeneaipi фаб(1якн спеимл'тсь 
7 секретарей парткомов. Всех ьх 
посылы я отзывал КуК^евс;и1Й 
райком ВЩб) без водова вмтр>а- 
вмивмя фабмев.

-^««ocTlrrBi в работе яоетных пар 
ТВЙМЫ1  оргаяведцйй. иеммты» Пле
нумом ШВ ВВ11(б). — гомрвл.1 ра- 
ботвжца тов. Шопясвна, — меютсд 
в в вашей парттАвой оргаввоадла. 
Небееыввестю. что на прошлой паог- 
ковфвреиц1т  опж оыборак горадеХ'К'о 
воитета roxoro»aiime цкподыо iio 
ешкку, который был эзравее но.'рг 
тоыев.

Говарвщ Шарков укавал ал то. что 
еезмачетчестао мною место ве тон.- 
ве в вартяйных сргаммисвд. во в в 
вроф{ок1ве. Нацзпер, пегачвон свял 
с работы цмяседатгая л зетом 
без ведома* члойов профонова поста
вил ял ^  Я0СТО тое. Цвкппгау, № 
тори 00 несшт яе рае(нм>лот вао№.ю- 
ввя ребочнх. Рабочие говорят: «Ну
I шиомди вас партком работомкоз».

Вьгсту|шшш1е подвергли реэхтЛ 
в р тв е  веюстлткм na-raitoo^iB- 
тмчесяой работы ве фабрике. Оав 
ужаэывал! также, что решение Пло- 
ву«а 19Б ШКб) о ввгаеввл тайм юо 
трло(.о!1аяи  подымет атвввость кия- 
нуннгтов I  обе<юеч1 т вебывалый 
<н>д'си партчЛиой работы.

Одобрма решевяо Плеяуна ДБ 
ПЩб) об ноывчсам м  аарглв 
Бухеовла и Рыкова, собрало требг 
ег послдвть и  ва оезмью подстдн- 
яьа. как «moodikob цмцкястско-зв- 
вовьевско! бавш-

В порядке подготовка в предстов- 
щям выборам к оеалпзоция рвше:1Чй 
Пленума Ш( № (б ) собрате ваяе* 
тмю рях шмутеомп вероармятлй.

N. Лупьмим.

ЯОВОСИБИРСБ. 23 марта. Двад 
итого в яодпать первого марта па 
мбраявв 11орос1бярс«ич) партийкмг 
го аствва прихшын прелия по до- 
в.иау т(«ао1 Ша Эйхе об втогах 
Пленума ПК KIUI(6). Выступающне 
iViiHu.L>uvuo оАсГгрялв нсмлючеаио из 
варгив Ьухарнма в Рьоскша sa их 
аалпартаМую работу, ваа(кшоп 
в\ю яа восстиошемве валвталюва 
в страви. Бее без мсиючепвн пчд* 
черкмвалв огрокнейпме аначенжо i>0' 
пьевий Плепука ЦК об улучшевжв 
•артайлой рв̂ 'юты. развятик дево- 
вратязма. cui:>irpiTHicH. Выступаю 
(цне с большевнстск<»й прямотой 
всврьи<ал1  нсцестатмя в указиыл 
иа вео6ха1вмоогь кю  оргапязацявн- 
«ую. пр«щ!ы-аа1ист(лую в алитмцппп- 
яую работу горорсяо! парторгаавла 
n il постровть так. чтобы возгдаввп 
пол1Т1 Ч1ч;в1Й пойорот. который ша- 
ет ваша стран.а ■ еовтлвтгтлян *■ ito 
■ОЙ Сталмнссо! К<аот1 туцией. Иез- 
ко1  крятяке ряпа тшппвшой была 
тстягррнттц блатойуиве. 6лгцв1 
воеть. водхалгметво. эажви крятякк. 
бюрпвратязв. варушеяяе лартайчой 
яеметоетвв, iMeMnie место в noaic 
m e  работы яопосябврскнх партяй 
вых Аогалплдяй. Чем влыи. вав во 
грубым попратв-иттвом прав чле- 
воя паптяя. аарун[1чп1ем партийаой 
земочоатяя ваетать тавее полоае- 
lyx яог.та ва обувной фабрике ими 
вч Гколш ва оал га. бее петояа 
вартотч'здяа-'.пяя, смепвлось три ге- 
вргтяря па11Т*ома. Гмвриова я Же 
лаяную горком отозвал диже яе сооб 
И1 Г турячяв. Оба оня пстга партор* 
гакязГ'Гяе? яе отчмтал'-ь. В пярт 
вояе поввсвбвргкого порта гмопя- 
лкь пять ега.рг'гаогй. но взбирала 
крторгапвзяция толиео одлого.

п К,1гаповгтявм райкоме паггяя 
9Д А ИМЯРОП был серная только OITr, 
-туятм. Выстумаямцие нвм1н<'чля

массу врвмрроп яз прамтявя огдоль- 
ных парткомоь, где больше нолоов- 
ны члемов вооптмооваяо.

Управляющий яонбвлатом Кувбасс 
угля Юнов иного говори о ооре- 
стройве работы, о лмквщацвв вослед 
ствяй вреавтельспи, по ве вскрыл 
првчвв, ле рясскази о бешеччоетв, 
К1>роеую проявляет iro v> вес* гщо 
проаолжаюпыгмея амрвян в техви- 
ве бевопасноств. покпвгипает аполв- 
ГЯЧЛЫ1' приказы. Оя свел енгао речь 
в недосгспвт тохкячвокв поаготов- 
леваых вацров. Закоствгель пр)рседа 
теля Крайгонпроф.4 т. Кврвллов пы
тался вркярыть СРОЙ, а также npov 
гешелк Шелоховма. отрыв от мас
сы, от пермчпой партоетамизацня. 
варушекне профтоюзюй димократяи. 
оправдывая вер »то перегрузкой 
Огтро! врятяке нартактмв Ековерг 
работу ггрвямпума Брайясроляома. в 

|частиостя, прмкгаатмя Градкккого 
I »г отя<мя я 1кп5ого1 вадеон апляра* 
! та Ктмвяероляоиа в его «ттюлов- 

Миогве яз вькттпаюшп уваеы- 
вяля на вржтатов работы отяелов 
Крайкоме партвв. в частяостя, ва

работу сельховотцела. совгорготяела 
I OHIO. Бермт, член ааргоргвнвза- 
BI1  ввтобавы, говори о том. что ко
гда партопгамвзапвя амтббшы раэо- 
блачиа троцвмега Кулапша. раава- 
лившего работу автобавы. ей ввгде 
Ве вервля. Завсовторготмелом Край
кома Шварц также ввчвга ее 1п>ед- 
орвни, кроме того, что пообещ-дд 
П(/Говорвть с секретарем горкома пар 
гвя Иаллерок. Все выступающие 
подчеркввалв необхоцвмолть вовыше- 
ввя влаосоной бднтольооств, кото
рой учат партяи) се вождь товарят 
СталЕН. а тмже тгмлеввя партий- 
во1  втюпагахш срецм вгерокях бее- 
пяртайвых маге, которая обеспвчвла 
бы няттргтнпзцвм угпех на пред- 
гтомввх выборах румояовяшях орта- 
лпв ропчпяргтва по новой Огалвягкой 
Копитгуцп.

Всего в превяях вапвеалоеь 1Й5 
■юлйяек. выгкавалось 52. Лля разра
ботав реоолопяя еобрааяо аггява 
ялбрало вомягеяю. 22 марта, nor.ro 
яяключвтсллето слова тотрвщз 
Яйхе. собраете явтвт пшшяло по* 
стаееыевве. (Зао«|(Л'А€С).

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ГОРКОМА ВКП(б) 
И ГОРСОВЕТА тов . МОРОЗОВЕ П. L

Постановление бюро Томского горкома ВНП (б)
от 15 марта 1937 года

1. Огметчргь, что т. Моров», буцу' \ 2- Тое. Морововт П. В. »  шшу- 
чм в колхозе «Краглое утро», Воро-, етггелство мулаич) рвачегжям ме
пйнгаого сыыопета, пени пад мм ;
яяве кулаоо п т м ж и  влемеитов, ^  лб'явггь етртй  выговор •  вайе 
стремишпга го г в т  вкыжгу се* севвем в тчогаую вартегает в с опу 
smnuiix Феж1рв в иебозакуп в кот блжоваавем в печатя 
хозе 1  m i  U  о т  мвров1 те1ьсг j Смрвтвръ гормежв ВИЯ(1) 
п  II. '1 IL

Благодушие^ беспечность 
и отсутствие самокритики

чтобы уммштя мм ix  собственяыо 
веттьтм!.

Неюто№е суды грубо влртшигг 
революцярвную зажовмость. понмпа- 
шя закоявые права еоветски граж- 
двв. Но все этв факты япоходвт мя- 
мо ввшаяяп я горохсюго гудит тов. 
Пепова ■ готнмского прокурора тов 
iamsBa.

Общее собрате псфювчной оартар- 
пшиадяя одобряло решщпе Илеягва 
ПК ВК1К6) об кключепя ва вартив 
Бухаоинл н Рьшма -> ртах подлых 
реотаараторю кашггалввмм.

(W p u  решииш Плепуиа ЦБ о 
верестрЕфве вартвйяо - оолвпчес^ 
реботы, собрате обмзмюсь явлю ох 
BpOWMVTb в жяэпь.

Собрваве указало pair юшулп- 
став ва соверштаво пгаопгстяиую 
беспевесть. благотпяе в делячг 
сков отвошемве м важпекптм nov>>>- 
CU партайной всяввв в работы ла- 
Р0.Т1Г0Г0 еудм к прокуратуры.

Партиец.

. Нм-двл «ятаунясты 
суда м проктрмтуры обсуждми па 
esoai мбгеян решоввя фежшльско- 
IV Олюужа ЦБ ШиКб).

В цсшшх высгурал все вмпт- 
ВВ1ТЫ. С этой стороны авявйогп. 
была стоирощеяття. Но то, о чев ■ 
вам говотиглм выступающие, о ето- 
вроцевтной автвввог.тя нвкав еще ио 
сгахетельствует. Большмастм высту- 
'uuoBun стараюсь говорвть так, тго 
бы iiKoro не обидеть. Выступив по 
apiamny: ты вевя ве шемеи, я я 
тебя ве трону.

Большовкекяой кртгЕВя моостат- 
яов ввутуиварТ1 в;ной работы в спрь>р 
чьи мрояиоя в роботе суда в орект* 
ратуры ва собраявм ве было. А крм- 
тмковать есть что. Достяточве яи  ̂
зать, что ПУЛЬС партвйиой жжуя 
вял. Бладхтпаве смло себе прочное 
га«ю я в сухе и в прокуратуре. Не
которые копятяясты. как. наарп'ф, 
1тоевурор тов. Jaim*. но WWb по- 
1рвт1К0вать я>ухх*х. но ве лю^т.

Себгеав iHiiMimi тн и ащ вв  
гороно, еваммое и в  efcjywiM
йстщмпвспх решепй Цлвума ЦК 
BKIK6) 1  xouaia тш. Ж д ш ^  от 
крьЕкт с «поокааят ва целый час. 
К 7 чаим вечера npvnuo только трв 
•оммуямста. Остальмыо цвайЦать с 
лпшвм человек еобрикь в вогьвн 
часав.

Это весьва хара1сг(ушы1 фазсг, по 
кааывающвй, ваисолько жввы тралв* 
цяв мел8об\|1КуаавЫ1 решпцтавосп 
о этой орпжвзаци.

Вопрос о решеигах Цлявукл ЦБ 
собровве репжло обсуждать во пер- 
вы*. а вторш. Это тоже до взееет- 
вой стопега говоркт о то*, nacMoa- 
ко весерьоане юммунясты парто|яы- 
пизацвв гор(Ш отиесась к обсулс- 
девяю ресиавй Слеяука.

Доклад етаретаря uapnimro кояв;- 
тета т. Сенюыйа о рвппнвях Шеву- 
ма 1(К ШКб) щюдолжалск около 
часа. Большую часта мремевм Севкг 
КОЙ потрати на ввявоучевжя и-чет 
еоставлвнвя реаолюцвв, струю, кета 
ТВ мазать. ов требови ет 
стов жредстаенть ему до себредвя в 
об̂ вмтельяо в шкьмв(шо1 фете.

Так, новвляиому. адесь уже ааледе- 
но: соетакшь рппеввя до мбра- 
няя... Таком бюроцмтячепкшй етш  
раГмлы пчеретарв oapriffmro впяя 
тета.

Доклад руяоводнтеи вартаймой ор 
гатзацям ве бляотал п  сааосрмгпч 
вестью, Я1  лхишцштвиьвостью. О 
том. как вартвйви оргапкзаци тс- 
воиа рмпеявв Плеюуна 11Б, ьвнв 
она доллша ехгааггъ для еебм мктолы 
вз реш а1|  Пленума об это* дж- 
ладчяк говорил очень пле I меох т  
во. У Севвжома ве хмзткю смеж̂ егм 
сшать полны* голест об оямК̂ вчх 
парткома 1  о том, почву в оргаги 
аахщв ОФпутетаует врвтга* м caoib 
крятше. А вгаь вто оынпвое Бео 
раовептьшпяя большеюствой саап- 
крятвкв nessipu ва лвца, ягльая 
тоюшяо двмгаться апоред. Вгаь толь 
хо люда, бсражетые имттавй ор 
лсонью — беспетооогью — могут ду 
мать, что вофыть тдоетат* 1 в мг 
вращягмя г  реботе, равоблачмтъ пр»- 
гев можно бея большднствмпй гдмо- 
icDornoti.

Доклад Севвжовл ме Н4бяжаг« Ел 
ROHBVHRCTOB иа раавертымопе смо- 
крит№01, вслрлвлщяе грубейшах 
ошибок в eeroffofo етки ребтты 
падпеона.

Б оожалпкю, в большшатво вы- 
тчгалшп в лревмх ае метмяля 
хокладчпе.

Вот. Езпрямф. илетуси тмя. Шо- 
лох. пргаседмгельс1В(«вташН1 яа еоГг 
разагя. Кроке общи расеуждевяй о 
влжяютя ргапегай Пмума Щ1. он 
яячего во скези. Ве умей ян ва 
оцяп факт варушепмя m pnfaot де
мократ. устам партам, п  то. кля 
руковош naprofumsaivni Буйбн 
тшжяй райком. Бметуолвше тоа. 
Шелех — это обрееец теге, что че
ловек не яает жяэпи иртаЬ ей *р 
гаамацп. * моторо! о* eooimr, во 
работает мл мне я let.

'С шшмШп рода лелячеишн. 
•ж тящ жнвнт реяамя выступи 
п  еойралп в тов. Ким, т. Блаео.* 
1  вевоторыл другие.

Оочежу ггм TOB.'tipfop, вместо т< 
Го, т б и  оофоргауть . 6т { 01цадао}1 
кратмхе работу пзрткояол, районвог>' 
ксмятета. работу отдольпьга кома\ 
язмтов опелывалткь общяии ni4,n 
ПШИ фршми или ПОлЩЮСГУ Оолт 
вей?

Потому, что у них у саеих не ш* 
в оооаас» с вьволнтаввм уетава п<ч> 
тля. Тов. Бнм. Н911̂ и*яр. ралие нгк1н> 
чался КЗ poioit ца1|)тнизащ)евьш1епщ' 
вллстя, затш в трюнае грех мг 
сяцев ме u s r u  иепоевх рзпосой. 
оилфымает ал паргийпыо соТфикн 
Тов. Власом, будучи зал. ivpOHO. до- 
пурял кэушые «шабкл в «ммй ра 
боте. У него вод но̂ >м ирудсшдк

i.'iM. ашарат горОНО оказался да 
ссренвыв. Цадфна&р. и качество ю 
шмегора школ я тетевяе чепдьгъ 
лет работы вулм Барынов. То*. Влз 
сев вичего же «азы ообрашпо о смо- 
IX «тмбих. а комнуянсты горОЫ>> 
но хотеа обвжеть бывшее «шачаль- 
отао>. Так ке по сенейвому я проча 
до.

Превда, т. Новоселоес ныотутяыа с са 
wmcpimeni, во драдседатель мбрааяя 
Шелех ве дал ^  до копца выокааа 
ТЬМА, аоташруя теш. тго кончисн 
рш'лаяевт.

Тсв. Повосгаова говорив о тахчх, 
факты, которые ааслужнлают очэнь 
серьемого внвнавая а парторганшз 
ига: гороно а Ку1быше»1Жвг1> рш 
кома.

Otaa, вацрниер. раососазала о том 
как гйю аарппиась внутрапартяй 
пая xflKMiiaTU со стекюны отшыни\ 
рабогаккв горкома вартаа. Encnpyi; 
тор гаршка тое. Нтасута от анеш 
гооноиа мршоасял партийной ор|чш| 
задщ ва^ть секретарем оатайя^ 
IX) ковмтета тов. Вваиввко. которую 
декггвмтвльво избрал к щш тон м< 
Же ааомго.

'Выбо(»1 парткома проходыя в о̂  ̂
стааоике ■екдючательвю безобра-твоИ 
Вое. пго ш в а га а  вз собрваяи >- 
боеггав нжпкма. откааывалась раб 
тать в руководшв органе. У всеч 
было тайм ишуювЕГве: тоако бы *>•' 
иена мвбвал.

Этот фгасг овщетельггеует о aaiii- 
чм «бымжгвлыжях наотрооаай ио<>ди 
етдвлъл«1 часта воимуиастов гор(Ж>'

Общее жмчлтллво от «обрави̂ ; 
тавомг^яжпнФпмй кматет во су
мел нитототть ВТО oTBewraeHHjv 
себранп, мготому м прошло онв на ви. 
MOM ндейме* уровве. без стократ» 
кв. Работа nramifeoro комитета в эай 
кома соввршевно ле была посрюр< 
Еута цгетяхе. Это тошьвеет, чго 
вартайвая вштнппацвя горОПО ле 
уясаяа кей волмттческой важмеогн 
решевв! Олшуна ЦБ БШ 6) я не 
поняла веобходявопта Пфсявой ямь- 
cipola вартвйнА-рол1тгтгтой раб < 
m

А. Гр.

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

Заговор молчания
.Наш быт*— стенгазета жакта № 43

Ргааггор eremvBUTu жапм JA 43 
т. Пеоны» непавво вш тсти «чв- 
роюой нонер-

Вся степ и  гамета сомтояг им а 
уаметоя. В тух в  яих ргаасгер яз- 
вяняети нерец чмтателш в тм , 
что ов окн же время п ает  в 
стегаую гмвету, я что беаьво т у  
H1 KT0 ве мояосчкет.

Режохлепя яе ярвлаиа жаятчв 
ra il a r m  для участяя ■ етевгазе- 
те. Поетояу нетеввтвлм», тго «■ 
пнрл раэочаровавно «тховит от 
вее. Читателя ве вах«ш я етеивой 
газете «строй врмтнв м егаш и ав 
доотатаом мотерьа •  жагге очень 
много.
Доетаточво прввеств тчжю факты; 

в жите с благоелоесння бухгалтера 
вуетовей конторы Ружжа вршаят- 
ея в клубе пьяшев.

Член аравлееия ж а т  43 П<г 
пое прмаммал участме в работе пра- 
елевая до тех пор. пои своему 
TV ве лости вварпру. Поело этою 
Попов в жакте уже но появляется. 
Член правлеввя жакта 1'абесшвя 
же актмаяо посещал жагг до тех

5Г

вор. яяи мба не обесоеш кварп 
рой.

Гражстмвву Похряау вужва бы 
ле в цеятое гороци квартира. Оа лцк 

csei дом ■ поогупы в жакт 
43 заяхооом. И кшамвли сразу 

оргаоставкло ему квартиру. Шелс 
этого Похтнв веял расчет я жаятоа 
сквш делив яе явтеоеюуетса.

Преомватль жакте Завадтв 
работой жмяп не рукомрзгг.

Разм вито втого реоактор в»и*ч 
ист Пеопелов ве видят?!

Бовемге, вщгг, но ов отерошуп: 
сохравеяяя яебвососеяскмх отвошс 
ВИЙ е ваятовсп1мя руковшателямя 
Ов ве хечет нмвого обежать. А эт̂  
привявгг я важяяу самоврятмяж.
Члены жагга ищут от стеввоб газ< 

га большовмстхжой крнтпея веп" 
«татю*. Но, мгосто втого, ми ваш: 
какой -то заговор иолчаивя. Рецак 
тар стевгазеты Посп-елов не замета 
ет, ечевядно, что замаячмкьвяви не 
достатков работы ж а т  ов спегаост 
вует ееяейстапнног.ти я зажиму гаме 
критшв.

Член микта А. Б.

УЛИЧНЫЕ КОМИТЕТЫ И ИХ РАБОТА
У нас В Томске уячпые юммте- 

ты существуют сравяитыию ведав- 
но. Ови начали созааватьоя, пример 
но, мяа два тому назад, после того, 
кая шмром CTUO иэвестве об опы 
те жен юрловских шахтер»—инм* 
циаторив оргаввзации yairaiux 
групп.

Сейчм улмчные коммтеты закра- 
пилвсь как врпая форма массовой 
работа городского сощгта. Вешч» i. 
горойо васчмтыюетсм 89 улвиых 
коиитегов. Их актив составляет 2897 
человек, в том чвс.тс 1834 женщм- 
вы.

. еоздаво 15 кружв» по 
изучению Огадивгаой Бшетмгуции v

.• I

неротаое вреви улячвые коми 
теты проделали сравиителшо боль 
шую праятичегкую работу. В 1936 
ггау, вапрямор, по вх ■вяц1ативе 
было «тремовтвровзвф 16.314 волга 
вых ветрев тротуароо. 448 выгреб' 
вых ям 1  яусораых ящжюв, сотни 
метр» забор», очищево от втеора 
4.685 метр» улкц. загыпаво 3.668 
ивалратных негров ян. вырыто 
5.679 поготых метров вояосточных 
канав, посажево л усадьбах 1.810 
лершьев. равбито 312 кяуяб м т. в- 

Поя руководством ултаих вомг 
тети open неорган1 эовабяоге псе- 
леяия собрало вмжолым тысяч руб
лей в пользу женщЕП в детей Иова 
вив, десятью бригадаия била oeaai 
ва помощь вархоэучету в перелвен

1 В щюцессе щ)автячесхой работы 
уличные коммтеты выдвилулв яз сре 
ды трудящихся иемадф ввтузиа- 
стов, мнициативных и спесобмых 
лицей. Взять хота бы домзшлюю 
хозяйку, нреоседатыя вонвтета Бм 
евской улицы т. Илыву. ^  свое 
•вободвое врс̂ ия ова посвящает об' 
щеставшюй работе. Под ее руклвол 
ством о6слв|овапо 143 рабочвх «нчр- 
-пгры. 13 которых orpeMOMTipoimuo 
97. Из 57 усадеб прмведемо в иоря* 
мк 55, на 99 пртевтов отремоп-гн 
ровавы тротуары, восажшю 400 де 
ревьев, в 60 мвартври оргмпвзова- 
вы уголкв ддя пкольяжов, выпус
кается етевгаеета «сАстивкт». В 
роще около х1 М1 чвкет« завода орга
низуется детякая мгрови плошаака 
с BOCTOUBUM дож ита» членов 
уличлого мшгтета и мвтфой.

Улячный юмятет вед'т борьбу в 
бгепрязорпл-тью ч '*гапя1вр1»<г’п>'о. 
Палрммер. оя п«зв6«ггмлсв о сиротах 
Исметьевых. "пт-х детей он устроил 
в детом, а старшую цевожу мреле- 
лгл в юкелт шейфаброц,

Хорошме «браяцы дебеты также 
показывают ппгагедател улячныл 
комитет» т. Мартыа»а (Октябрь- 
екая тлпщ). т. Юв (С|б|рсхая улв

Петзишяловсхаяпа), т. Гераевмова (1

улица), т. Нуягалов (Овраами улв 
ца) и целый ряд других.

В р азви т самодвятвльяости 
уличные комитеты еы1р а я  звачя- 
тельвую роль. Одвако сделаавого > 
еще далеко вгаостаточво. чтобы им- 
вять уровевь работы конхтетов до 
требований Отквокой Ковсттгу- 
цп.

I'opcacKol совет еще м  еоадад 
улнчвыв хоммгетан в<ч>малшы1  ус 
д»и1 д я  работы, не застави при 
слушиватькя к вх голосу отцельиых, 
бюрократячоссн аастроенвых хозяА 
ствеквиков. Пекоторыо рухтодятсли 
организации не хотят счвтатъсм ь 
улвчвыви коивтетамв. ме желают 
ьыпоанять IX законные требоваия»!. 
До C1X мор некоторые комитеты не 
имеют востояввого места «бора i  uo* 
мещепия .им культурво-массовой рабо 
ты. Цеобхсдшше помещеяня етрель 
вым комвтетам предоставляют жаж 
ты, во ироюставлвигг вл очень из 
охотпо. порой слыви яанечешыи 
керопржяпя.'

иримером беедтшвого отаошенмя 
в улмчеому комгготу может мухить 
жакт J4 26. БоМ'Мтет Петрооамлов 
ской улвцы догамтлся « нрамлеш 
ем этого жакта о пргаоставлевкя 
помшевия и я  завягвЙ школы неfцрамотаых. н школе хплжвы был 
заиннаться я чл«ы жакта J6 26 
Улячный мептет провел мвсстую

работу, «ргаяжэгаал слушателей, аа- 
шел преоодаватедя я, когда уже < с 
ы-ршемво исш'отовился к  началу 
вавятий, получи отваз. Вытюпмлось, 
что вред, правлевин жакт:1 СтрелЕ- 
иикрв отдал понещинво в аренду 'Д 
вой из артелей. Таким образом ра* 
бога уличного комитета пошла вЗ' 
смавку.

К иецоетвжам необходимо отвест| 
м слабьье прнзнакв жизви гаках, 
иаирнмер, уличных комнютов, как- 
Иркутской улицы (цр( |̂седатель 
Кравчевко), шмэиЙ улицы (Ловя* 
вншвамва). Белой (К *п» ) и Даль- 
ас'КлючежАой улицы (председатель 
Скубмевоки). П » ш й  ив шьх за год 
ве собирался ни разу и окоичатель* 
во растерял свой актин. Это также 
сэыетельствует о мабости рук»ид' 
ства орготдела ropoijcKoro сонета, ко* 
торьй дмгус-пы №) р»вала векото- 
рые уличные кемвтеты, в прошлом 
patorasmie ве плохо.

Орготодсл горсовета веюучпына 
ет. что требование Сталшкой Ro.i 
статуци—р а ^а ть  по-новому — ь 
одвиасовой мере от*ос.нтся н м его 
руиовохотву улршымм комитетами 
Иначе бы ов созлал улнчпым коми
тетам более вормальнме услоежя le  
боты, обеспочы выполвгвю закон 
вых VI треб»аяий н этим самый 
соэцал бы етаяул к  даль-пейшоиу ри 
зту актава. Н. Гаретам.
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Обеспечить новостройки

кирпичом
с юашдг гема ушжчшаитш »

8г«9ство вснюстроес в вашес горэдв.
ы. рвбоае хашв««го завой Н 1, 

ЯМ1 . тго в орвитояшви семве Тов- 
« г  Потребуется ве мшее 23 bujlBi>- 
МВ ш т  вишни. Наш зазоа в opoiu 
ш  гонг bubt&t u  4 яшвова 317 
Тшкач шттк кщпча, а в вто« году 
щажсв im  6 нидвово» 700 тысвн 
шгтк. Это на 35 щмаонтов бодее
■КНПДОГОДНШ).

Мы нвеен все вошкшюотв дать 
cTpoliuB такоо колпоство ввушнта, 
■о ряд НСП013Д0К, которые вабянг 
каются на оро1мв(чстве. м т т  воне- 
шаггь оспцесшевяю втого вдава. В 
НТО! годт 00 вдаот еа пипов ааводе 
KDJDEHU быть каонтадьво отремоагн- 
рованы oeYK. тдттшево орессмое хо- 
itlcTm, выстроен теодп яа жиднон 
400 штув китята. Однажо, до ее- 
твяшнего дня завод не подучм iroo 
шов на вту рекоястрпогню i  к по- 
рмборудовалню еще яе прнсттпдехо.

>Врё«я но ведет. Нухло. ве тоояя 
нш оиогр дян. качать рековструвеню 
•анода. 0оотвотствтн>ши1 «ткед гег 
рехского смета н гароаскан пдаяовая 
кмнегия об(щаяы опсратявво руко- 
мяать работой завода.

Наш кнршгагый давод ве рмпода* 
Гает вь№ок<пиии«фп{|фма1твы« шта- 
S8I пяеенеряо тгашпосмх работан-

ков. В XoMdie в Ендустрнадьвсн1 иг 
ептуте виевтса кафедра евдвкатаоб 
цроньшиенвосгн. Мы ва рав обраща- 
двсь к руковопвтвдав это! вафе,(11Ы 
в щюендн помочь оргаммовать яа 
ааводо даборатиряю ш ооредыеимю 
качества ородукцна, но до с«х пор 
вообходвмого отыикн от ваучшл рв 
ботпнков не подучндв.

Cehae кириннвыН завод Лд 1 ра* 
бот^  ПД010. В нервов водовнне 
м ^ а  цеха введм 40 чедовекгчм/П 
постое» мэ-в« ввшиачв адекгроптр- 
tn .  Огодыю хе цюстоов бьш на-за 
ОТСУТСТВИЯ тоынва я т. д. Качес.м 
вьлусоекого киршгча внзяое. Бнр 
внч зачастую выатусвается т вас- 
еы, воторая иеравпонерно промешаяа. 
Гюдьшой процент кнрлча поет обн 
тые углы I лкуте© недостажм. Од- 
В1ГМ сдовомц завод дает вровукцаю 
втормо сорта в то врема как «г 
жег давать ы т п  рермго оорта.

Все амоотаткв в неоодадхв в вяо- 
(пчяом поояовоясгве можно м ryviro 
устраинть. Для втого стонт динь а»- 
шям руаоводнтелям вмеввть ot̂mi 
шееме к заводу, больше обрицать 
ВЕПамм ва запросы ьтахааовцев. и 
топа дело овкет ягшии

Стананочы «фпичногв

Кр— ив, ФярыВ1вва т фугиа.

ПО,
РАБОТА ФАБРИКИ 

У Г Р О З О Й  С РЫ ВА
Томская фабрика караядавтг1 до- 

ЦЛК1  «абхавт Ш)дуфабр1х«пи1 мо- 
(ховокме каригдашвые фабрма мм. 
Ерасяна в ви. Сааю ■ Ванцеттн. 
Кыработ жа1шщаше1  ва нтжх ф̂ б- 
рвках цедвком залясят т овоевоо' 
веяного 1  досга-гочвого Ш)ступ1ввав 
дощечп ш Тмсва.

За аосдехвое время воялндяеь ош' 
севвя. что Toaous фабрмка ве да^т 
Мосле охядаеяоп) от вее воачесг 
•а вохтфабрвката. На фа̂ пягке мил- 
Шк затр\1 нения v кеярово! древвч- 
мой. так сак план достовкж ее в 
«КШ1ДЫ1  загот031те1ьвьг1 сейм я в 
■рошлую вавмшпво ве был пол- 
■остью виполнек лессваготовнтелялн. 
Севчас ва фабрпе вехватает хедж 
вой хревесияы.

Чтобы «е дояуствж встанош фчб 
PIXR прншлотк шИНпг на завоо в 
Тояех кехрооой янмесят ■« я» 
лепной дорогй я> Хабарооома.

В текущем лееовагогоагтелыоя 
сезоне Томле<. обязался заготознгь 
для гомской ф абот в flunuaegia 
н навнтацию 1.S0 тысяч вубоветрон 
квнповой гоевеенны.

До юнща лепозагоуомк вбти>%

вепм» белыне месяца. Окнако. ва 
аиад8х Томлеса н ва шот^^ах лес 
9ОМ100ОВ кеоровой дреюеснвы, тех- 
■вчеси тадвей см  проммодетва jca- 
ршишкй, ямеется •всего лшш> 
36810 кубометров. Це вабяюхается 
болыпого севка в ■ стахмвоваий 
месмчкк. аоторый оровоатся etiP 
час во всех лесооекза. Дашь в Зы- 
рятясмс леощомхоов аа посдедше 
дня вымямгея во иотбнщв по 
350—400 вубовкпров, вместо 100, 
которые вывоявлясь раньше. Но этот 
лесороммо во решает су^бу заго- 
TontB ксеп» 2ЛЯ каравдзпког» прома- 
водспа. А ва таких крулжш учест* 
ках. UK ToMciart леощммхоа ■ яру 
пм. тюломЕевве остаетеа бев оеремов.

Московсэао фаб[М11см ниут вз Тм- 
ека каовяшляую дощечку, а рябого 
тсзпяой фабегаг лоетшвма под 
серьвигму ухухют.

Работввки ТоклвеЗц вчевмхм- не 
мовммают. тго • ятветстввмвосгь за 
вроянводст выоекомапеспеявьгх ка* 
рашпкй ле«1ггев в ва внх ве в 
мепьшеЯ cTuisai, чем ва ртнмодм' 
телей каранхяшгых фабрик.

Я

РЕЗУЛЬ ТА Т 
СОРЕВНОВАНИЯ
Во время ер|Щав1кминасого при 

•ыва стахавовдев я ушвшюв а 
вступила в сермяеваяме со csoel по 
ЯРУГОЙ Имвой Крнвковой. Мы с вей 
работаем ва <яво1 ва^ввой машг 
не. а оеггому вям уяобмо оорекво̂  
ваться. Кахшй демь, мввакя втогм 
своей работы, мы магляшо вммв 
резульготы мшега соремаявввмя.

В пашем хмеворе jm  «смоммх 
вуясго - тщателвве ампть за ма- 
шмпой 1  ве отставать от сшагвог 
цев в отвошени врокзвсогрешостя 
в качества вшюявае|зо1 работы.

Так. ещммуаеь со своей воярутой, 
в свою ворму выпоавяю ва 150 мро* 
девтов I  все больше явуча» ввм
1КИГИЯ1ЮЯСТВО. ♦

Конеязюма * стиямяна Mixr
рочной фабрммм Нюся npairiia.

ПАНА
КАРТАШЕВА

fi т 1опиф|Я Треншечатм Пана 
Карташева работает яеревлетчяиой 
с 1928 года &га яроноряая молот 
кеошагяа всегда веседа, хмтрвлогг 
на I  8вер1«чва. Не. нзх npne^ViO 
рвботашп’. знает вся ти1Ю1рафхя.

•Ооов прсмвзодствеивое задамяе На 
ва всепда вьшолвяда яа 141-150 
продентов. а сейчас, t  вовевта ооу 
блвьоваввя 01СЫМ угодьщмвм Дгя- 
басса об щ)дж(»НЕНлепсим1 прязыне 
стахаиовцев в ударагирв. «и  евж» 
ворну выполняет до 175 ороцевтоа.

flam Карташева — актпяая об* 
швствеввща. член меятмома. Ома 
прмпммает горячее учюляе •  я»ма- 
пческом нруяисе.

Хорошая работа твя. Sapmiie'Ml 
не одна рая огояалась ншлектявля 
1Шогоаф1 я. Ова шмучиа чет1Дро 
премнн ш  лучшая стааааовха оро- 
ваводства в обществешоми. В. Г.

СТШНОВКА ВМЯ БЕДИКОВА.
• V V .

■ V  ^  >: ..

j
I

Когда будет погашена 
задолженность колхозам?

в  ягтямияи цзхв ымусьского сунореиянткагв ззяода стажмияна Ваяя 
Биинвяа, вставшая на ор|рнмим1Цзенся]м ввхту. выпоянямт свою нор
ну N3 300 np«4ttfTOBi. На снимке; тоя. Бвлияояа Фчмуят цияизвр для па-

(Фото Дуброввш).
Ш Х 1  тытчлчшяша

ГОСПОДСТВУЕТ ОБЕЗЛИЧКА
Uioio обстоит дед« в-гара«е Кад- 

твйского мехапязяроваяяого учветм. 
Машхвы вередиотся вз рук в pyiJi 
без осмотра, а по:)то«г часто недва' 
тает flCEOTopiu частей. С lauii'iH 
Пепюаа. иаци1Мбр. ненааво бы.)м 
нвяты JOHBB, фара, 2 свечи, щюбха, 
мднатор. дышло. Придя ва робоху, 
Печрон щнг часа ировол в равыскива* 
tin  втп чааей.

Бывает и так. что тчжкгор требг 
гг вятнммяутпого ремонта, во ,ча- 
чмшгкк тракторного парка Бакучпев

выгускает его ва гаража без ремон 
Трвзлорвет Крохин ошааиы щю- 

дупрерил Бакушева. что у о-о машг 
вы стучат ооршприые палды ш про
сил дать вебольик|| рлнешт. Не обоа- 
щал ва это внимашга. Г>актшев пря- 
саоад Кроамву ехать. К рерультате. 
яорсюой распдаяились подппмтикп,
I  №ШПП1а выпыа wz стоош.

Всо это говорит о той. что ртлоыу 
jprren пмпса ве ценят яеттш м  
■ яе борются с сбгптчэтой.

с. МпЪЮВ!

РАБОТА ОСТАЛАСЬ НЕОПЛАЧЕННОЙ
По ралплрмвето SpaAieeoyapi»- 

левия В Тожжов м Тугавском райо- 
ваос лроводнтея работе по лдборт ле- 
оорубочных учзшвм в лесах Memo- 
го эначмив. ^  работа была вся 
моргша деооеб'«олпам. о а  ее ил- 
ЯОДИ1Л , сдал я должны был волг 
чить свериуоочпую адату мв ассягао

взлньп жмем федсте. Но девьпя до 
сих пор яе полгчмы. Руковомитедн 
Томского раХлеехсва говорят ле'.о- 
об'евдчнкам. что. дескать, работа шю- 
ведеяа плою, тметому «ва ж но шиа 
чяяается.

Тл до сзгх 'Пор лвсооб’еащна ж не 
получилв зарвботаииые деньте.

к. Лшзят.

ДОМТРЕСТОВСКИЕ ПОРЯДКИ
в олои 13 самх фельетонов Ильв 

Ильф в EwoHil Ппров красочно 
опвеал. как дм товарища ло ве- 
счастью спргалнп, в нпите бярокра 
тесхом тчражлепмя г загамявиоз 
аззэзнмеж 1й01Ш.

■Внешве все было в ооржесе. .Уч- 
ровдеяже, как учрежганве. Но вот 
друзья по яеочастью ярмив всо 
вжставдп от курьера да дредаераге' 
дя щмвдевмв. а мучятедьный -вопрос, 
что за учрешеоме KJKXtfl в чем 
010 занямаетса, — так я остался ге- 
раэршепыж. Нисго этого ве звал.

Тфмепй жчггреет — жжвая ко- 
Л1Я этого учрежаед я .

Внешне тоже асе, ках буято, в ко
ке. .мггора тесм oofMODMesa

канцедяроевмж рабогкнхап. Такай 
ведутся <дв10вые> рвагомру. Бшре- 
рывпо шеяинот счеты, скржпят 
вяпья.

Хав М в XJOOD'o вмеетсм «тшга- 
•ета. Ояа тзкже в тумаапп. пкгг 
плажевъп «ыракеажх жиовхает 
лпсвщярмап отставамве ■ HftiOHirb 
рмботу ва высагую стувемь.

Но стент только язнзмоппем в 
делажм юггрветовдев, ках рупптсв 
это ияшвее благсшолучве ж обвг 
ружвваетг.я волвая беэаеятелдиосгь. 
И тогда схожста» с ftJKKHJ'ov высту- 
оает особеово ярко.

Впрочем, всем взвоспо. чем дог 
жги завпатыя дсягтреог.

—Твкуцв! я хзштиыын рекмт 
едая1й — такова цтецмтн1 я заде- 
ча вашей работы. — гмюрл е м а ^  
еои руководятел aeMipecn.

Оцяасо эта оововмая азяача ■ 
отогея неоымшвяной.

Воядвпжутые во нмящд имнп кг 
41 «ВОВОЙ коветрумзежЕ» жмкяв во 
хотят онлоАво стожть т месте. Онв, 
как живые сущестеа, «блажнот соо- 
собвостъю делать «нох» ж «теоюх>.

еоцромсвхветсм итятква* 
пвеи тоиого воягуха аз kimuitm и 
бьютрыж его удетучжканш ж трубу.

cftooi* — сопровояэцетоя страш’ 
вык угаром.

Жвдьды дона К  6, 00 удвце Ро- 
ш  JiOKccM6ypr долго укрощали эти 
мсшжореые о«ч> хожтрестовской код- 
струщии, геяэывад нх хгроволовов. 
а  пкооить все-тави не могли.

— По техввческш расчетам, печм 
ШЖды б ы л . безуморноиепно деЙ* 
споват» 4 года, во эти расчеты i.e 
опрлиалсь, ярФсется слова «ере- 
«бортяоввть, — енущещю дрмааюг 
еа ртвов(щвт«дж домчрегта.

Qoipacu етсв в здазшях нарсу.и, 
жжджцвн, гортеатеа, горсовета также 
слелава нетдовдетвортмьпо. Очевдд* 
но. тоже дювдется переделывать.

Оояготовка к жюожу ремонту, м' 
ю(яий в шром вромевм доджга па* 
чапея. ве цютдвтов.

fkpttil шерти. ю  ясходе, а 
д а т  О10Г BGf) ещё только ооотл 
ляетяя. IbocH3B(W3peBBoro адша 
■err. Рзбочш Аше вароид ва работу 
в » . к е т  хидотся.

Оргавазацим ремовтяш работ 
схввпеая. Простом рабочих вз*за «г 
еутстемя матсрязлое ж яесвоевромея* 
мой его дотмем пошл в емстемт.

Зав. оиадом 1(арев иесь CTPokia- 
тсрмал склапывал в общую жучт, без 
сертврова. Иесасольмо рабочих часов 
уходкло на те, чтобы яявлечъ на 
ехмжа жужвые во раямрщ| доекя.

9чп яровмвдемых р а ^  
тжвяегсв с ирестугаой вебрежг 
востью. Некоторые об'жты робот 
€ва6ыты>. При вываче зарплаты 
мследстмй этиге тгроястодвт по* 
егоятые обсчеты рабс^. Рябочкй 
XauEonieBOB. хоторме обсчитали па 
40 ру^ой. говорят:

— .Нома ве mfUnbNii)» во уялг

Самовритжкх а довтресте ве в  по
чете. Больше того, ее за ж п а ю г. 
Кшиа рабечвй Преммяж заговерих о 
ведесхмткаа в роботе, «авывая яжэда 
■ вопетвьа ввноавпов, его .увояив ,

оФвщамо за о л , что «уьолев за 
СЛ01П1) реботу». я ив «фкциальяо 
говаркт, что.ом сбуэотер ■ демагог*.

Мстеду тек, 13 7 месяцев pefo-nt 
Презмая се вмел явысвавв!. а всоно 
лш ь.за месяц до умлыиеввя рую)- 
мшггеп домтрегго ремекендскпаля 
его на общем еобрапи. как лутгаяч) 
ахтевиста в щгофупоаномечеяные но 

J прояэводствевпому сектору. .И Пр'<*̂
; мал сдиногдаемв был adpiiH.

-Поражает бямичАТШве ■ либера- 
июм рувовчвгтем| (тпреета к дет 
оргшкватомм цювзведогва. Нм.иь- 
IU  стройтелыяого сектора Хднссев— 
■ввый деворгаямватор прмзволсгва, 
(к . п« помогал, а срывал рабогу 
9те но его ввве плохо било оостаг 
иево техлмчоскее ружовояство реиоп- 
тож, жидкое качество* его. Это он 
•ыстушл цютив ергмивмош crax-v 
вокаоп методов работы, зздвля.ч. 
что «еко в соецифичеомв услозняд 
вакего ярояеведегаа п  П|«вешм1г>.

вкнако, Елкеева только ва-даях 
ТВОДМЛ1 . Но УВОХЖ1М но его вобстз:ш- 
вожт желанвю я с выхисФ 1500 руб 
иеЙ за какукгте яеваи1Л>:кюаяяую 
жутевку.

Работу врофоемявок «ргш'дадив 
дос-п«ечм« харжгершует тимФ факт. 
R' коллек и ме т 130 человек—5 

|Гпшаоицев и 17 уирид оа  Рабега 
с втга .викапД м  провоявтси, ве 
говора уже об естельвьа работ. 
Бресяого угелка ют.

У врвееяктехя неслюм» Толаче- 
Ва « т  течриядаа.

В »тов тетралодае веирст цмфры 
вростьа хробв1. 6  шмпедашях к 
раеяелаж говоуппег «Чвехатедь во- 
казыввет число saeegmf, звиааа- 
теяь — число ебсужяеппп веврэ* 
eat».

Таковы факты 6w m r iI  девтель’ 
неся йвнтреетсааем. Омж далеко ие 
все, но для I харавтермсткн работы 
донтреста и мх мюлве достаточно.

С. Хомш.

Нееиотря на обшвй роет дедеж 
■ibu дохеров в етделыЕЫ! колхозах
вашего района, этот рост не совро- 
вождается уввимченвен демежных 
выдач ва трудадяв.

9то об’ионяегся тем. что многие 
rotKWcine оргояизаци ижыог задал 
жеввееть колхозам в не докрывают 
ее. А зто ведет во тельс* к сняже- 
ввю двнелшого дахсяа яа тружоамь, 
00 и п<арыва«г хозайствошую мощь 
колхоза.

Лврямгая ствРМО{«мда «Краоная 
вопха* колхозу «Алга», Иорякош- 
затонглого сельсоивта. додхяа 1000 
рублей, а колхозу «Егалш». Яупггия 
ского свдьсощ-те, — 40М рублей

1Еод1свн1С| колхозов «Еоыл-юл- 
йус». «Звмлороб», «Еоллвхтмймсп 
■вали высокой яепсяиюй vueesi 
Tpv̂ wnfl. Но этого яе случвл«»-ь.
Фабрща «Врагщая зпеопа» (аврл- 
Тор Кумецов. бухгалтер Парчей- 
скиф) ве иогясмла ям евмо зжюлждя 
в о т  в 15593 рубля.

Повобяып примеры ве вняичяы. 
По сих пор эавш вмени Рпииюита 
Гднрастоо Шмржор) далавел колхояу 
«Ядамя труда» 1710 рублей. Еаа- 
гайг«н11 лголучасток (аироктор Эд- 
пгтвйя) имеет эалолжг!1П1псть рамыч 
колхозам 6900 рублей. На 1 марта 
ор>1Х) гопа обтай т.далж<чтоггь кол 
хозам г!о району соогавляет 75 ты
сяч рублей. 9то—ирмугувлздие.

ПЬстаяовдепне Оозваокома «Об 
тпогтаочении фкшчгев и учет» в 
колхозах» обязывало всех далягаи- 
ков полностью погасать колхоэхи 
всю зашжепялсть за полтчевяую от 
вях проагкпяю как в порядке обя
зательных соетавок госупа(РСТВТ. тш

в во договорам, в также за дрохэве- 
дегаые работы. Совнарком обаэал 
впредь не допускать задолжавноет* 
колхозам.

Это постановление являлось серь-* 
взяым преятпрежпенивм всем руке- 
воамтелям оргаякзацмй. По, виим<н 
некопдаые вз них полагают, что по- 
становденно к яви не отвосится и 
что вм повволвтельно дотчжать за
держу колхтавых средств, аредни- 
вачопных к рвеорецелеввю на тру 
доджи, ломать колхтхшуш смету к 
иорушать устав сельхозартелв. IJ« 
погашая свееврежеяно деовторосую 
за̂ далжевпость, овн -гем самым созда 
ют 6лаг<ии«ятвтю подау ыя д ек г  
ВМЯ враииебных ы*:ментом. яытею- 
швхся разрушать колховы.

Нарушинвй расчетяой дисшшлилы 
с колхозами очемь кшло. на
обязаяяост! Есторого лежит руковщ- 
ство делом орпьнизацги орапльвого 
расчета, ве шревгмает пикахп мер 
для выподвеввя джректвв партмв в 
яравнтелк£тва. а ограапжвается 
Только собвраввем сведений о задол' 
Квввостя учреждений коахозам.

Должявкн, польвуясь подуствтсль 
горЗО, превебрежительно 0Т|Ь>- 

сятся к  советским законам н пересга- 
л  считаться с паломииаляями кол 
хозов. Поэтому горЗО веобходмХФ пр* 
яоттъ доджлузо твервостъ и настой
чивость в защите захоявых прегем' 
1ИЙ колоэгда. Пора бы также в л *  
дело вмешаться i  прокурору.

Маян1

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ХОРОШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ
я  детиьво оо«Езкон1 лек « лек* 

цмей пюфера лев. Соломпа. Baiie>ia- 
Taimoi в газете «Хриаое • Зв«я>. Я 
хотя не ппмспстяовал аа самой лтс- 
цм1 , во иатчшал щючмти е боль
шим iHTepecni. Как старый пюфе^ 
а прмветстаую такое начмяавве. У 
вас в городе жиого дюферов. отлично

знающп свое кеда, такие, как гг. 
Абрамов, Ильш. Горячев, Варфоло
меев I  jcpyroe. Хорошо, если бы I  
0BI. как тов. Оодамия. поделжхись е 
важи опытом своей работа черго 
стахановежую лясоит.

Шофер Еж-миний.

НЕТ ЗАБОТЫ О ЛЮДЯХ
КщгвчшдЙ завов М 2 в текущем 

ГОЛТ увеличивает цроввояствояную 
ц)ограмиг. Эго обгоьшет рувоеодж 
телей тщательво шмготовмтчся к вы 
поляевию заиния, ордабрать ж за- 
крошпъ сооттствуюше кадры !>«' 
бочкх. По нпего этмч>, к сожалз 
ВИЮ, вегг. Забота о калрах ва заводе 
•тоутствует. В квартирах рабочЕХ 
холодно к грязно. В скверном еоегоя- 
HH1  оааодвтсл в «бщеаквтее. В ашдай 
С! кожвзт общежнтив жкбет болъ- 
шА ребочв!, т aiMeucipaiffs до 
сих пор не оредостиила ему отхель- 
ного 1мищед|й ■ в« возаботвлась • 
•го лечени.

Завод расположен вдали от горе,Ык 
Пеотому болыпннство рабочих b.-iT 
нуиаено обеязть в сво<Ф спмоз<й. 
Столовая жжроичвого завода, очевкд- 
оо, сажая худшая в гщхне. Пища 
приготовляется плохо, ста яевкуа* 
да 1  нвпвтателла. За ложами ■ 
тарелками всегха очередь.

На заэоле реботает «вого пойро-'Г' 
ков. Например, гг. Стходолмя, йог 
кин 1  хрупе. Овв работают взравяе 
ео ВЕфосльаи по 8 часов, а то премя 
сж  должны работать меньше. Пр'х* 
еехзтель меслоома Афонмв ве iBTepe* 
суется положеввем рабочхх в ктро- 
1!Я11И птеавы гоула. П. Вьюанко.

ТЕМНО. ГРЯЗНО И ХОЛОДНО

я . СЕРГИЕВСКАЙ
УЧЕНЫЙ ХРАЙИТЕЛЬ ГЕРБАРИЯ ИМЕНИ П. Н. КРЫЛОВА

В ВОСТОЧНОМ
ЗАБАЙКАЛЬЕ

Мемцу реш и Шмлкой и Аргунью 
■ьютса такой лентой русла рек Га- 
зимпа, Урюнкава в У рома. И тих 
■падают нюгоислеавые редак вте* 
рого ■ тчмтего меряли. — пап в 
•пожат.

Повсюду, мсаймляя глежяую реч* 
втю сеть, тэтутгм потссытые лесов 
бесконечные гряды хреб-гов а соате 
Спея, волиавн уходят они в бю- 
бреюую даль. А над шгм» гипанг 
скжм шатром мпвышается гелщ| 
Уилдун, вяхиый вэ юмны Гамимум 
■а дегятс| кыметеов. Гмьвфпо мы 
деляютсм (Ж мем ввучсрУАЯой зе- 
леяью заросла морового сланца, че- 
редуюшнгчм с гольмдм серима папи- 
■и дочти беяжжзаеваьп комевистых 
рооештей.

От Сфстсаска ка Некчияслий задад 
ври Екитщише был пролоскен тракт, 
щютахеяиев в 320 юиометроз 
Здесь кстотгчггпе места. Пе втой 
зо|юге копите вротосктн змеовм- 
вьи I кавщш! оелмтячеооо ссыль
ные. R Нерчмпжошвоотмп ртдп- 
ш  очбьшлм капргу деклйрмста. 
Кегда тфоемжаешь в« эпц меегам. в 
вами-гв исшивают створ! Н1ле ловелж 
е иекабектех t  жиет цемвые им 
:-пав.

Тямведа жыогь маевмя») в Jtope- 
волюцнонном «Забайккльг. Царекее 
naeRrexicne ие заботелесь шт в 
ярммемдемп. rm о адаииье народа. 
На Все восточяое ЗаГФколье был 
ехш елгинаД врач. Так было в врош- 
лом.

Настовцее ЗабаФмалье — зге зи- 
ршкдеышй ярей оацватпчесмого
етрдщте.ас-гал. По дадогам, гл1Л1гав- 
шм раньше унылы!  nvn хандл.даи.

теперь мчатся иагружеппые аигола* 
шипы. В зодатоифспых далжмкх рек 
pacuNjviHci нршые прмиокм. 
Стррятв1 клубы, школы, больвиш.

€ дрнходав (Оветс19о1 злмстм шм- 
реко рзтеерпулаа борьба с Уромжой 
болезнью — бичем местного васеле- 
■мя. В цептре ;шдеми« вв кумгрге 
Ихкга в году освошея Ур»- 
екяй lavmio * исслежштельскяй иг 
CTBTVT. Кроне -10ГО над равЦшишЁсм 
Урдаекпй проблемы мботзвт учевые 
в Фешпытоде. Моомве. йшсутске, 
Томтее.

Бурорт Янкун расооложем я а-ь-ю 
стенлж 1 «тв под милж'тьши сопка
ми в д о т е  реки' Гааимура. Озеко 
■еболыпое. исе;о нсскодьяе метров я 
клвдт. Во I. jrw с темйоаеленой 
■учжоютой водей. Здесь миняраль- 
МЫМ1  ватими угапише лечат Урод- 
скую болгояь. репмаЕтмм м мазмгт. 
Лечатся Щ)е«мушсггвввво далховик- 
км и рабочие с нришков.

Злбайкал1л — край несметньгх 
даяродаыт богатств. Сколько девяых 
руд t  металлов хримтся ■ веяреч 
мелча.11ппл солск! П« северньм скхо 
вам гор дааоттлись вмб'итвые ле- 
а  ив jumiuA лственвмцы. В жяэ- 
гочкелеевьа палая расе-телаются бо
гатые луг» — кодтоапып t  орямс.те- 
вые покосы. Здеп, гу.игет едаойпая 
тчмпвовогая кшуля. Пугливо он- 
{ММКЬ 1  иавострш: ддкяньк уши, 
игуухается опа по пр1тычмо1  ттюпия- 
Ке к воксою.

Мее мвмлпие было (-ощмдоточеда 
жеялючмголыю да т п е н п  оряги- 
имуцой ф.|'1!ры этого 111тересв:№0 
края. Летой 193(i гои и в ctvimt 
Л. И. Ооолендев рлботалж здесь но

Йабвйкзяммив аюнм.
(Рвсуяог. в Ильина).

сбору лежарегвевв1дх ineren t в чг
а 1с1яцв1 , органмэоваавой бнелогичег 
скмм мсттгутом ц а  Тмешм таг рярситете.

Наша вкспедямп поделала мар- 
,шрут «мода 1000 Ежлонепров. про
ехав по Аолжвам рек Ш иа. Гакжмг 
ра, Урова в Аленгум. Мы себралм 
90 впев раетеай д и  фадяшмаж- 
чеомого ямучеввя. 60 вкдов ве a ii 
доггавзив Ж1 ВЫЖ1  для равведен1 я в 
шгтомшке лекарствевньа ркетеажй в 
Нопкмбмреке.

Смбврссзя флора, богати ж смоеэб- 
рзонам, слошом жало жюолиуетем 
в жехтдмне. Мз яееяолыап -тасмч и  
дав роетеай, состакляммцп флеру 
Сибитмг, в иаудаой мекитте удыг 
реблиокм лишь около 70. на кот»- 
|мл -голые 5 ВИЮ являются кклю 
чительво ембмрсмжжм, «стельвые иго 
ofone е Мврооейокой частью Gone 
млв с Ззяишй Евровой. Мещу тем, 
В т к  пяывавшД, каропой мцрщг 
в« врвмввкм <нюв» 900 смбмрекп

раствевй. Это бпгапЛтп игточичк, 
13 воторвго штчиам меапшна ммкст 
черпать полеовые об'егта, ярюмка 
жх дейстае всеш нзучвьин мето- 
ХВУВ.

Веяь совсем еще веязляе не « а л  
1̂ 0 декарстаешпа бвсфствах теумов- 
смеа, в обмям растущего в сиб|<р- 
ожх стяпх. а теперь он есть почти 
в кашей алтекА

Сбор сведений по дародвбЙ «ехн- 
птею входи в влю пшей риФоты. 
Путем бесея с васемдавеи нам уда
лось вышпъ рш кнтересггойшл 
пистввмй. шврок» ортаепясмш иа- 
ройом прм лечеяп мекотоща тяже
лых болеовей. Э л растенвя махо 
тщатольпо втучпъ.

R гевпряе! чаете востечвоге За- 
йайпыьа яа а а ж е л т а  россыпях 
■ ГОЛЫ1И растет «камеввайрольшь», 
вчеяь opMmaibaai ■ краспаж, • 
мнмжж каефасяьм1 арматам. Опрж 
0  1ЧМ00ЯТ, что ГП>Й ШИЬШШ № 
пется «лень » вервох роста вавтов.

Народ очеиь цепгг эту»
Очень дпипя воюгаип. во жест 

п<Я1У «дапогая ipaaa* им «скошл- 
вая ipana». Вю лсдатся от ведаов- 
мохвых болевнеф, главным обцжз̂ мг, 
ори ввутреввях, лсрпьа иаболева* 
UUX в даралмчмх.

Msurae растеккм упетргблямтв 
ври ляевив так вапиаешн'О *vr 
Шчика», вапрвжер, каагвАПнека. 
лапчати стеввая в рек ж гут. От 
вар веточ<!к хмжолоетм с'евобве! 
умтаебляется ет вохявп. В боль- 
вюв ходу «голубтшвя* я ropmavvo:. 
ечитвющвеся лучшим средством tr  

!жадярни.
HecoMiievBO, чт» окажутся полчз- 

выжи днеий оолеео! как, оибюволг 
|стая патрилвя, зигиягус сЖ̂грскиК. 
вал которьпп рмботаег мовошбяр- 
сквй финал пегатуте лекарствен 
нмх растеий. Чта касаеток кеоропо- 
го ГИМИ13. обршующега иепрохода- 
■1ГО заросля на гольды Восточной 
Сзбжри. то Ой iasn« жзвктея, как 
кккрзсвес тдаттеяилтотоое сведет 
•о. Злбайкальсай ктод. даюмомов, 
загапт вастоищую еввегу.

^  МП растеоа еоб[пом вал  
tf f  фагаалемппеакого нсследава- 
В1Я. Будет б о л и т  виадож в ж\г 
КТ. если нексгпжмде вввы ю богвтвго 
зегортевта «риталым! забЛ- 
кальской Флош окахттож признап- 
вши научной uomiBei ж войдут в 
ушггреблвяие.

41«лмя ве отоовмться да некдат 
чятыьяой краетгге мзмгах продставж- 
reuel аа6в1кмьскв1 флоры. В жюле 
во таловам оолек наблюдаегсл иао- 
совм цветенве белых иртаных пмг 
ве» ж красвш « о й . На лугах к 
болответых местах цветут крулвые 
-пмяороаевыв даурсае лжлмв, зарос- 
а  тгоогоезтега. очемь «гупвого ■ 
крмпого ю ек. 1Ьвыпа«ые отогг 
вые луга — зге веетрый' красочный 
ковер ш ешгмх, еврввевых. фяолетт 
iB t  "Г»-—— желтах, бело, гг 
■оиых Крушык я мндмгш ooiperni. 
Какой болшой «Мюр дп  доворк- 
твзвого (адоводетва!

Уже |ва года оществут в Том 
«ко шмола шоферю Крайзу. К т* 
аось бы, чт» пжФла, готовящая W, 
ры «ля автотраеспрота, «мжаа 
■в«ть «бравоовый гараж. Во зтого 
вэ дам вег. Вм учебнш машшы 
етоят в гряпем тежвом оомвщеми 
ж ммеюхкти крайее иеряшавво. В 
гараже яаотолыго хамкво, что ж»' 
шкны иерея работой ракмчшвают

■аядьвымш лакоаш. что бввуслошо 
ведет к оорче моторов.

В эт(Н1 теонеш я кькйвом помещо 
МНВ прошиятеа в врактятеекмо la* 
няткя « куфсавтами. Класс монтаж 
■ой npaRTiKi тажже очень холошый.

Отравно, оочежу Крайзу, ммеющее 
епдмеяарвыи шоферекмо курсы, так 
жало обретает ва нлх вавжаяжя.

Н оочену горЗО ятмив курсам! ие 
мятересуевся? Тврасама.

НЕРАДИВЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННИКИ
Ь злака бмдапмюепжо кют у гв 

(Твпрвзев<ж|1 цюовевгг, Н 5) лоо 
втла вокижюводеья -гоубк Уже авгь 
дней вода ваошяет noDU.

Комендамт эдмяй ТГУ т. Гючарев 
был своодаемеяво уаеудаялед об ято«, 
ио мер да евх мор яе црАЦщжы.

Над B6RBUOM ваходв-гся ауоторвя 
16 22. В вей страшве хел»««. Сту- 
Ювты вынуждены заавматься всегда 
в одевде. Когда-то это оометцелве 
было самым теодыж. Во вераднв-да 
хавяйствемввкм схелаи! его самым 
холодным.

Печей в MOB1 I  ■uoi'o а ш р -ше 
больше. Окна ообггые. Б олввй ча* 
рухаой раме кю ЖЖУ мет стетсл». 
Из подвала дует.

Атх1тарвю •№ 22 ia6Mwr и«.ге- 
шать я «тухевты и првао]ават(-.!.1, 
а еслм нтут. то мемючительяо пото
му. что яругах помещений вег.

Об уьвояеяосгя стентов пга та
к и  условиях гоморк-п. не првходится. 
Она, как ж тешерачура в атдито- 
ри . paniil вулда.

Стулвиг.

Попков продолжает безобразничать
В газете «К̂ >асоое Знамя» от 17 

феврия была вомещема керреста- 
Кепцва: «Пошпв беэобраявчвет».

В заметке укавыдалось, что щя* 
вледац жзега Xt 64, во главе е прад 
сеаателем Пмеовым, енетемагачески 

1цьат-гвует, учмяяя беообрагня. И 
вместо TWO, чтобы призвать 

;ево1  ошибки и se допуссать их. Пэп 
ков опровергает припедешие в аа 

' ветке факты.
Но заметка прм сфоверке ве толь

ко nniTveK^uacb, во и были вьпв- 
лены доаФлпнте1лъвьк факты, харгиг 
терквующм Попкова, как бюромра- 
та. Целыми часами простигвали по- 
еетитми у кверей lateerra Пооко- 
вв. прежде чем попасть к вему для 
вереговоров. Так бьмо с бывшим за
вхозом Ш«рбатошл1 1  МДОГ1 М1  дау* 
mm, которых Пооков вередао ■ 
совсем нлчшял нов.

Попков свтемвтгшекм обегагы- 
вал рабочих, обслухввающп хагг.

Так, «метой жакта лреаусмзтреао 
шесть человек рабочмх по очнезие 
смета, а Пеокое держал четьто-х, 
заставляя мх еждхЕеБяо оерервиа- 
тшать. В результате рабочм ирэд'' 
ВИЛМ жакту черео дарсуц мис па 
ЗМО рублей ва переработку.

Для ошоровлешд работа в жакте 
М 64 горжялсокюои был вим;и1Дкро 
ван HBc-iPYKTcp Бобарыкнна. По Поа 
ИЮ пригласил завхоза llepeibirmia, 
не члена правлтевя. проосеАзтоля 
ремонпюй KOMMOTHi Брювгмяа н 
устрял еовешшие. ва вотаром было 
вьжссепо рмяепие ве допускать в 
жакт Бобармкнву. так хвк Пошго* 
(чвтает совершенно иалмшпмм мет 
вителытво впмоги чеиовеиа в его 
жзкточкккю яела.

Таковы факты. Но пз|рзвА:‘'''т *  
кроивляет яяпо пр1 МНГ>си1Чогк1К' -тг 
вошение к вовжуттгельпым дейггви 
вм Поииова

Севммзя.

По следам наших выступлений

виновники сняты  с РАБОТЫ
В газете «£ра«аое 31вамя> «г 17 

Февраля вапечатаво юсьмо рабочнх 
Овкммора 1  Ивавова «В артели 
«Сельхозмашина» H«6xaroaojrr4Bo> 

Ha-Rsax «бщее собравиеартелваая 
когда о^уждмию факты, мздаж-  ̂
НПО •  вжвызе. Факты полвостею мой 
чтаихит. Номпю этого, еебравм 
■шмАм «не Ф« иоагодическвх <яп

радвй о-тльвых раболис Ф ма ира 
влевы артели. СоГфщне пистаАсви’ 
да снять с работы и вривдечь к >уг 
ве-пствешоптм завсцующесч) шромэ' 
дадгтпом Дюепа, старшие бухпл- 
тара Школа в агента свабжеввл Со« 
UM3.

Сенретт пвмвичвм орг»<и|Г
ВЛКСМ Кмздавсияя.цим
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СТАХАНОВСКАЯ ШКОЛА ШОФЕРОВ

КАК ПРОНЗВОДИТЬ ЗАЛНВКУ подшипкнков
Лекция бригадира ремонтной бригады Огурешникова Н. А . (автобаза щЗаготзерно')

Лрокээш ревонт аатовмбяллых 
двагатыев ■ вабхшая и  
fliMoi ото. я црвши в saumeRiD. 
тто ве«{>в& отеетстеея ш  работа по 
мксгавоыевяю шаттявых ш кяив- 
иыл похшкшияов «отора qpoi9<w- 
4ГГСЯ (НО всегда тм^ v *  ото было 
бы нужно. Поэтомт я ипу иадеить- 
гя гвонх тггом роботы •  bton де
де. так кдв в xoei ормслке яе было 
и п ш . тгобы отрежжпгрованяые 
«шю пояшшнвна роботадЕ ешоо.

Пвдготомтиъныв операции. Пе- 
(.ед тем. как нропввсп валвку воя 
шипника белым шталом, я тща* 
тч}Дьво удаляю » поворхносп. на ко- 
горую бу^от залит баббвт. о стат  
старого баббита, масло i  грязь. Для 
удаления грши я масла волшуюсь 
DiK'TBPpoM ка\стпеской оосш в воде 
(ариблйзктмрно 20tf ц>. соды яа 
йе,1Ро воды). В веяро вопружаю иод 
шааникя в ккпячт в текшие 2 х 
чаг.ов. Ватем винвшю i  х<фошо нро 
сушкваю (орожармваю) ix на лее* 
лезаои листе в почм ыв в горне да 
Api'KeciHux углях.

Прение чем вататъ иаливху. вро* 
кзножу полуду внутренвей, водло' 
жащей з а л т е  воверхвостя прдшид 
1 1 ка. Никогда не нужно делать во* 
луду всех нодшвавиков сразу, а 
слодует лудить только тот вклипшт 
в в , который будет шиваться. Рал* 
рыв bo временя между полудой и ла- 
ливкой должен быть возможно мовь* 
шнм с тем. чтобы облужениый вод- 
шяпняк не успел остыть. Только 
ори строгом гоблюдевии втого уело* 
ВИЯ баббит хорошо орктавет к лв* 
лу водши1Ш11ка. Нелм аалмть бабби* 
том холоолый оодпипанк, то баббгг 
будет ва нем держаться иоврочао, 
может отстать во время работы, а 
ВТО может явиться оричиной аварам 
мотора.

U крайнем случае, если восле по* 
луды BouauaiiUHK будет случайио 
остужен, то его ауж!ао остсрожно на 
гревать снова так. vro6u  во дагь 
полуде сползти и обнажить металл 
подши1?нн1ка. к которому баббит ао 
ирютднет.

Залима подшилиима. Заливку вод* 
anuiuiuca ироиэводит различными 
сиосоиамм, а в некоторых слабо обо* 
рудовавных гаражах (с малым чи
слом машин) еще (ышмениют старые 
кустарные способы. Говорить о до 
рошем качестве залпки водшиияя- 
ков, об экономии бабомта. а также о 
нрсмеин, затрачимемом иа залижу 
в атих условиях, яе врихсаиюя. 
ирямесюние ааво^жси приборов ,(ля 
массовой заливки воцш1ваи1а(ов .иг 
ет хороший результаты, яо не всо 
гда в наших гаражах эти приборы 
кпольоуются в Аолжво1 мере.

Еша 10 получеаия в Томске завод
ских приборов я аадщался вад ври* | 
способленнеи. которое облепало бы« 
работу, обеспечивало бы хорошее | 
качество оадипки и давало экг ' 
помню металла. Выполненный по 
моему преиоженню прибор для за
ливки вгатпгаыл вогипилнисов явг 
гателей машин «АМО», «ЗИС-5> (см. 
чертеж) весьма прост по устрой(?тву. 
Он изготовляется на токарном стан* 
Ке Е сог.тоит ив двух половин (1 j и 
(2), светртиваюшихсл вместе. Меж

ду ними иажтеггея ооловпа oor- 
шипвЕКа (3). Для образования гил* 
теле1  я обеих воквивхах цибора 
ммекпея соответствуюпце выточкя. 
Заливка металла про1эвс«1 т«я через 
свесиеви» (4) в еалже, и раеадлв- 
левпый метал иаполвает ааэор м« 
яду подшипнквм 1  валком, поАнм 
маясь СВ10У вверх.

Для твго, чтобы не врокводггь 
расточки поошигаиа поие валив*
кв. диамепр валика врвбора сделав 
лишь на 1.2  мм. мевьшв диаиеп» 
шейки вала. Тшпм образом, пропуск 
ва валику везвачнтемя i  сагмаег 
ся ввоиелотви лишь oaaol шабров 
кой. бла1чааря чему яостмгается вко 
номия белого металла ■ юемани.

Точная установка ооивакового зазо
ра между телом гашвиажжЕа ■ валг 
коя прибора внизу достигается во- 
ср<'!дством двух установочвых штиф
тов (6). а во бокам — наглаз u i  
щупои. Для залнакж кореввых вод- 
шиоников кою бьи оделав такой 
же раздвЕжвой прибор е более Аляв' 
выи валжыш I  pesbfol.

Обравуевм с зти  црвбором пре 
•то. Прежде всего ш  того, ггобы 
лепм отставал баббит, орнбор ватт 
раетея 1раф1Тон. Пояспвшв уста- 
яаыЕвается в псах. По вему свер
тываются обе половины првбора так, 
чтобы свервутый орябор свободцм 
надевался на поАшжтк. Поем отого 
прибор ватревается ва горве. в не 
чя, ваяльвой лажкВ яля просто иа 
костре. Огеаввь нагрева м р ^ я в т - 
ея тем. чтв ори щжмсмовеип я 
вряборт кусочком баббнта вослед 
ВИЙ вачяяает влавшеа. После ва 
п>ева прибор устааавлкается па 
водшпяк. Во время устаяоввя его 
необходямо подвервуть. чтобы «ж 
плотно был орнжат к бокая подшял' 
няка, во 1э6ежавяо утечка баббита.

После валявки. кота баббит и- 
твемеет, щ>|6ор нужно разв^уть 
вастолько, чтобы вря вылязгавия 
оодшишяка ее погоецигь галтелей, 
а возможно я самой залявкя.

Проязвокшъ залявку шатушых я 
кореввых 1кашя1П1К 0В таим прнбо 
ром весьма просто ■ удобно. Педо-

станом моеиа прибора южм ечг
тать то. что цря весовой заливке 
подшвияком вотребтепя iaipa4i- 
вать больше вреневн. чем при воль 
ювааяв ишиежп - орвбором. Зато 
U хорош тея, что юавао щювввестя 
валяку спвого я л  яесколькях пост 
ШШ1КОВ в пуп, м  буяскруя ма- 
пшу яа лиекоч реостояЕМ в нс 
стерскую. Мае личво вряпиось ооро 
бовать свое ормсоособлевве во время 
устраасаяя авария о.той машшы в 
вороге. I лесу, в 35 кли. от госм̂ а, 
восвольвоваввшеь для вагревв метал 
JB костром. В теченяе 3 •  воловиной 
часов расолавкш1 1 си аодшнпяш 
был восетмновлев. и машяяа ^ в  
оущефд^ ребогу.

Исвытав на вратж е свой при
бор, я предлагаю вр|мевять его не 
для массовой залижи водшмшвов, 
и яметь хотя бы оямв на колопву 
машин, отправляющихся в дальнюю 
дормт. В пуп втот прибор иожп 
сослужить большую службу, особев- 
но в тех олучаях, кота срочно тре
буются автоиавпян.

ОБ ОТКРЫТЯИ БАНИ 
в  ЗАИ аО ЧН О Й  ЧАСТ!

ГОРОДА

Т Е А Т Р

I

Постановление президиума 
Томского городского совета 

от 22 марта 1937 года
1) П р ш т  V с в е д е т )  сообще«ие тех* 

нкчеС1йо11 еоинесии (т. Рвссхавов) о том” 
сто б т  М 3 пришла в иолвую вегод* 
1 остц тто вег возновевостя ее отремов- 
TBpotarv я что при любых «ерах ие мс- 
ключеиа йкш овлйрсгв  частичного обвала.

Преддожптв бая ко* прачечном у тресту 
прекратить работы по рем«жту бани М о.

2) Зам. директора башо-праяечяого 
треста т. Черных за обмая йиенума гор* 
соаств» вырамвшнЯсв в том, что на аасе* 
Дания оденума горсовета 4 марта Черных 
аамяд о воаможяостн отреноятировать я 
пустить а вхсшюатаиийв бвпю >3 3, после 
втого яеоиократно эаверввшего П1ш ндн*  
ум о пуске бани, с я « г  ь с  работы»

3) Учитывав крайяюю веобходимость 
опфытил баки за Истоком в самое баи- 
шайшее времл, поручить йсомиссии в  со
ставе тт. lieptiCBa. Ьаднмирова, Зельпера, 
Хлынова в трехдяевный срок установить, 
вакое из укашных ими зданий за Истоком 
м о т  быть приаюсоблено под баню.

Зам. пред» горсовета Ананьев. 
Секретарь Седявавов»

„ В а с с а  Ж е л е з н о в а "
(Заметка зрителя)

ЧЕРТЕЖ ПРИБОРА Д Л Я  ЗАЛИВКИ ПОДШИПНИКОВ

1 ^ 3
■2

1. Пвэввя помавмиа яммбврв.
2. Вторая в »
3. Заммявямый 1Ю|шмпмим.

В своей лекжея тор. Огуреппшм 
делятся ельтя залявкя поошвлп' 
ков автешшш в тшвяях мелких 
авгориноятвых мастерсси. каски 
обладают в нхтоящее время ввгахс 
ийства города Темска.

Первая часть его лвкцяя иосвящс 
на изложению самого ароцесса оа 
лявкн. вторая — опкаввю прям 
вяввюгося ям для m l  целя прям 
ра. Пало ссавать, тг« сам в« собс 
вроцесе залиясж вссшппвмов яв 
ляется сововуигвостью веслояввых 
опврацяй. во ‘Ц>ебует от вывошяю' 
щего мх амвуратвоств, тщательво;гя 
в работе, соблюдевия правильного 
Ниппева прибора валваемой детвля 
я металла в момент валюева. Поого* 
товшельяые оп«юаця1  веобходямо 
выполметь в строгом nopfliKe так, 
как ВТО указывает тов. Огтревпя' 
ков.

4. Отвврегав ям
б. Отваретш! им
в. УСШМРОЧНАОВ шпфш.

% *

Прибор, врерлагаеошй тов. Огу 
решвяковым. м  орааввял) « лругж- 
мя оркягособаевимя. прмяеняемы 
ми ори рпвой млике, обааивет ри' 
ном поаожятелмьп скором: он проии 
я дешев в шмчтовламяя, пеот цак- 
трвльвы! 1 МПИМ, блапоаря чему 
тдобво провводвтъ залявку. Зали
ваемый метамл водведятся ввязу я 
во мере заоолаеняя зхора вещг 
темя BoenramiiKa я боавакой лщ-
вямается вверх, увоея е собой лег 
кие мехаввчессне щяплеек. Фбраще- 
няе о орябороя простое, заливаемый 
слой баббита нояово волучять тов 
им . что дает эксвон1 ю в расходе 
металла.

Опыт показал, что првборон тов. 
Огуревгвякова может быть ycipaae- 
ва авария нашявы воаля п  гараж 

I яо1  настерокой. Безусловно полеэ-

7. Шпмммн мм уррхиваиим 
рв1 РВИВММШ ПрИЙМИ врм смртым-

1 РЫМ можно считать вредложемио

аовюра ммеп м  шжМей нвро од 
GO такое арЕсиособмвие яв lojotfiiy 
намяв в качестве дорожного прнбо 
ра. е вомощью хотоМге ввсстамовле- 
ям  рмвдаивяФоп пошташиса мо- 
жм ароязмстя ва 1мот« авария.

Надо огре т ь. чУ» ртчвые свосг 
бы валикн яыяютм няяболм трт 
ноежнп I яавиеяее эковм1ВЬИя н 
отвопнкяя расхока бвббята: большой 
процвят металла остается в виде 
ЛЕТНИКОВ (до 50—61 вроцевтов), те 
ряется в вще всклеоков. отх<щгг со 
стружкой. Поэтому иуаао привете г 
вовать аицватиру в яме рацнива 
ЛЕзацЕи зпмо в ш  вроцесса залЕВ- 
жя оояшмпников в всеморм ее ual 
держявать.

Хяцвнт С. Гаявшикям!.

ИНФПРМАЦИОКНОЕ 
СООБЩЕНИЕ ГОРПРОНУРОРА
За поскансв ярема « ТЬмоков otft- 

участЕлнсь факт овшармвацня я 
оваляванжя свимьа окур.

Гоюрокуратура рла'ясашет, чго 
ani w aiBH и оштриввнио свиных 
ШКУР iwpouAOio wweiioM (аосткв>и- 
левяе В1ШК я <Ш РСФСР <гг 10 я н  
1932 г.) и караотся в угвжинсм по- 
9 т » .

За вжктЕое нарупияяе учлоаавого 
Макова ивою вредаютсл суду по сг. 
105 Уголоявого Кодекса;

1. гр> Волков Ичватяй Сеяену»чч, 
д. Уотола. ВЧ)еченат>о сельсовета, 
опалчгвшвй овну евпую тушу;

2. 1р. Лавров Bacjuil Арховювчч, 
д. Лаарово. ВЧ)ечткого сельсокета, 
<шияшв|| сеяь туш хюроемг;

3. 1р. Уосян Г(иих1р| 1  Алектаг 
Жровяч, Тахтаяышевскоп) сехьоовега, 
одаливпий оигт сонпую тушу;

4. IP. Горохкоп Фекор Ктзьжч. д. 
Впатояо, Лучавовского сельсовепа, 
завшавшн1ся та1яо1  подемой см- 
ньа ■ скотспх кож.

Лапальвиу тожсяой poquEiupif 
тов. Руловт «вою предлокет утя- 
ять аадэор и  парушшжшп аакояа 
о яцют» ооаяя шкур я обеопечягь 
быстрое рамяево1вавле мовикакицы 
дел о влоетвых варуппггелмх отоп 
вакова.

ТЫ кряр г. Темпа 
ЛАПТЕВ.

ЗАКОНЧИЛСЯ ШАХМАТНЫЙ 
ПОЛУФИНАЛ

О 1 по 19 нарта проходи шах- 
матвый полтФипад юропемого пер
венства. В волуфннале прявяля уча- 
ггно 36 человек. Все участаякж бы
ли равбяти аа три грумы. В пер
вой группе побсамтелмня вышля 
Григорьев, Харламов, Пухов. Во игт- 
РОЙ -  Базалюв, Кошяв, Гаськпв. 
R третьей — Ивавев, Кляновеч, 
Балкамов.

Побщятеля оолуфвва1львых груов 
вност» Со опецяально Д01ттп)евны1и 
Иоросяовыя С. я Иорооковым А., 
Троаевым, Вожкгпвьш я Булате 
вьм еостамит фнни.

В Томском горпотре ядет пьеса
А. М. Горького «Васса ЖмеввоЕМ», 

«Васса Железнова! — пьеса дли 
цоетавовкя трудваи. Неивогае rear 
ры в Советссон Сояяе отважжлчсь 
ставвть ее на сцеве. к те. жоторые 
пьесу ставнля — ооявостью ме опра- 
вилясь со СВОЕМ! вадмчами. ^  ула- 
Л01»  рескрыть идею пьесы толью 
частячво.

Еолдектив артяпев тоямюго гор- 
театра. занятый в ооггавовм. дол
жен был учесть этот опыт и лртио* 
жять асе усилия к тому, чтобы пьеса 
злзвтчала поторьковехм — силъво я 
убедятельмо.

Цаю орнзнаггь, чте векоторгап 
арпсты подешн к пьесе вдгтзо  
и своя роля пойПггавялм хорошо. В 
верную очередь хочется отяетять 
игру артяотки И. Г. Ирщкой, яспм- 
вающей цевпральпую роль а пьесе.

Артястма нашла 1ф о ^  для <оо- 
браженяя Вассы Желеоаовой, как 
собствешшЕЫ, умвой ■ хящо! вла- 
хетельшцы яяллиаавого состояния. 
В отдельны! местах шра артиспся 

^отагает болывой вырввятельвостя.
ИрЕтпсая ведет ирт. о  ва мгауту 

вв забывая, что она Васса Железчо- 
ва. rhp оппгииется срятелея я перг 
дается еяу.

В пьесе веред врятеляни тиирают 
алсоголик м растлятел малолетаях 
!Келеонов я сама Васса. Обе снертя 
ваступают неокндавно. В смерть 
Вассы ооверяи можмб. там как тда- 
ГЕчесхая развязка оедготовлеяа зма- 
вее. Во, чтобы зрятель поверял и в 
смерть Железнова — чего-то нехва- 
тает.

Здесь рекяесеру - оостаношцлтгг 
Влад. Королевнчт я артисту А. И. За 
тонскомт, мграющему Железнова, на
до яскать те способы i  приемы, пэм 
лтовш которых можно более тбеш- 
гсльно провеете т т  труявЫ1ш1 |  
 ̂ист.

-  «Лаоса Желекова» — пьеса мрач* 
дая, тяжелая. Но врггеп сяеютоя, 
копа на сцене шжляется артист
А. Я. Шарекяй, ЕтрающЕЙ Пухпора 
Хрмюва. ^ата Вассы.

Аргяегт Шарскояу enojme улите 
Орохрр-бмлагур. ■» тгабы Храпов вы
глядел самям oo6dl — вртмсту иг 
обходпо утелять тбствеванчесЕне 
черты Прохора.

Артистка А. И. Шжгаровв ирает 
революриовергг Рашель, мелегимю 
прнекаяагую в Россию жпа тавщы 
за своп сыном. А. И. Горьки! взел 
в пьесу Рашель для того, чтобы lyiB 
помощи V* выреиЕть свое лчное от- 
ношепе к мцру лрвбеска, иасмля •  
иажЕвы.

Роль Р«шел ее велмки, во требг 
ет яад собой пастойтой рабоял. 
Hipa ирТЕСТКЕ Шяпврово! распадаог 
ся ва две чаоте. Вначам» <я» Bitter

iPKo, овею. Верятся, что Раеаь 
воиехала мздитеа. Ее ошеломляют 
сжжа Васш. что сына она ее шиу- 
ЧЕт. АртЕстка е болыпям теперамте 
том щюводит 4щвву раогеаср* а 
Васоой.

Затем нащ1ЯжевЕе Рашели падант. 
Она осваивается с обстамоввой к, 
кмпа Прохор улткамвает «нале-<ь- 
кнй кавардак» и застшяет дворово
го Пятаркяна (кствте. артест А. Г. 
Важенш играет эту роль слабо) пля
сать для Ецюпы с&рывю», — Ра
шель дооольво рэпводтивш) сопрцаег 
вту вакданалаю. Между тем и пьеса 
вта сцена выгииит вв так.

Старшую дочь Bar«u—Наталью— 
прает артяегка К. А. Слюсареиво. 
Ипмет культтрво, о^умалво, яе 
холодновато. Поотомт некоторые ха- 
рактерпыА сцееы, в которых Натыте 
сосазывает себя во весь «х1шовсм1|  
рост», проходят бесслыпо.

Ваять, oaiHtHMcp. ту же картму 
ПОПОЙКЕ 1  ПЛЯСКЕ. Злесь полупьяная 
Наталья бьет в бубен я трут кри 
чят: «Довольм!» В дадном сля;я 
артистка пе раскрьиа полость» 
Штревнет состояния Натальи.

Артистка В. И. Дроган роль млц- 
ше1 дочерЕ Вассы — Апамилы — 
играет лучше. Аюлгила в кэобрисе 
B1 I Дроган глуповата, иастолщий ьы 
родок. ова носит в себе черти, выу- 
Чевныо -по наследству от отца алко
голика.

Запоминается ядра артисткн Гоч- 
чаровеф и рол ваверстиш Вассы- 
Аввы. Длпгеая. 1гпки11м»ви<тм 
Анна Аяашешюва пеяигающшя гл- 
вамя высяатрнваегг. пе чти плох# 
лежвт. по. «то. что говорят в дела
ет. Все 9ТЕ «качества» Айвы ар- 
m m  (раскрывает убедЕтельво.

Рсжиссор'Востаношцк K.iao. Би- 
ролеш. хумкянк А. А. Мг-токиюа. 
прмяльно оформшитгий спеггакль. я 
артисты — об'едннг.вЕЫЯЕ yc.uiflii 
созхали содержательный аюктмиъ. 
Но, тгобы ом был еще более ивгг 
ресиым на всем своей вротшквля,- 
надо ус-тапЕть огдельтые кмеющмг 
U неючеты.

Важ Дтдиром.

УЧЕБА ЗАОЧНИКОВ
Ори заочЕом секторе Томского гм 

стаар(.ш011ции) .упверсЕтетК открыт 
коЕстл1.тмповкы1 ПУНКТ для заечЕН- 
кор. Начиная о 25 марта, бувет прева 
лена десятневеад устаповочни 
сия ааочнякоа естесливвоге фиуаь- 
тета.

Нз раИомов Западной Се6ц>1 ожт- 
даетья около двухсот заочников, глав 
яым обра*« иреполошелей гж*и» 
пооя.

ИЗВЕЩЕНИЯ
2Ь ш ыпл в Д<шб I

икчшпягпроводЕчся очередвой деаь 
диета.

Лорпаж рМ(аты:
1. С И до 3 чае. —«щготовва в 

очеоелтмт занятию.
2. С б до 8 час.—лекция на '.v 

му; «Партия болыпемков в Веля- 
кой Октяб^ской «owuvcmecKol 
реоолоцжк».

3. С 8 до 10 час. веч. —раобор 
занятий тюолагамдЕста тов. Бфюхнза 
(10дтстряалш|! жвептут).

Опам тю тгаяы  и апгпиии.
ГК ВКЛ(б).

24 марта, с 3-х до 5 тя часов дял. 
в оомещепм npvmuma шаферте 
Востока (TarapcKil переулок. >4 21) 
проеоиятся очередные зааятня ствта- 
яов№ой школы шоферов. О т а а о и ц  
шофер Заготирбо тов. Крулпа ооо- 
чнтает лсацею на тему: «4(ой опыт 
работы на мвоготояважяых иьпп- 
мах». V

Л И9р?«. •  Т ямеш ••чефв* •  КОЙ
состомтсм Яростст^ nyaomtt^a^meoA <ф« « |гив- 
Vea»HO<TM крумкоф мйдус1ри«мого Ш мфмч 
ГМ*<КЬ»ГФ имстн«утфф»

Вкод сфо<)од|ф^ К ф й й н с с а в

Отватетвамный радаятир
И. А. ПОРТЯНКИН.

ТОИСКИЙ TFATP ДРАМЫ
II. л в. ШАЧАРСКОГО

Hipffloi мрт1 IfTPOM
Б О Л Ь Ш О Й  Л Е Н Ь

Фв«ТФс?и% шртесд •  4-х в«» 4 карт
1ИФ11ФМИ1Ф1Ф1Ф

МРТ| ВЕЧЕРОМ
М Е Р К У Р И Й

Корфедиа •  t  дейс?*». I  ««рг. 
Нахмф cnexrairjwe уг^^шшц •  1S жш*.

МЧФрннх Ш И чяе. Кассе ФПер. к 4 ч. до # «I. мч.

.|г>0»м М. ГОРЬКОГО С Е Г О Д Н Я

ООСЛЕДННЙ ДЕНЬ

И С КА ТЕ Л И  СЧАСТЬЯ
е«01Е «п^дз.3 1С4<Д«ИСФРЧР.-10Ц{РТ IPIECTM

ИАЧЛЛО CLAMCOb: л  4% ч . Р Чи ч» »  10 «ь 
Ко̂ СД 07Л1(кИ<« С 3 40СОА .iMfl

СЕГОДНЯ ДКХО КИ Ю  СШГ4ПСЫ
"" К А Р Л  Б Р У Н Н Е Р

НачО 10 CPOHCC**' Ш «ОСА и 4 *1. ДН>.
1\вС4в охррмто € 13 «мс. лид

с 25 марта ЗВУЫОМД
комедиа НА  О Т Д Ы Х  е |

К  I I  I f  .М  Ж  И  И  1C
i  ПАРИКМДЧГРСКОЙ ЗДЬОДА иатм РУХИМ09НЧА щт 

К1УЬЬ ароспдчт, 44|

в н о в ь  ОБОРУДОВАН ДАМ ОНВЙ З А Л .
Пр »«ч|1шаи1Т1а tepTHHeAWiPia п  горч|инувлыйа« 1фф^ шм9  y i ^  

сдрцмн^ TROadHlUMM ОЯМрОТОМ, с ГД|>«ИТ»б€И. •  1«1 « с  РФООТФГ? 
нутскоц юл

Ь се роботы нсаолнд1о т а 1 добросооасгиео м омуР****^«
А» К. О

I Г А С Т Р О Н О М настоящйа
об'являет,

что 25 ыарта, в 7 час. вечера, в помс> 
щенин Сибтранспроекта, ,Леникский пр., 

№ 42, (ход со двора) с о с т о и т с я  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  П О К У П А Т Е Л Е Й  

ГАСТРОНОМА по вопросам культурного и 
качественного обслуживания потрёбигеля

В х о д —с в о б о д н ы й .
Горннуторг.

3—3 Дирекция Гастронома.

25‘ Го laoTa, в 7 часов ичвра,
•  Артлюч ТМИ счепятш  ObiJIFE СОбРАНиС 
ЧПЕИОВ О-в А СОЦИА/1ИСТИЧЕСКОГО ЗДРА80- 
ОХРАНЕНЬЯ. ярсшчщ^мтач  « « ч д г м  mixfttccctf—

Г. Ф. вОГРАДИКА.

t. Дои. КАРП1»в» 
мжтийй Аруиг*Ф̂ )Ф%

И Дф СКАвИНСКИЙ.
4 Д*р ШАИШЕВ. 5р>ч^дм|«-

ГОЛЬДБЕРГ

ЦУНХУ Г о сш м  СССР

„СОЮЗОРГУЧЕТ"
ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППЫ

СЧЕТОВОДОВ и БУХГАЛТЕРОВ.
Подача .теяалевяй до 25 марта. 
Совпартшкольвый пер., №  6.

3 “ 3

Ч Е Т Ы Р Е Х М Е С Я Ч Н Ы Е
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

т о м с к и й  КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
для ЛИН» ИМЕЮЩИХ п о зн а н и я  з а  СЕМИЛЕГКУ.

Завмоянв с соответствую щи шй докум етия приякиаютсв до 5 аир. 
Прня1тые обеспемнпюгся общехагкея и стнаевимеА.
Адрес Томск, Макушивося! пер.» М 2.

ПРОДАЕТСЯ *K°Poe<L*
HhmHTHHCMAI уд«| РД II, KS- t

ПРОД«ЕТСЯ КОТЕЛ

джЯйШШМШЯН1

I КОНОВОЗЧИКИ Ij± Б
= НА с в о и х  ЛОШАДЯХ дав вивоэт г|мвив* |  
S necxit бутрвого всаыяя я вромих стронтеаышх i  
I  мвгермАюя я у «  я U ПЕДИНСТИТУТУ. =
I  2 - 3  Киевеш У4Ц М б а  |

5УБОвРДЧебНЫЙ КАБИНО и ЛАБОРАТОРИЯ И СКУ Оственных э^ьооМ. я. ШИНДЕРД.
KcHiHtwiiCTHWWN* ар«са̂  4S. 
Прием АоЛАМЫК с 3 Ч. АО I  %

Утеряна
аиМА iRHiNiRnmiimic

п р о е к т н о е  б ю р о  „ Н И В И Т - П Р О Е К Г
ОРИ НОВОСНБИРСКОН ИНСТИТУТЕ ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛ-ДОР. ТРАНСПОРТА

П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы
■а проетроввяие всех ендов хедезявдерожкык coopyimml, д е п о в с т  обустроЯстя я  аддия!

rpixjuiuCKKi я п рем ыш вен него змаменив.
»КИВИТ*ПРОЕКТ* принимает заказу яа язусканне и лроеггиромпие об*еггош вояого хед.*дор. 

строителем  N вод'еэдиыя путей со всеми вбустрвйстммя и меятрифнкдмю жеа. дорог.
»НИ8ИТ*ПР0£КГ* принимает 34каэы шл гс4догв*рамедвчные работу, аабораторпое яссаедхь 

ваняе физико-нем ни чес кях свойств грунтов, мссдедованне вечвей мерааоты я ислупане мостов.
•НИВИТ*ПРОЕКТ* принимает научяо-нсследомтсдьскне работы, ддму юмсулвтацнЯ я эксоер- 

тиэу как по проектирован ню, так я по самому стронтеавству.
Все проекты вутюлнаюкв опшиими яроекгировщивамя.
В своей работе «НИВИТ ПРОЕКТ* ооаиуетсв всеми дабораторяввш м мвбяиеттм Новоси

бирского института жеа.-дор. траноирта и мостоисаытатеаыюй сташией.
В коиеуаьти«)овавии проектяух работ принимают участие: доктор техяяяесв 

АБРАМОВ, ироф е^ра ЕВРЦЙСКОВ, МОЛОТИЛОВ, МАКЕРОВ, кидкдат Ttxiui%
Я рад других.

Все заказу випоаяаютсв я договоряые срокя.
Запросу я заказы иаараваатъ оо адресу:

НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ВОЕННЫХ ННЖЕЯЕРОВ ЖЕЛ. ДОР. ТРАНСПОРТА 
,НИВИТ«ПРОЕКТ*, тоасф. 34*611» текушд! сеет я Госбаоке М 15S/6I3I.

X яаук проф* 
наук ЕЖКОВ

мнсяфинм штшшщ М «311 м  АРМ 
b«AO60|>QjO«OA £а Г*

Утеряв студенчесний
бйлет т  имя Мо>о«Фа £. М

Утерян пропуск
Пф Tri'pHiCfMHO АИН|АвОМ ЙМ ИМИ АфтсчеФой t .  Н.

Потйщена печать
npOM«fWnO|A .ЧерАОПИМа 

«тоидор*

ПАРОВОЙ Аер?иш1м»ммй«
TtMM площахф т *

1Р9ЩЧ шла «а.
ВОСКОЗАвОД. улица Га^ нет, М as 1̂ 3
Продается плеиенная 

самка ceneji-Kaiepai
> х m t  и о ь л а с:. Соаескаа 

уа, М Н , шш S

ПРОДАЕТСЯ В03Ш1)
ЛОШАДЬ, 11р!бц 9 я1т.
Tarapcitaa М 22. СтроФ 

траст

РОЯЛЬ ш р е д е р а ' ”
ЛРОДаЕТСЯ. Твтвг>т«аа уш^

М Ю, «а. Криаошаинф 
В«дс1а  с  10 ч. до 6 час.

По случаю отъезда
ПРОДДеГСЯ дом. Далиаш 

СкмИ аер , ьа Э

и А Ш ((1 и с t U F
вмсо«оя ■Аа1афи«Аини. со
сооси ман*твсоа. ищ^т сауабу, 

гекюа у4.« Ы Д момн. 11. ЯвверйМйа
ТРЕБУЕТСЯ СЧЕТОВОД- 

ПРОИЗВОДОТВЕНКИК
440 саиостоят#инчу*о ровату; 

ОЧЛ9ТЩ во СО<М1иГНнЮ 
XO|KVP<W. Городом уигб* 

кого HCHipo. п нтмо Сиби^ 
скоЯ улицы 3 ^

ПСКХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ (as городои)
т р а б т ю т с ! :  МАШИНИСТКА. СТОПЯР, ИНСТРУКТОР, 
ТРАКТОРИСТ. КОЧЕГАР. СЛЕСАРЯ и бОЗЧИКИ г а<шоаом11 
М  Теаафом Ь# 102.

»Я1в1Яв111й11М1в1й1й1в1йммв1шв1111111й1ййН1имм11ШИ11тпш1И1111нж1вади|«

 ̂ ягоды, I
сушеные в мороженые,—  |

ХДЮКВУ| бруснику, малину, смородину в I  
чернику п о к у п а е т  в веограниченноы |  
количестве Т О М С К И Й  Л И К Е Р Н О - 1  

В О Д О Ч Н Ы Й  З А В О Д .  "
Тимирязевский просп.. № 76, телеф. 7-53.

I ОТКРЫТА ПОДПИСКА | 
4 НА АЛЬБОМЫ ГРАММОФОННЫХ ПЛАСТИНОК: j
1 Декдад тов СТАЛИНА я раме тов» МОЛОТОВА |
2 ма Чреэаучайнои VIII Всесоюзмом С еад в у
I  Советов. •W А
I  Адвоомы HsauAHO оформаевы я содержат: loir t  
I  две тов СТАЛИНА-21 паастияка. речь тоа» |  
!  МОЛОТОВА—19 пдастянок. Запись aiyicioponama. • 
I  Подписка прннямаетсв в перкую очс(«ь от парт* * 
I  кабивстоа. кдубоа, бол1ьШИХ бнбамотех е ^итдх1г> |  
!  нымн шамк. партийвых. аоевных и прифгоюшух • 
I  оргаяваацмй, учебки х аааеденкй, домок отдыха, f 
I  курортов, красвы! угоакоа, совхозоа, МТС» код- |
• хояок, кудьтбаа, а* также шядваидуады1их потре- »
I  бителеА ;
I  Цеяа иъбома 75 руб. каждый а oTjeaeaecm. |  
Т При заказе кэнмается заиток а сумме 50 руб., • 
I ааечвтыааеиый при поФученинальбома. Перссмлак t  
I  за счет подписчика по деЙствитедыоЯ стоямостк. |
• При каждом альбоме будет дзкатьсв ОДНА ко* т
й р<^кд спеииааьныд грамыофоняых иголок аа доооа- 9 
I  нктел»иую одату а 2 р. 40 к. |
!  Поаляси оринимаетск нагазаваии ■ киоска мм « 
I ТйМйского отдедениа КОГИЗ'а и его уооаномочев- 9
» яы11в.~Батевькоаасий пер.» М 5ь тед. 179 я ко I
i  §

О Б ' Я В Л Я Е Т С Я  Н А Б О Р
В 2-ГОДНЧНУЮ ШКОЛУ МЕДСЕСТЕР

ПРИ КЛИНИКАХ МЕДИНСТИТУТА 
(С oiPtaeufa o r пропмооствю.

npWMMMIC» «Ц« • •« ! •»«»*  »С e6p«}ewww м« «и«* 7 амссм с»*ней шкмм.
К ЗАЯМГНИЮ ПРИЛаГАЮГСЯ в ПОЯЛИННИКАХ 

ДОКУ(ЧЕН1Ы; о .о*д««к. .»  п6|>.и»мМ1и. м«т« « «чи. 
фвтоиртвчк.мм и M.AMUHiKM. iMpMu о мор»—

НтшжФюши<с1 #бе<1^«чим»тса стимФимеД.
ЗбаалФ14па 1чмним41*»тса «• 10 мрела ■ «MiTOpt ««*- 

тт медииниского инстнзута <Тнж;ра,
Ьа Ч Ф часы нматмй, телефим Н  I9U

••4ММИ I lUMnnn т н т и в  Фмис

ТРСвУЕТСЯ

К й а л и ф | ц й р в в ш ы 1
КОРРЕКТОР

Томск. TMnefpeO*» •Крфсяео 
Змома*! СофетсьФа. М ф» тал*-

фон га ааа а -  

Л в р к п е н ц  n ip m m jT
(ТойЮСК. Бос*. М III» ГемфФМ Ч  10?11
Т Р Е Б У Ю Т С Я
гмФИыД бучгтффтер. О утгатв- 
ффНУПСИСТ» 6тЮФаТер>МФ*»ОМ 

и ТФХ1ЖК ыорчмротщтщ^4

Желаю BocTjfDiTb
AOieUKKli

jMT» 110)1|ДсТФОН. уме<о IkpeVMM 1ЧРФ4ЙИМФ ФОФ*____М б, МФ. I __
т о м с к о й  KOHtSffE

МЕСТЛРОМСТРОЯ
трфбуютса КбАйИФИЦИРО* 

ЬАИНЫЕ ипОЖИвН. ОврештосФ Уму боям»
^  ___________________

Т н км п  «Р1Т1Ш 19 ш а д
т ь У Е к  я

В Р А Ч -Х И Р У Р Г
НожнФ И> ••  имеппут. Сиром!ЭУйфтой

Тмтпммииый 1У Дщ(тж в  354.
•« 3, 1яги»<ны: tTi. HMHTtii—764. мм. ц<*ит»ра— 754. мртмйжмй—Я-94. яя и р иФ—574. шКтешцич » «:п»теогс»и>?-4-78. п«мэмйстявмиы4— S1S. втг.ея пиеям и Упмимйжп»—456, Яй<—  я Г д — 4 —l O IX
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