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Шире и смелее развертывать
самокритику

Февральский Пленум Цевтраль- 
' вого Комитета ВКП(б) вскрыл 

коренные недостатки виутриаар* 
тийной работы и указал конкрет
ные большевистские пути ликви
дации грубейших нарушений ус
тава партии и внутрипартийной 
демократии.

Решения Пленума Ц К — это 
.конкретная программа перест- 
Тройки всей партийно-политичес

кой работы, диктуемой полити
ческим поворотом в жизни на
шей страны.

Быстрота и полнота перест
ройки партийно - политической 
работы целиком зависит от того, 
насколько быстро и полно ком
мунисты усвоят историческую 

.^ж н ость решений февральского 
Пленума ЦК, насколько быстро 
н полно каждая партийная орга
низация вскроет и осознает свои 

VopOMaxH и недостатки. А это 
совершенно вевозыожно без ши
рокого и самого решительного 
развертывания большевистской 
критики и самокритики.

Можно ли сказать, что все 
партийные организации города 
Томска поняли необходимость 
> вмого смелого и самого реши- 
гельного развертывания само
критики? Нет, этого сказать 
нельзя. Большинство партийных 
собраний, проходивших 21 и 22 
марта, свидетельствуют о край
не низком уровне самокритики. 
Выступления большинства ком
мунистов по решениям Пленума 

зЦ К  ВКП(б) носили либо отвле- 
’*ченный, либо парадный и де

кларативный характер. Выступали 
и нередко по небольшевистско- 
му, сугубо вредному принципу: 
|Ы меня не шевели, и я тебя не 
трону.

Беспечность, благодушие, се
мейственность и подхалимство, 
глубоко пустившие корни в Том
ской партийной организации, да
ют себя знать и по настоящее 
время. Именно только величием 
уТих болезней и можно объяс
нить. что на собраниях целого 
ряда партийных организаций (гор- 
01-10, медицинский институт, суд 
и прокуратура и т. д.) решения 
ф>. аральского Пленума ЦК ВКП(б) 
'-̂ ’суждались вяло и формально,

недостатки собственной пар* 
! иной работы и вовсе обходи-

:;ь молчанием.
Обсуждение решений Пленума 

ЦК ВКП(б) должно сопровож- 
;::1ться коренной перестройкой 
з̂ ч-й партийно-политической ра
боты в соответствии с новыми 
чадачаик партии. Но как можно 
этого ожидать от организации, 
если она считает, что у иее все 
в пэрядке, никаких недостатков 
11“ существует и поэтому в пере
стройке нет нужды?

Крайне .медленное раэвертыва- 
кне самокритики является ре
зультатом еще и того, что зна- 
'штельная часть товарищей из 
партийного актива не только не 
возглавляет самокритики, ио и 
не любит, когда их критикуют. 
Они нередко на словах за кри
тику, но на деле, путем всяких 
справок и оговорок, отрицают 
и зажимают ее. Оии нападают 
на критиков, заявляя: критикуй
те, но только правильно. А по 

k существу за этим скрывается 
отрицательное отношение к кри
тике.

Именно таких людей имел в 
виду товарищ Сталин, когда го
ворил: .Иногда ругают крити 
ков за несовершенство их кри- 
1 >1ки, за то, что критика оказы

вается иногда правильной не на 
все 100 проц. Нередко требуют, 
чтобы критика была оравнльной 
по всем пунктам, а ежели она 
нс во всем правильна, начинают 
ее поносить, хулить. Это непра
вильно, товарищи. Это опасное 
заблуждение. Попробуйте толь
ко выставить такое требование, 
и вы закроете ррт сотням и 
тысячам рабочих, рабкоров, сель
коров, желающих исп(увить на
ши недостатки, но не 'умеющих 
иногда правильно формулиро
вать свои мысли. Это была бы 
могила, а не самокритика*.

Эти слова товарища Сталина 
необходимо усвоить каждому 
партийному и хозяйственному 
руководителю, а особенно тем, 
которые выступают за самокри
тику с поправками н оговорка
ми. Самокритика с реверансом 
перед тем, кого критикуешь, са
мокритика с оговорками к извн- 
невиями—чужда духу больше
визма. Она не воспитывает пар
тийные массы, не мобилизует 
их, а расхолаживает и способ
ствует только угодничеству н 
подхалимству.

Самокритика должна быть 
смелой н решительной, невзн 
рая на лица. Именно такая са
мокритика, как указывает това
рищ Сталин, является неот'емле- 
мым и п%стойНно действующим 
оружием большевиана, нераз
рывно связанным с самой при
родой большевизма, с его рево
люционным духом. Без смелой 
и решительной самокритики не 
может быть правильного воспи
тания партийных и беспартий
ных масс, 6<э сяшжритнкн не 
может быть и большевизма.

Пора томским большевикам 
более основательно понять, что 
самокритика является основой 
партийного действия и что ее 
нужно развертывать со всей 
большевистской прямотой н ре
шительностью.

Пример тому, как смело и ре
шительно надо развертывать са
мокритику, показывает доклад 
товарища Эйхе на собрании но
восибирского партийного актива 
и прения по его докладу. Не 
беда, что после такой критики 
кое-кто будет чувствовать себя 
неловко, кое-кто будет пережи
вать. Это пойдет только па 
пользу, а не во вред партии. 
Глубоко прав тов. Хрущев, ког
да он по этому поводу заявил 
на собрании московского парт
актива: лучше горькая правда 
друга, чем подлая лесть врага.

11ослезавтра начнется соб
рание городского партийного 
актива. И задача каждого пар
тийною активиста состоит в 
том, чтобы, обсуждая историчес
кие решения февральского Пле
нума ЦК ВКП(б), развернуть 
смелую и беспощадную критику 
недостатков работы городской 
партийной организации, критику 
недостатков и промахов в рабо
те низовых партий(гых комите
тов, райкомов, городского коми
тета, его отделов и руководи
телей. Ибо большевистская са
мокритика—это единствеиио пра
вильный ключ к тому, чтобы 
быстро ликвидировать имею
щиеся недостатки, повысить ак
тивность каждого коммуниста, 
перестроить всю партийно-поли
тическую работу и по настоя
щему стать во главе политичес
кого поворота, происходящего в 
нашей стране в связи с введе
нием Сталинской Конституции.
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Превидиум Центрального Исполнительного Комитета Союаа Советских Социалистических 
Республик ноетааоилиет:

В соответствии со ст. 143 Конституции Союза Советских Социалистических Республик утвердить 
следующее ивображеаие государственного герба Союза Советских Социалистических Республик.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Цевтрального Исполнительного Комитета СССР И. АКУЛОВ.

Ммвм» KiMHAb. 17  ишргл 1937 год*.

О КОНТРАКТАЦИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
УРОЖАЯJ9̂ 37 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИВ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Со ю за  с с р  и  ц е н т р а л ь н о г о  к о м и т е т а  bkii{6)
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА ИСТОРИИ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ

ТБИЛИСИ, 23 ия(гга. В начые 
1902 гаяа яа батуж т завош^Иад- 
ташева, Ротшадьла ■ дргпх под 1>г 
ROMilKTBoa TOBspimf Orama 6ы.п 
органхэвезвы со1паг-демон|ратячеишв 
кружа. Р«водхщпааав дштелеость 
втах кргжкое сшахевсвалась ipyir 
омкх аабдетоекат ■ нассоеынк ио- 
литтеехм всп-туодеввях! рабочп. 
Сани крупная хановстфацвя была ср* 
гаяяэовава 9 карпа 1902 года. В 
ае| уча̂ лмв&до около 6000 зелован.

'йчонпфаци ^ а  (мсстрелава цар- 
с ш и  мйсанн. >ия10 би.к) 14 чело
век. ШОП} ранено, 500 ребочях би- 
дм высланы ю Батумх. Собыпе это 
вмело огромное sBvieoie и в  laJirUel- 
шего развгпц рвволшноввоп) К̂ - 
кевхя Захавкааья.

22 марта тртдящяеся Ватума огяе 
■шя 8ТТ меторнческгр дату. На т^- 
DITQP1 1  бившего завода Ротшндьяа, 
пьшо цевтральвого lepwoofiiuowH'o 

I ваэсоа, ««стояаоя с6ауег<ю(|«жой

' 14ID. ва кггооон тчаствевало свьппе 
; 5000 рабоах. На нятвге выстуолли 
е воамашмяям старые рабочме — 
товармцх Долщм. Лоццкары, Чах- 
ва«в I дрггяе.

На завохв тогаяовлегва меморяалг.* 
вая доска « еаяпкью: еТоварпш 
Огадня осгавямжал к ручшвохял ва 
быяием завова Ротшильда в феврале 
1902 гола Явуня 1ф\аным1  забзсрж-
U M I. 1мщ>ыв aano tnu iQ b  осбодой 
рабочп». (ТАСС).

Совет Народных Еояяссаров Союза 
ХХ'/Р и rieHtpuiiEut Кошгтет ВШ1(б) 
иос/тавовляют:

1. Утвершу. алан Ш 1рактадн1 
сахарной свеклы трохеи 1937 г. в 
колхозах •  колпестрэ 208 милло- 
нов 802 п.кя'ш псвтеечхж (не счн 
тая CU41 свеклы по ватурошате ра 
бот UTC). со слшурщии ршгрмвае 
нивм по ресоубляюш, краям в обла 
отлн (в тыс. aeiQViepoB):

Управжжая СОР 145.571
В тон чвсаа: Квеновая 

облаете 41.513
ЧврН1ГОпскзя область 8.557 
Витапшеая область 40.849 
Харьковски область 37.358 
Л^кмяшвтропптая область 1.912 
Ловещеи область 291
Одесская облаоть 7.2 i8
Молавская А(Х1Р 1.70'*
I4>DGP 55.909
В том числе: Зяятаови чбластр 668 
Москоэски область 1.0Г)3
Ваблккрокля А01>Р 1-18
Хуйбытпевски область 160
Влропеокекая область 18.305 
Курская область 28.020
<}арато«1&кая область 737
Аоово-Лесянжорокий край 2 962 
Залавпю-Сябярокяй край 3.240 
Лальяе-ВоотпчиыЙ торай 516 
Аяшяпская ССР 177
1̂ )У31гвемя (ХУ 998
Казахски (ХУ 3.047
Кэргмэская (ХУ 3.247
2. Сохранггь в тис ва 1937 год 

все тмовяя твтранпац1и  сахар,той 
свеяслы, хейгтвгтампие в 1936 году,
-о с л е т кц в в  xoooaeeiae в изче 
веамямя:

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союаа ССР В. МОЛОТОВ, 

22 марта 1937 пвяа.

а) Усгавовггь, что валхозы, овре- 
выпоювшве плая сичх tuapMl 
оаыиы. получают за шгннгю сверм 
шаеа сваиу лреммю^вцбавгу;

В Украигепой (ХУ. Ааюе Чфяомср 
ш я  крае. Куржей я Вороваяемой об 
ласл'ях:

плапе шач! шклы с «поте 
Гектора болше 140 цевтаеров. во м 
CBbHiie 170 пеагтаеров, — »  кыц'я! 
аентвер, сцапный сверх цлаа.— i  
рааи(фа двухсот щмаеягтоа с стщесг 
вуюше! аалхтшмгельаой цеее;

Прм плане саачя свеклы е «дв'нр
гевгя4>а свыше 170 цятяеров. — за 
калыый це^таар, с м и й  омрх 170 
цбртверов.—в размере 4М рроцег 
тов к оуществующей а.ыюта81пель' 
вой цеее, ве'алэвскма от волпостиа 
икомгрвдсгтоваоцой а «мга гектара 
свеклы а «одхозв.

б) Уопюотггь. что колхпэы, обил 
яягтвньи иге. подучат оремп 
яадбава >а перевыаодаене влиа 
С1« «  сахарной свеклы со всего мым 
ч е с т  «вешг. гдаввото сверх fu in  
коятрактвиш I плана итурошгаты 
ИТС. вместе взятых.

3. Огмелт хейстютай 1Н|муж 
яоалаты |iaii№im - тракторным егж 
паек (шернычп зазодаям за тог 
воэ с и а п ^  свему с ч- 
хф пл заводам апоашшмшп ИГО.

Устан<Ш1ть спецяалыЕУЮ хш ч1Т 
кодховэм за счегг сахармьа зааот ла 
поожп саларао! свеклы к заводам не 
ставкам, г завмспосп от рвсстсяпля 
помпова. ва основе особого аоетаачт 
левы Ссшарпома Оява.

Секретарь
Центрального Комитета

ВКЩб) И. СТАЛИН

ВОЛЖСКАЯ ПЛОТИНА 
ВСТУПИЛА В СТРОИ

БОЛЬШ ЕВИКИ ПОКОРИЛИ СВОЕЙ ВОЛЕ ТЕЧ(^ЛИЕ
ОГРОМ НОЙ РЕлИ

На ф р о н т а х  в Испании
(По телеграммам ТАСС за 24 и 25 марта)

Потери итальянских 
интервентов 

у  /вадалахары

КОНЦЕРТЫ СОВЕТСКИХ ПИАНИСТОВ В ПОЛЬШЕ 
ВЫЗЫВАЮТ ВСЕОБЩЕЕ ВОСХИЩЕНИЕ

ИеККВА. 24 Masrra. В Иогоевг вв|г 
иулся BapiibiBu член впоря трете- 
<' , MeauvaaposHoro копктрса пяапя 
стов ммшн Uluieiia—дяректор Мооаоп 
скоЙ госуцарствеявой шкерваггорнв 
васлужевный деятель вокуссте фофее 
гор У. Г. Нейгнув.
— В угастоящее время,—оообщмл про 

феичч»,—« е  советские «авяггы, уча 
етнопившие в конкурсе— Итов 8,гк. 
I'wa I'jiMatŵ Ha, Татьдаа Гольдфапб, 
НштА Вмельгновя—BhroryeiaKiT в круп 
вгиших городах lIojHmi. Их штечк.'ы 
pwfffy прохолят с Т1п*сэмевн1ым vo'ie- 
х<т. Ковцсфт Якова Зака о Вгччпаио 
'щшв.у всеобщее восхя1Г1гняе н еще 
шш тматвегивл оплтишивость решо- 
пвя вю;« о щжсуяиаит этгу моле

XOMV[ талавглтшииу мувызишту лвр 
вой 'lipOMIH.

Иолводя итегк коштрсл, виооп- 
•ать. что советские inanirru сцержа 
ля блестящую победу в трудиейшом 
меж.1Ш[><щом сорешовашн. Kpvi 
ReiUnH<> и^зикальвые «мтедя мира, 
Тчзстмовавшне а работе жюря, щвло 
душно отмечают высонвй уровень 
музыкальпой культуры, иаст(5рстьо 
вшях нолоямх пяаннстое. Рш no.ib- 
ешх му13ьтал1Л1л деятеле1 выпт<п- 
ер горячее желавко приехать в (ХХЗ? 
я Гмнже повдакоммгься с издшшя уч> 
пехамя в раоляэдых областях мувы 
яя.

Ватяпажпи фялармпвяя npwirxacer 
ла црофесссга Нейгаувв хать осев'Д) 
этого гоца в Вщшшв том Konniwra.

(ТА(30.

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТАКТИВА
28 марта, ■ 6 часом вечера, в |онв Краской Армии сошвавтся 

пяртинный аитив Томской горогской органмэацик.
Повестка дня:

О рвшеиилх Пленума ЦК ВЬ.П(б).
Чг.вкы гсчжома ВКП(6) проходят на собрание сю своим нянитаа. 

Актив получает билеты в горкоме и райкомах.
Сммлшь гомоиа еКЩб) С. КУРАВСКИ11 .

23 vaipra на reagiuaxaipc«oM фров 
те ваблюдалось усжжмре соирсткв- 
летя мшышсах частЫ1. Оюбща- 
ют, <пч) кнтервеятьд н«лучклв вдесь 
цо.1кр<ч]лен11я. Республ<хка1щы iwper 
пляют асоицп, зашггые iwt за ио̂  
и ц ш ве  Я П .

lio подсчетам ресоублякавского ко- 
мажюшвхя, яталышш пстерлля на 
гваАал&шюком фронте ва послед
ние 12 дней 50 орудий. 151 пуле- 
метга, 150 автомобыей, омоло 13U8 
человек пленнымя я огромное солг 
чегтво аатронов. смаемьюв ■ иеика- 
м<щтей.

Муссолини спешно 
возвратился в Рим

ИувсолЕня, в свяэя в разгромом 
1 тальян1№в у Гва^ахары. онешно 
вериЕулоя ЯП Лнвям в Рвм. Итальш- 
окая печать указывает, тго этот пре 
ж̂ ктвредгенный пряозк Иуссоллн!
вызвав «вограмв в Сахаре», якибы 
помгшалшямм Иуосолмм совтошигь 
полет внутрь Трмполяталям. По кие- 
VIIU же гвостнш х жттпыистов, 
прячява вощтралцвтя Иуссолнця
кроется в «гвег|»х>. жшвши ве is 
Афрпя, а от Гваяалахары.

Иуссолим! черта нессольсо часов 
после во̂ Еращення в Ркм совещи* 
си с 1Р1>е,1статтеляк1  арюгя. На- 
ч&лкотх фашстссой н и в т я  Пол- 
ластрявя форнкрувт и я  Ислаип 
два новых армейси-х ворпуоа.

Отказ итальянских 
солдат ехать в Испанию

Сообщеямя о раогроме ггальяпсво 
го короуса в Исаавмх чрезвычайно 
взволновало ггалыпсхи содт. В 
Miiaae ктальяшкжяв войска oaoTfv̂ s 
отэалмсь выехать в Исоавмю. Комав 
RoBUM вынужоево было отложить 
переброску. 9п> промэвело в мталь- 
явсхоя гееврьльаэн пгтабе большое

Гевврш1 Берлчяце-

Л1, ромзаюваднаяй я т ш я в т м ! 
Bolcu-n т 1'вадалахары, емещво. 
PvftomctCTBo гвадамхауппм фронтон 
прнвял геверал Фраово^

^Фашистам в Испании
не до смеха"

Нтальлвскчто газеты, под шгяялюм 
тяжелого ооражепя у Гдаоалахари, 
обрушнвалтя с бранью ва аш-лй'

4

скую печать, которая якобы «еншок 
ое может оонять, что победа всщ<ш' 
CRIX нятежняков обослечят торжест 
во... цввялязацяя». Италья»жая la* 
вета «Ионоло де Италхя» ваяшяег. 
«Кота luer война, трш о делать 
какяо - лябо нрецсказааяя». Другая 
гавота «Л«ор1Шв оеИталяя» обра
щается в auriVfaeaM в французам 
€ просьбой «не торопктьса « виаоца- 
мк». Цря етом газета осылается на 
прийер абпхкшжой войны в наме
кает па возмоаиюсть «неожкоаквих 
собшмй». Другве газеты выслвшы- 
,вают неопреиеленаие «вэовшы на 
будущее», првзвавая, оонахо, что 
«фашютссому лагеою а tto a u n  «ей 
чао ме flo «ней».

Аягийокив газеты пршалот боль
шое аначеиве поражелю. «Дейлм 
Геральд» укавываег. что мтальяа- 
свое поражепв ухудшает врутрен- 
яое положэпве Италп я тмженяв 
Итали в цевтоальной Бвроае.
У Харамы ждут новых

боев ,
На фронте у Харамы шггеалтся 

проявляют актяшгасть. Сюоа npi^U' 
ля новые вручшые фашнстсмо под- 
кренлоняя. Црешюлагают, что в блг 

‘'жайшм ояя т Харамы ввовь рззы- 
граытся «рушь» бох. Фадшюты iio- 
иьгтахттся улучшить половениа 
ггальавцш аа гвадалахарском фрон-

' Нед Нащлцюм. з  районе Кар?бапг 
челя 1 Усера, нроясходнда ожгвлея- 
ная ружейная « дулсмегаая стрель
ба.

На юге
у  Хорсовы 1тельяч1есяв войска 

атаковал ресягубякаощев ва ж. д- 
ляля RffPioBa-Maiipia. неаду ю- 
ьодамн Ьельмта я i)ouH3^

Истя «а разгром у Гшалахары, 
фашкстсжяе лвттякя предприниля 
вновь ряд налетов ва ■ресяублк.иг 
С1 П города.
Продолж аются налеты  

фашистской авиации
23 яаота фашктсия авяащя 

бомблрлрсгвала ippot Алькала дэ- 
Энарес. Убгго несколько человек ю 
(раждажжого наоелетя. В этот ле 
день военное судно мятежнямов бом' 
башяровало горой КастмЮТ'Де ла 
Цдял с сешерт от Валенсхя. Здось 
убмте 7 к 30 рааеных. Оше снаряд 
упал на кяоос. эиаю которого в са
дке  irpajo мвого лотей. В тог же 
лень TPI «амолт нятчаымкев сбро
с а л  бомбы азд селеняем Бемккарли, 
К северу от Валеосп. 3ttecb мюртв 
ее бьш.

вСХШШЛ ШЮТШ. 23 марта 
' -юго MU 00 mvnoMT Огияпшшу 

кшалу 1|ю8лет первый воляхжя! in- 
роход. Прачияорпая строк» ц>вб.1в- 
жавтся к ксшду. Огооятеля спошат м 
хончвть поиинне работы, чтобы во 
псеорухяк встретять бтроые ве:ея- 
вяе воцц. Косовпей паводок—это экза 
не», который пров(ф«т стойкость пл<г 
Т1№, дамб, водосигуекоэ—всех сосру- 
жоп-яй канала.

О тревогой 1  ветерпевяш хб^ия 
стооятел я д  23 марта.
В этот пал, в 16 час. 30 твут. по 

niimcray вачальнякд строктелис-пва—
ч.гростятия Наркома эвутовмях дол 
М. Д. Бермша начался шуск посл<̂ г 
него ко четырех донных шятов ко- 
лоосально! волжской олотяны. Шчт 
сп»чжалса с помощью огроягаого пор
тального БРава, шшяоашваемм1  мощ- 
Бымя олштап. В 10 часов 37 яянут 
170-теввая желеэпая заслонка задон- 
нулась наглухо. Велякая отсекая ре
ва мпеэямв За свое существование 
прекратила вековечное теченме, поко

раеь викяой «сеообеждаегаей воле 
болыпеяямов.

В 10 часов 40 моут «нг ьошлея 
на 25 саптмметров. м шитяпч erua 
ароотскать лшь ту воду, котомя 
ееобходяма для судоходстаа я кдо- 
саабхетя Волга яяже №‘ ивовл. 
Остальни вора пойхег на tmK-'QJAUe 
млжскогр еолохрааямща. с л  >г» 
болыного аа канале 1кхяп̂  Волга 
1(«.тжское возохрааилои— оромное 
озеро, площаоью в 327 квадратных кн 
joMfiW. Оно будет «лержать 1120 
Милюков кубометров вот я пмтлть 
водой весь KBHU. (Ь ^  обеопечят сг 
KOXQXCTBO на 1верхвей Воже~ю Каля 
В)Ева. даст эшеоппо для волжеалй 
гвгчшекгровПАрпп.

Волжевая олотява долге будет за- 
олмюать о иатаых победах строяге 
лей Москва - Волгостроя—HKii.'l. С 
ее шгаен связаны Же irru  нпкктг 
вяя гогсцЛ реке, В 1936 году строя 
теля застмялм Волгу течь по -ноэоят 
руслу—IWI плотяяой. 23 маоп 1937
г. ооя доказала, что бммпп’.лся мо
гут лаже оставовмть реку. (ТАСС).

В СЕВЕРНОЙ М 1НЧЖУРИИ 30.000 ПАРТИЗАН
ШАНХАЙ, 24 марта. Гаоета «Шупь 

бао» пкшет, что шютязавевое двнже- 
няе в Ишчхуряя жачятельво уеяля- 
лось шкле реопгиязалям партяза,:!- 
скгх отрядов. Только в севервой частя 
Наапкурям яеВсттуют 30 тысяч плр- 
тяваа, которые за поишпо 5 меся

цев гаелн 528 <ггалв*эеп1 с шнмю 
■внчжурскпи MotocaMv. В этих боль 
паютмзалы потеряля овьш:е 1000 че 
jowK т^тьш . 41роив-1мчжтро«ао 
Boftexa поторяля 1460 вфмцеров м 
с«Ж1ят.

(ТАСО.

КРИЗИС СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ГЕРЛ1АНСК0Й ДЕРЕВНИ

БЕРЛИН, 24 картаь Гершгг высту 
иял в качестве уцолаоиочоиного до 
провеиетю так -киываомой «Четы- 
рохлетаей программы» перед чмновг 
никамя «рейхонерштаяда» (фашнсг 
схая оргащшдкя, неидюща|Я воироса 
АГЕ соАьжого хозяйг.тва). Заявив, 
что гормавское сельсмое хояФетво на 
додает 17 процентов потребляемых 
страяой сельскоюзяйстоеиных иро* 
дууиов. Герю!г потробоки расшире- 
аня площадей НОД щ1ртофелем,об'явял 
о иовышешн цен на картофА-ль щя 
ироныниенных целей к на рожь (в 
сроонем на марку за центиср ржа). 
9то повышевие цин касаетоя вос
точных «оласгей 1ивманик (гла1№ым 
образом проязсААЫШкх рожь я хар- 
Todx'Jb) м оудет (.роиелеио ва счет 
с-ельокого хозчйст1:а срецжй я за- 
иа.Ц10Й repuaHiTH СыыжохоояЙ1:г 
вшиые раФшгы п̂сточной Германии 
харахгермзуюися жиячмеж крупных 
помещнчьах лагхфувЛЙ млк «рун
ных кулал|К1 х х(хяйсгв. Поэтому яс
но, что в лервую 0>|эг>ц1ь от повыше 
пяя цен «а клфтофель к pdkb нымг 
РЫАШОТ «еовно ломеш,нчья я ку 
лайке хо.злйггва. Г<ч>1яг потребовал 
также рошнтел1в->й борьбы пр!гт 
«oefpTBB» Garpaste в ropf«a. (Бег
ство это об’АЮняется зкгплоатлцией.

оящевсхой зарплатой, скворнымя
ЖХЛЯЩОЫМЯ УСЛОВЯЯП). 1Й)«УГЫ1 
вам. не вьиюлняющхл врипясмай 
властей. Гвртг угрожал реирессяя 
ш . Уже iR.ciB приказ, oraaiomirtl кре 
стьяв па проАввол фашястоки чм 
яоннаков «рейхонериггаша». Гермяг 
раз ясемл этим чнЕншккая, что мм 
яяеют право учрвжшть наим) шы 
Е-рестьянамя, нааяапать «цоверам 
Бых». слоляшях за вьпюшонхвм а» 
ручеаных крестьянам звнавхй я на 
ковец upHinAHTiXbbHUM oopaiKoi по 
редавать хоолйства све<-цосо(щых> 
крестьАН «лельным». те есть кула 
кам. Преиласается тал же прм- 
вмительная г.'лача в аренду 
дьоров, очмвваввых фашмекэимм 
иастяш  неслособцымя с хоояМст|» 
ВаАНАО.

Для «овтроля ва вьиюляенмом 
предшАСЫваемых властяия ош т 
тиьств ввоантся аа ааждый аов 
учетаая картекчка.

о ц е я  этшх чрввычабти 
мялястр щ)0Д|>в1Шствмя Дзфре 
вял ащавяо в выпушегаой п  
ге, что олвой в  армчи плралывв 
Германн в мкртой войне было «г 
cfTOreie «обстэенвой ароцовол-илвоя 
в«И1 бавы, подгоетью гарлятмгуж' 
щей петоебтоп « о м и . (ТАОС).

■я»
вам
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ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ НЕ БЫЛО 
ПЛЕНУМА р а й к о м а

Ф «риьсп | Шсети ЦК ВКП̂ б) 
MxiMiU I  oeTJtu факты tvy^iraix м  
9ТШ<'.В1| тшвеа оафтп isBfTWBnap 
Tiisot KMOlpanf. ILiMyii обяаи 
■oiejueRio мшшмвать в(« rm ве- 
юсталс! 1 обеоавмть oeppeTpofisr 
■r S iuonla«>-fl(uiTn«cKot работы.

Однако втого м  цовям бюро ВоС' 
шьного М км* ВМКб). Ово до 
■ор яе щяшиет «исакжх в г»* 
ВТ. чтобы мяввдцювать фубейшно 
авпбп в ceoel работ».

Бюро ракшма. otwbvo, M6uio, 
Tto шосчъ весвцлв такт назад ва (ыУ' 
•веоб партаЛвой Еонфвр*'Ш(11 быд вз- 
брал lu e n r i p s to n c ro  BOBiTora. 
в П н  TOJbCO I  жявяо об’в сп ггь , что 
«  кш е н та  p d ra e o l пафпйво1 ковфв 
IKHQIV пд<я7Ы Райкова п  розу 
т  быд гооваа.

А это ухо такое аабвевве. когзрое 
цмнчвт с iraopip(»8mai рабошого 

птг.'а
flftPTiJtoui ахти cô niQJKNfl всего 

рш. Общое paioeiroe ообраяво 
ia u o  тоске «rib рае.

В течвнве laern весацав рейвов нв 
mev яе «rurrajM » «оой работе

(Г7-г:̂ ■ajmlnoi оргАиюац|ой. 
Нвопо иешы пдепуна в ахтевпую 

реботт райв<ва so вталы . Взнть 
в ормеоу 1НВ1 . Я чдея иеяуаа гай 
вона. Но я Не амею мвахого oiipeio' 
Jeinofe DopyroiiB i  все шесть м<К2 
цев 6uj в cTOfxme ат райхма.

Бюро paiROBa я юоретарь тх®. Яш 
BOB рабо^ членов тимпяи яе нтв- 
ресуютсв ■ яе руководят.

Яом. что оовобная ржбоп бюро 
pafaoia пкуда ие гоявтсд. Ова яя в 
ROOM случае яе свожог обеслечять 
такай оерестройжн роботы вакой лл»»* 
бует феврахыасвб 1Ьеял1 1№ ВШ'С).

По всей вероатжктя tape Вокалдь 
него pafecau ВШ1(6) такое грубое 
варуштже nvnimiapTBliwe девокра- 
тяв счвтает betojua яоркиыыв авдо- 
вяев. Яваче чем же топ(а «б’асо1Ть, 
что теку* райкома ве еозкпается в 
теш|». восде оаубдвяоваявя решений 
феврадмяого Шея ума ЦК ВВЗКб).

М. Грчрбеев.
Чяен гивмут Вовз11Х|Иие

ВКТКб).

ОТЧЕТ ПАРТКОМА ВУЗА

ЛкРТМИП РАБОТА РАЗВАЛЕНА
В oainiiBirit ергсигнвацп смсд-рЙ 

жягетааи е в&чаде 1936 i w  cbi-mi- 
j r -ь четыре секретаря парткома.

IT вачадв 1936 года быд евят б 
квботы севрвпря аарвч(ФМз Светяяц 
ий . Снят (Летящий оа рюяад 
■ауя-яйной работ i  «а рсюдохевве. 
DocJo выо вскогорое время «оврвга- 
рев быд Шямдеяскнй. 111дквеаспнч1 
ехевяд аряоаатгый горвовочл пар 
1ШЖ Ферапошок. Не так ашею выяс- 
KKiocb, что ФераповчФВ-цш' парода. 
Црвшдось еге т в а л \  с ряботи ш 
мкдючать жз варргяя.

Фераооггава овепд свошШиндев 
ШЕЙ, котороге jKvxojuo дпей шиаА 
■ЖПЧ1ЙВПА собрамяА вывухдеяю было 
также снять с работы я вывестн ва 
■хлусова эе сваь с троцкзктжая 
Пкяиашв в Костевпен. Шовдетшй 
■км о Бостедвчом евазь даже после 
TDfX). KWV» атрт враг бил рееобдачев 
V ваптаа т oapni.

Hev^BTOueo шкде всего отото, 
что оярткйнзя работа ва арястеня 
«азядаль ooMpnemo реовиеввой, а 
ввцизтвва рядевьи мямучшогов в 
смокурвпка загдтшепвой.

[ Нхцякср. KU'M так. Иошш, вв 
варгаргав»Еи|вж Самтоскаго звгона. 

• сш»я Шшиевского е трлг 
Sorremnm. ПЬпдевсвяй iE{»b- 

вуд:
— ^  теба ве ккдюшя т алрг 

гшш.
Нмевео тахан лрубьм аажвааов ev 

■овралкш к об'жжяетсв тот фа«т, 
что рядовые ксяпуонсты, звак '  о 
ош а Шивдевскшо с трошакган1т, 
■ о т л  до самого тюсдекяего враве

Парчкйвав органиоащя еовершевао 
оторвалась от шасш рабочву оряогд- 
вя. аллвпрмшая работа тя в какой 
ОГШМВ яе ОРГОЯЯЭОБШЭ.

А о 6amuenicTC'Soi бкятедьног'/Тя 
Я гояорвть ве еождсштгм. Ее совсем 
не бым.

КуЙбьиишоЕСяй райков ЗЮКб) 
паа о ршваде лартя1йкй1 роботы ва 
орплкш. Не он евчего не цм1П>а‘ 
вяд для теяе. чтобы оадорсить Рту 
шртяйвую оргашпаишю. «омочь с1 
яерес1ро«п«в я сделать нартейвую 
жяввь водвойрамюй.

Hi TpyxiBi

Сняли С работы 
за бездеятельность

20 нарта еостозиоаь собрано вов 
ммедьоев Вокэажвого p a io ^  на 
котором был ear душна «лет о рвбо 
тс Рыкова ВЛКОН.

Секретарь райкома т. Оарфевов 
«мизд сделал явно веудовлепкфя; 
тедьнс. Он но иеврыл арпви всклю 
чвтольмо слабой работ райвозм. 
отормшног.тм райвона от вомсоноль- 
дев, прп'учиопня бянтедшостя у ра 
6(>тнвеов райвояп. «тоутстия сама 
вряткк н на1пвя бескочзгостн i  
Квлкчестка.

Члелы,раЙве» Бьвов. tieuaopeu я 
ЙР. грубейшяя образом traopicpon 
л  доверне кокгомольцев, яэб^вшнх 
IX в состав райвояа. О л позорно 
йевертярошя е работ, п  разу м  
би л  н | л  елепумах, яя ва за с ^  
■ых бюро palRTHia.

Этот факт ЛАНпаяй pas учнт кош> 
■ольцав,— чта ьыиврать в состав ру 
■сводящего органа нужно лщей »« 
шо ввешневу пркэтаку, а действг 
тельао ориверешых, до конца пре 
laa iu i мелу аартяя.

Пюяврвожатая 31 средшей шко 
лы т. Боброва ва ообрани раосказа 
л  о олохом pYBOBMtTBc ракижа 
вовсовольовой оргаяоад1ей школы 
Сокретарь рейкотп Парфенов в шво 
ле бьи всего «мв |ш , архпкы, :ю- 
емотрел I  ушел во-сножл. м  <ям' 
ш  яжако! ИЯОЩ1  в работе.

Тм. Козловская в  комсомаш-кой 
•рганязацп арголя «Сельхооваиш' 
ва> рог^вевала «обрашю, что в ар
тель цробралпсь п щ , которые тво- 
рям жул1лтеск 1е дела, враля ар- 
телшые деяьгя. выпескя вошгрове’ 
тяроваля I  яоцрызал автордтчл 
ковсовольцев.

Об $тож, яачквая е воабря

Ш $  п«а.—говорят т. Козловская,-  
ве рва снпшювровал»рв1кА>ву ком- 
C0JMU. ве иослеянй етшлшался <«• 
■и» обявцвйяанл.

Райхов влохо забоття •  работе 
воксомоАЖГлатери.

Я члов алеяува, секретарь ко 
птета. проаагаяднет, яа вршнвод- 
owe lecy четыре обЕцестишых пе̂  
ртчаавв I  явеиА двои детей,— нр«- 
йолжаегг тех. Коеловекка.— Я ве раз 
стамла перед райвотхв вопроа « том, 
чтобы яеввого poAupysira меня, ток 
как я «овеем яе уоемю квнааня 
свом детям, но .  СЕЖретарь райкона 
Парфенов толшо пттмямип

— Раков комсомола ве знаег, что 
творятся в оервачмых оргавпацк' 
ях,— говорвт т. Коровмв.—Ня Нар 
фшов. пхго ЯР членов олавука в 
лег,нов техмшегуш» (вввоеяд яе был. 
Меня някогАа не вызывал! на бюре 
райвоха с тем, чтобы заслухать от 
чет о работе, посритшовать я ока* 
UTV помощь.

— Ракон работал хуже, чем по 
жаркие, — говорят т. Попов.—По- 
ж арте цяеожамт, как только -м 
горггся дм. а Парфеков сосем нм 
■(яяа не орнезжол в своя орган».: ' 
ЦЯ1 . а есля я првеежал. те 1юсл<‘ 
«пожара». Н ряде органязамнй ив 
блкпается рвепиЕАяктв», рабс'га 
раодагаегоя, а райком только фнка;Я' 
рует атя факты.

1Ыгяе комсомольцы, орхсутстг 
ьавшяе ва собраяня, впервые увяд-> 
л1  секретаря райкома. До этого оая 
его яе зналя.

Комеомодыжое гобраво сандо • 
работы секретаря ракояа Парфеио- 
еа за бевявятвшаость.

EL Гярмашяяч.

ДО ПРИЗЫВА ЕЩЕ ДАЛЕКО"
О остаосш мяв В реЯ м аиш ввз рг 

9 тюябрп вммплого года обызьпаю 
вое COMTCRIO «ргвятанра! так тю- 
стает, рабогг, чтобы к 1 фепр-ия 
ятаго 1«яа все доировывязгов роще 
мял 1915 к 1916 гоярв былк грамАЛГ 
вымя.

Ореяядяух горсовете ооставов-ц 
аквядадрю яеБрааотаостш я мымре 
хотаоств срехг хоцмоьшяхов аакю* 
«пъ к 1 марта 1937 года. Райщрап 
отходу было проможмо «рГЗАППГ 
ввть лечебно - «вяорсшггедшую ра 
боту. Оредсеител) рефоовета 1Ю0 
г. Кмеееву я райсовета фяясулыт 
ры т. Ткояову поручено cpnuirar 
•оть ЮОчфоцевтпую е ^ у  воры на 
авапок вороивиовяого стрелка я 
ГГО.

Ояпако ВТО важное ряпеияе ав 
■ылоляет.

Больше 24 ороцетоа хакярая'гг 
шш. яоиртшиякя ме обучается. IU 
мачок ворошммккого стрелка а з л  
Х9рвы ТОЛЬКО 1,5 проц. я ГГО — 0,7

Хще хуже nerraxma реботе «ре- 
1ян«е рпхтеявя 1916 i r

ха. Не ахмпою о б у ч а т  69 пд-г 
цептов шяраасетлх ■ 28 лвоценгоо 
валйфааоткых.

Носегадехостъ ваняпй в пвмдох 
BeipaxoTBbn я «алотразптньа хоорм- 
idiBOTRaB крайне явэкав.

Н fepoQCKoft штоле Jft 1 доорязыв 
вак тов. Жядов (артель «Тахяшям )̂ 
КЗ 33 мяятяй шеетал тольго Одяо. 
Тг. Араою (весовой мод), Су- 
рем (хетяов >б 14), Омягк (фкттог 
графш) была толисо ва двух з ^ -  
твхх. А Еачт И. (весовой мод) 
совсем не зиямается.

Не лужпе посещаемость ■ в дру
г а  школак.

Лгнпехсвные 1гя*'пы я ф т ы  ошг- 
детельствуют о том, что годготгока 
к арввыву в РЯДЫ' ПЕКА » нашев 
районе х т  авво вотвовлетаорвтедь*
во.

—До пршыва еще двлепо, уелг 
С1 ,—раесушот роботшхм ряМШ, 
ракхоенлдам. рвйгорпяоте 000 я 
ркОК.

А аро̂ Аоюввые ерюмацях, т р т  
тора цмдтякглй, сельсоветы дежмот 
еще яош ».

е Х м

О лм ум  Цеатральмою Компчута 
К1Ш(б) со емй П01Я0Т0Й пгсрьн к~ 
новвые нсйостатвм в paooic падггкй 
iifafx оотавпацвй.

Нарухеяяо тупряшил-яймой де 
вократмм, зажям самжратнкв. ущ» 
мленяе 1юан коичгувмпхм), заиущои* 
вость uapTHluo массовой рабит,~ 
вот что мешало г  вешает авм п  
оартайвым ощаязадяям жять м г
вокроввой партякой жмэвыо. ,

✓

Згя же ШЯВСТ81К1  ■ той млн яной 
мере щикущя я портаргавяваАшя 
Ti-Hcxoro псоЕвстятута. UaprriiBoe 
•обрмяе, «бсужяашео цва дни от 
чет секретаря паржова тор. Шаяа- 
хом. пмвергло резвой врятяке ра* 
^ту партяова.

Б паут»ргаяка1р1м acAiucrriria 
яонускалясь грубейшле оолятячесие 
ouridti, вьюикэшшяесл прещке ко
го в тмхостаточяой больпнщястовоЙ 
бднтельносл1. Партяйяые руюввая' 
тел1  ВР02В1Л  ветеривяое благому 
luie. не ярюлушвааясь в «ягаалам 
коихунястов. В ревультате атого я 
янстятуте протосшввалкь HeiRfO' 
рымя профессорам алтшадтяййые 
георяя.

Плофессир Берштейн ве так авя 
но вьктучпи о яшмнов о саноятоя 
тельвой работ» стуввнтов, где нрв' 
таокявал вреовые, пелятесЕЯ «мпк- 
бочные устахвВЕЯ. Нему тм  тевг 
сы этого доиаха бьин ощбрешл ям* 
н у»те»  - орофевсщхн «руиотпвой.

Чла паггяя Аямов (орепоам* 
тель) дмгуохл «руаекттю ошябку 
яа теоретечесвой в^ерп п ря тор'аХ* 
ского олртаюша в вопросе о аосггросу 
ю т вовкуотхаа в яапк! (щме. ila 
яжпч1ко в  еобравш. их раабмелся 
этот воцмк; Акяхов свою OBipicy 
еще более угвубкх, в еобращве вме
сто тог», чтобы этот BOODOC воюять 
ва ирвяцотпальвую выеоту. огравг 
и м и  ток, что «СМОЯБЯЛО AKWHiy 
«лродуаать* дапущешую «с 1рубей- 
шую огаябку-

Иа этого влояует. что воцрош ре* 
волкняншой бвЁтельвостя тртеотом 
л» счаяглжъ с шео6а<яшкй щивця- 
1ГЯК1Ш0СТЫ0, парторгалюащя яз 
ютооялыа сяовх оонбс|1 ве делала 
есех необход1выз вымщов.

|Высту1ШРщяе в нремях товарная 
укавывалв. что стыь работы партко 
ва шпик не геообблвуот раеверта 
вашю сахокрттв. ЙЬюгочвиапые 
сятеалы етуя«т» о имоетатах в

учебеой работе остапалясь бее яяял- 
пя. На дапхчедде зыогуомачя 
СТОП7СЙ гаооты парткок вжав до 
рсагяровал. Ннопе ткяяввоыепвя 
иартякыт гобропвй ооталясь кевы* 
аолявовымя. В ревультате сааовря* 
я в а  в парторгавжоацяи дедшегигу' 
Та смциась к лтустым реаппорам. А 
это 00 ьтшесгву есть заавяя саяосря 
П9В1.

Б пехпетятут» яацгяцо очрыв чыг 
тайной работы от учебной. <)оцЕорея 
яоваяяо яе ощ’анюопаво.

Огухвор тов. ТЬуххв говорят: 
Нщпякая ощп)юа|],1Я еовер 

memo но аавталась волрог.авя .ta 
лаашвяяяя учебы я ныпоживхя по* 
стаякямепяя (Щ  и ЦА АКЩб) •  выс 
шей школе.

Это 1ЦПГВС.ТО к тому, что в вмогв 
туте очень того веяосташв в пре 
оодаеамя. мвото прост лее я срьысв 
респяоаияй. Тас аизшаевые «ома» 
В {хкшк'пннм — о(шчюе явлеак.

Б лраыгящяпчжой в апггы|вм1 
в(Л работе также ямеетш рях вед»- 
стапкое. Напривсер, весь севтобрь 
1936 года ушел на «раскачку», я аа- 
вятвя в КРУЖКАХ партарка былк 
Сьфвавы.

DapTitaue собрвлие сомш! ревев 
вбраесщ водхергло врятжее крупаой-' 
ю е  над<|стапж в ргКюте ААортеева в 
цело поставоякм аропагашы к ап* 
тацжя.

Осяовшм веовстатаон в агтця* 
овной работ», как праввльао ухаоы 
валя пота» выоттоаюш1в в нреяж 
ях товарвщя, диляется т е .  что аг-л- 
еацжя в воптуте еще ве отыа по- 
■сеявеввой. Оартеоя гвался только 
за «олповпом аптаторов. Руковод 
«тао аптаторам было слабое, в ре
зультате чего агггадяя врохщила 
вз ВЕКОВ клгтегясоя уровне.

СовершенЯФ еаброшевныж учост 
ком «казалжь работа » сочужтгвую- 
щвмя. I'OTnuM сочтвстеующях н» 
только во выросла, а лаже сократг 
лаеь. Из 13 оочутетвующи остиосъ 
только 6. С бесшрппйвым а«тявоя[ 
ншеахой работ ве било.

В вревпх по Алчетному доиоп 
секрету парткома выстумло 2» 
человек. ПартЕйное собравяе ecxpia- 
J0 хруаввйшяе модастаткв в работ» 
парторгавтаацяя. Этя ведасташ яв- 
ляютеа. оревце всего, результатом 
того, что в iKWiBr.TnTne забьив « 
«аяохпнтвхо — этпВ лгпоол птотяй-

ноги декчпа. Сахокоятвку там но 
любят. МшмчрчясАяееяые «ягвалы рм 
Х«вых члевов п а р т  я бвеоартяй- 
1ЫХ GTynevTOB остаются бее воякото 
ш яяааи.

Б работе парткома отсутствовааа 
шывтческка острота. Ияогве вож- 
векшм вооросы рапрошалвсь во-се 
мойвому. Ног это м щовело к ослаб- 
лешю револоцювиой бцятблыгосАМ 
в партергамжзацяя. Нартком вместо 
мте. чтобы оргшвэовать бднтсль- 
вмтъ. вовпггывать ковму£яст<»н в 
1>Хе большевястсхой неирммярмнос гн 
я првицживальвостя. стшьюал поля 
тячеокую остроту Амущенных ошг 
бок. м яаже отчсрьпыо аатяоартчй 
яые выстувлонвя отаельяых профос 
САФов ие Полунин соитветствующеЗ 
цолткческой оцешев t  ям не был 
дан отпор.

Шювеш Bouooiitiuifl ршопий 
оарткы х oofipauiii также была 
вершевяо вэдистзточна. Этот кру.г 
пейшяй веяостаток в работе оартео' 
яа был псквергяут «зак^ ревкой кря 
тяяе на дасггяком собрашп.

Олодующвн кручгпым ясиктатков, 
ва Я0ТО1ШЙ ткаеывалось в лреняих, 
является слабость иасоовий работы 
еродя етуйешества я арофессорско- 
|{К(К)яаватель(Х1ИР состава. Это вря- 
вето к яртп-нейши провалам в учоб- 
1о1 работе псАявотЕтута.

В превмях указывалось, что парт* 
ком нм разу ве собрал комкунястов* 
орснодяттелей по вопросу осущест 
влевая оостзаовлепя (ЖБ и ЦК 
BKD(6) е вькшей толе.

Нее вскрытые в оранях «сйоту 
км в работе парТЕйвоЙ организзди 
яолжны быть в блвжаКвьее же вр» 
мя устравотгы.

Пленух НК В1Ш(б) постамл порея 
воевм вартяйпАлвв «ргапязацяямя 
болыпве ■ ответствевные вадачя. От 
каждой аарторгаокацп в каждою 
коквуввета чребуетея верестровп 
партийную работу тас, чтобы во вое- 
оруж1€ встретят'ь поворот в поптг 
ческой жвввя вашей страви. Реше 
вяе Плмума Центрального Комятетз 
вартп обявыввет оадпмйвую орга* 
вязацмю Еиямвствтута быстрее ив 
рветровтьва в «оответотрвк с новы 
т  шаялмш. Русоводвтеля п«|;в1вств 
туга щмжш повять, что только чет
кое вьиюмевм petDCOiil Плеауяа 
обесоеччг BUMsrt уровень DapTBl- 
ной работ.

Лелскялннн.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ КНИГ 
по  ИСТОРИИ ПАРТИИ
с к о р м о м  к  35-летней годокищме Батумской  

демонстрацца а книга В. И. Ленина „  Что делать*'
К 35-лвмю БатухсвоЙ «конотра- 

ояя DapTisiiM ЦК БЩ б) вьвустял 
больше еборвк, воцавяе которого 
было ложрто&1е№о соввестее с Тк- 
лирспв кияамм нстатута Парк
са— Эвгв1ьва—Лвпмн». В (барачке 
1К>мсл1ены ват|ряалы. хокувтгъг, 
таттлтж о Батумхой стачке— 
Яевоострацп 9 (22) п т  1902 го
да, оодготовлешой в Тфоводемло! то* 
вамщех Сталшьн в евшейся в 
KTD0I1  россвйсхого рабочего JЩlжe- 
пвя твм ш вркмх орояккпй пе- 
рсрасташ стачка в пожпхчесвую 
яемовотрацвх) в еооружешую б ^  
бу с даржахом.

Первая CTUU сбором— «Зваяе 
натедьеаа дата» Л. Бервя пошящг 
аа 35'летхю Батухорой партчЬеЙ 
MTonnaipii. ооаяаввой ■ офо|жав- 
пкйся лщ рувокщстеш ■ щм яе-ю- 
срсяствояном учяствя теворша 
()галява. «

В епецяалыми цмшеи ехкфодоте- 
чеяы мубпковза1ые а свое яршя 
■ лемхивой «вевре» ватеряалы о ре- 
млпрмтох jp x x o n  батухомх и  
бочы. OipoxBui ivnpec оредстявла- 
ет роакел ввжк, оосвящепый восал- 
яннаввам учаспожоз раалюцямкого 
двшкаия в Бапукн. Зкесь оовацг 
вы восоо|шаввя Кото Калхщаро. 
Лорбщкя'йочцхаряя. Гфасяма кхад 
зе. Илла(Яопа Даравгаияще. Порфд- 
ряя Куряюе. Сюлеетрв Тспига, Ха 
чяка Кавамна i  лрут.

В качестве щшммкев1 я в клав |а* 
вы мвогочвслешше тицейскхв янт 
менты о револвмрхевов девховяи в 
Батувя. в iMTeibBoei* таварпца

(>шии* в 1901—1903 ГОШ. а пк-
ЛБе мягв|>яалы суда над участтакамн 
полчтпескях «(шоястраций в Батуми 
9 ж а т  1902 гопа— о̂ 1врголе,|1ыП 
1 1Т I  лрмгаео|>. Мрекрагво офоряле.г 
мыв ^Аормк, с болмшш волхкеотвьм 
ялдюпр(В|в1 я фотояокуяштов. вы- 
.xeivT тхрежох в 10 тысяч myoniuu 
роя.

в марте 1937 года асдолиисгса 
36 лвг е мевеятУ поянмешя в печ.А- 
тя работы В. И. Леяияа: «Что те- 
лать?» К OTrt дате Нартавдат UK 
№1(6) врвуромл ылтустБ нового ль- 
давая реботы «Что делать?», мирю 
щаб eejnaioiee аиаченве в вотоиии 
большегастовой nainnii. OpeKpoKiHO 
•формлеявая nmiaroippacirr и некого- 
№0 л>уги работы В. И. Ленты, на* 
хбояе» тесно саяэаашые с «Что дг 
лаггь?». В роеяел «(^лежвнкя» ввлХ 
чоы «Заявлечие ррдакцжЕ «йскры», 
«С чего начт?». «Нксьмо к ттолк- 
IOT о вжтх оргаквацяавяык оы-т- 
чах». iftencMne и оослесловвд к
бропкюе «Пяшм к товармцу о irv 
шях 0рПбЯМ1ра1шьа аадачах» И 
Щ)ОДАклоа1Яе ■ сборнику «За 12 лет*.
Епве, ■паааевал тиражом в 18 ты 

сач лвешщх1в. оплывается хуа)- 
жеетвепш портретом В. И. Левяча, 
начала 900 годов. На шециальяьа 
вклзявьп ЛВОТН1Х воопровэводеяы: об- 
лояш яесвого иоцоввя ^ 1Шорм 
«Что делаггь?», фотографяя до»» в 
КюнзЕше яа КаЙоецшрассе, гее лшл 
Лекяв в 1901 пщу, обложка первого 
яэдави брошюры «Шкьмо к товаиН' 
ШУ « ваши oiMTiiBinareioinHMx saia-- 
чах». (ТА(ХЗ).

ПОЖИЗНЕННАЯ ПРОФЕССИЯ

^  \  «  у  ^ г  ' а

ОТЛИЧНИКИ томского УНИВЕРСИТЕТА

! Ĵ 'mL ш'' Vs'* i

Шочув f .  Ы., епмеиг ТГУ физхм 
та. слишмй гесхоавюпы на «вгмяч- 
не>. (Фото Нуброягва).

лент бмояопнесяагоеягШошин А. Т., епшянт янхфама Хвхям N. Л., m i  
ТГУ. сдавший геетк1яхо>1ы м  «от 1 
япно». (Фото Дубтюввш). (Фото Дубровмва).

Р А Д О С Т Н Ы Е  Д НИ
в профкоме тняверентета согоцпа 

MRuroJKKBo I шумно. Грушавв со 
бкраютея «тупвят, «жжвмшю рал* 
гоиарявея, «бвеввваагь впечатленяя 
яя.

I'ocyaarpcTBCMiKue эваометы в оол- 
вом разгаре. Ойвя студенты уже ода- 
ля по двум 1  грея врсаметав, йрутю 
готовятся к сдаче послероего.

Для 4Ш1Х яевь полое еще мре 
жятАаияй, для зрупх — раооствых я 
юмятных воглтомпаняй.

У охва влбольшая грувоа.
— Ну, как дела, Вавя?
— Хорошо. Кругов «отлнао»-
Хохлов показывает тавенаодиш

вый лягт.
— Плеярамявм!—И друзья п«жг 

■ыот ему руку. — Значит в напев 
полку щгёбыло!

Для -их cmiTMH 1и-влючнтельаы1 
|гмь. (Ип1 першяя гоаля государ«т
— .1— ^. ■

Хс

I вевныо гвзаяивы аа «отлмчпо». Сгг 
доячошя жкшь захоетева. Бперецй 

бота, ОФлиан аюых мечатлевяй- 
.С1ЛФВ. Шш1я I  Шектук—гордость 

увнвщюггета, №>сте1кный лрмер Ли 
всех остальвнх стгеевтов. Выескях 
шнсавателей к уче^ «яя добялхБь 
уяорвьш ТРУПОМ над овлацонявя зва 
n il. Кажвий дель в мх учебе арию 
евл вовые я новые усоехя.

— Учеба лепсо ве даеюя,— гова 
рят овн. — Ловоептмов язучеом 
ютернала я мянательное прослу- 
шнвапж) лежовЙ — вот залог ваших 
тюехов.

Овою у<В1ворг,1тетсвтю хязвь окн 
неразрывно •связывала с «бщвстяют 
вой I  иаучяо-ясслеаеватеаской ра 
ботой.

Хохлов « 1926 raia в микотше. 
Он хороппй «бщестреотт я дяедлп- 
лявмроввхиий комсояолеа. В теченя»

ler в ватепослоднхх пвух лет работа 
отве аропагавдаста. Буцуям ва прав- 
т е ,  вел наутао-ксдщоватбльгкую 
работу. Посленнья «го практвев свя 
■ана •  шьловон.

Шошяа — аюгнряый я эвергнч* 
ВЫЙ вомоохолец. Он хорошвй това* 
рящ я 9УГ. Шетук — пршорпый 
•туяевт, вссипа горевогей ямлавяем 
воболияе хвать. Оба ояя также He: 
ДУТ научвошселедовательскую раоо 
П.

Сека» 9ТВ лучппо товаршп.! яа 
Ерашютея на работу: Хохлов—в ап- 
нарат БраКЧЮ, П!ош»в—на свеид- 
лоаскяй еавен тяжелого капииострое 
»1 я. Шевчук оствстся оря кафедре 
ТГУ. в лабораторяв элекггрояаппгг 
яых волебавяй.

Пожелаен ноладым еоветекям one 
Мналястзя успехов в их дальнейшоЙ 
рмбот». С. Ицимсои.

Был 1923 год. После емвртя отца 
семеро яетей оотадса ад руках яг 
тоовнцы вагооив от. Токск U, Щ- 
вяной матерм. Нужно бьиФ помогать 
семье я Нами, старшая в свМ1& кш 
Ч1В семь классов, ндет в жрОпО в 
едет учятельнвцей в де^внх Фялип 
ново. Томского района. Два года в 
дерепе Фялклоово, четыре — в На 
рыяском округе, пять лет— в дер. 
Шелково, Тайпшжого района в л)0 
тяй год—в Томске в М  средвей 
школе. Не трхщатялетвей своей 
жязнв Мяркя Нполашна Яхве че* 
трнадвать лет уч1 тель«твует.

В 1934 году в 1-й средвеЙ школ» 
•ва получает самую 1«хмсцяаля1 1  
ровалтю П-в грушу. К kow . 
учебвого года ipynoa ставоитея об 
рахцовой в школе.

Восштывая детей. 1аряя Нпюла- 
евва унорвФ работает вад собой в в 
1936 году сдает зкетервом ха водтех 
вякум. В 1935 году т. Яхяо n o i^  
евла двревцвю школы дать ей 1-| 
класс. Она поставяла хадачу восля 
тать этот ыам до второй от^онм

S'хрекцяя соглаялмь яа это. И вот 
|р 1 Я Вполаевна добвваетев сто 

цроцевтвой уеоеваемовтя в перехг 
JU всех учоняхов в иодующяй — 
второй класс. Весь клало заввнает 
первое место «рек ш>ол ю ] ^ . ха 
что получает от горкома BJBCM or

тябрятамо» звана. Сейчас во в п ^ я  
классе 25 отлячняков я пя одного 
отстающего. Учевякн и ях учятель- 
нвца т. Яхво премярованы.

О своей работе Наряя Пнколаовна 
говорят:

— К я тщательно готовя
лась. (Старалась провести урок живо 
я пояятне для мохх учепнков. Поми
мо уроков я часто беседую в ребята- 
мя ва (ятябр1 тсх1 х об^ах, встре
чаюсь е ях potrereiiaMH м, оамое пла.в 
яое, ярмвяеаю созвательво» отвоше 
вне К учебе.

Нарвя Иполаевна веустаяно ра
ботает вад собой, ве довольствуясь 
постмгнутым. Сейчас ова без отрыва 
от работы учвтея ва 1-м курсе всто- 
рмческого факультета томского вгд 
нвептута.

Учвтьм самой м учить .^угях,— 
дело Ве ях л еп и , во т. Яхн» я о 
том 1  екругящ ещвмля<ят:1 црекрис 
но. За свою работу сна веодвопрнг 
во вреоровава.

— Аюблю.—говорит она,- заан- 
маться • ребята1П. Иоя задача — 
довестя I I  бее одянего второгодпяче:' 
до П-Й ступени я коячять ивг-тятут 
Мея пожязн&ниая црофеглвя —учя 
тель. Я « радостью пряхожу в шке- 
лу в инммаюсь « петъиы.

Г. Сибмрсмий.

К О Л Л Е К Т И В  ПОМ ОГ С Т А Т Ь  
ХОРОШЕЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ

Мечта стала действительностью
Kate в молодоотх Лкю Алексеелю 

CxBoatoeo мечтала в  - Аятать само 
хвавь жтч(ямж> «подилуры. Но 
жммь бескалоста) отхжза лрегрхш 
отямк ней. Блсетвцв «п>ачвв пмваг 
|яю. <одв №-за трукогей ммгвргаль- 
п р  « лЕхекого QOM&eiKB не <зюг 
1в щчмолжать оброаовеяге.

Прям шло. во не тжло еамтеую 
яетгу. И толыю не 34 м гоку аош<я 
Агча Амсгоята ооогугви т лггера 
ттрный фахуллет тонкого пехвгога 
чеехпр т т л т о .  Ргрячо жакыь 
Аша Алегесесттаа эв учебу. Ош ве 
прятея » яодломчша тенпамк я 
1<(Л1 .:ам1  рм6очч1 стуявпев т р в е  т  
гутт. Учас4> т ю*ч»тм :трсв. ова яа- 
хсаиа время игвщагрь лекшп вто
рого курса, в »ешЫ1 сдавала аа «от- 
лмчяе» м ч ет  «равт за два Biypcak

В этой ладрджйвной учебе яыхрх- 
стетвцюваявж ч етл . рацииоаль- 
вев аетехе раболг. Еч ляцит Аг 
ям Алепаеввз ме Ш 1иг мхого. чт 
щюшхг боАлюРОТво стукевэем. Я 
тешм> ^■шxп■t^tя cJMnaer, мциим 
делв коекях»! .ч«а«т * в птрхш. 
А язва, 90 «ГООЯШ1 шодах» лоцкя, 
чгтеег п о д атв и  х вю  вушую лв 
ТЩВГГУ111У т т |ч и— у вопросу.

Цхшяе «■

в обппгг чертах звагдмятса « ее сот 
кеожаякем. И это, боссяою», одет im 
ложнтелы1ые результаты.

Ее не удйв.1 створяет чтеняе вво- 
отуютвыл КВН- в оереподах. а  ома 
вшлойчкю соэе̂ ацевгтвуегтса в «учу
Н» НПОСТРШВЫХ ЯЗЬВ'ОВ, чтом чг 
таггь водлятячя. Посещает факуль- 
тетогего яянэтяя по фрацуяскоиу 
к {пглвйспоку явыкаэ! сверх «вуче 
вяя iteieworo яэьпса. коттфый п  
лаетгя обяэттяьямм ародягтов. В 
яхучеяп язшмв овм кмеег пора* 
тишие vnuTur. Об rrpuii кресэмрвчм- 
м  говорегг -то. чгге на авглхйс.ън| 
ямгее Ляна Алчкеееваа орегемгала 
Г. Уельса «Первые лтош св луж», 
яееходым) (гльштаге вз Одою Уайл
да. яа опотмодм яыке годочла рас
сказы Бределв.

Сейчас Aim Алексемна п  четюр 
ток, рослодщвя курсе. ЦрОДлякжгуя 
pocHMMicHU. Кжш же целк ставит 
Аава Алексевйк»? Ксвечво, щюмдв 
всего, сдмгь зкаамаии ва ««тачп>», 
яиучпь труды Марра в  боотвегтогвг 
ющую мриппелкучо лхгорегуру, еяль 
^■цнк■Jf по 'ф1Ч1 ннипранмык язьг 
iMi:, щобвгьея того, что^ 31 imynaL, 
в которой ова староста, хороюе ежг 
яа гетемоамаы.

И есть оояоваиге преяполагзта, 
что это ога выь-яшягт. У Лшты Амок* 
сееты «тот лкогт яе рааояягоя 
с делок. Уже сейчас слелаяы крутпшо 
таяк в оеущесгвлеввм этх  задач. 
Ояа орпипгкшап кружок по колж«- 
тмйному ногчеяхю ястормв руоехого 
№ьжя. оохмхет свош тошриоам в 
работе m  немвцкан язьясом, лмтаол 
турой, <штю деяэтса опьтте своей 
работы.

Помощь «рупм — это харектар- 
яйя черте А лт кжкоеевт. (Ы  но 
Мотает ве тольво грушс, ко я кафод* 
ре лмттратгры я яов|Кк Так. порох 
пуш жтсяп тят в и « т  со м-оВ 
шкхюй ска ахтявно участвовавя i 
окгаыямаци  выстаекм, шлотупзла е 
осягржаташнодх лекциякл о ясмолв 
я -пиючепве А. 0. Лувшою.

Дежояякяые аюсобвоотк, язуяя 
ваетоФяниль м |вботоС1М' 

яоотъ пооволяют ей блестящо 
. аввпмсм с любив дм», ха кото 

рое «ем береток.
в квгетяе Аша Ллехсеевве мечта 

ла мокучшгъ высшее лмгератур—о 
«брмивмми. и вот хетте отеяа дай- 
е тто ггб п е о тю .

Эго было вметь лет ваеад. Зое 
Бляяевтьевве Алемомдихо* тегла 
icooiiauacb 15 лет, к  ояа. давала 
свой nepsial ур« в в ш е . Зоя K ir 
вентьевве говорила протте, м ребя
та слушалв мололую учмгапдвцу. 
хачамв яихале. Первый уохш ободу 
рял «е. 1  она решим степ вароп- 
нын тчмтеаем.

Много труяноотей орвшлось преодо* 
леть ТОЕ AitHDcasRpoeol ж первые го 
ды школыюй робот. Молодая, мало
опытная учмгвльякца яуехалась в 
советах в укавашш етарьа подаго- 
гов. Но оехогали ей мало. Так бьмо 
я в сродней школе J6 3, щ» (Ш ра
ботала в цроотн году. Tui ояа бы* 
la на плохом «чету, м» «одавлялас! 
с работой, по UBSTO ш пешиолехтг 
U ве помог ей.

Только псюгогкчеяай ко л м х т 
начальяой школы >4 ^  цоиог ей 
стать хорошей учятельлцей. Учмте- 
дя этой пмеолы чутко подошла м ко 
лодой учжтельагце. Оообеено мвого 
помогал ваяуч т. Барагавма в одг 
ректор школы т. Клгквв. Онк бееедот 
валя е вей •  тем, как вадю держагь 
вя в кявс«в, вомогаля составлять 
аланы провчргекя ззамтяй, прметт 
ствовал ва ее уроках к укасывалм 
на «тркцательвые еторовы.

И Зоя Клмбнтьввна стал<Б (хоро
шей учятельдгяцей. В этми iiy^uie 
всего убеждают нж угпехя ее учеап- 
вов. (Сперва у пврвокласояиков ваб 
аиралесь плохое, веирввмьное ка- 
ччлаете букв, тетрвцв бы л п»в»ы, 
Те1юод мсе <ш пашут рошо, тетра- 
АВ у всех оирмгны, работы выоо.) 
таютоя акхуратво в чисто.

В классе было четверо отстающих. 
Збя KiixnimtwiM о^мтиа ва вмх 
з^мопое ввхмавмо. Она щшучила 
вх к BKCMarraibiHOMY слушаяяю об'яс- 
нетей ва уроках, рюполнвтелшо за- 
вяяалась с ягам, беседтаала е ех ре- 
дятеляп. «nefprxa за каждым шгзгоя 
ребят.

В ревулэтате вастойчявой, кропот- 
ш ой работ, отстаюшяе гчеими 
(огналм своих соклаоснпЕОв. Сейчас 
в власее тов. Алексавировой нет вв 
самого неуспевающего.

Зоя Бдммгеггьеваа AieKiaoppoas 
«тремятея работать еще лучше. (>иа 
сознает, что одя отлвчной работы ве- 
обхедта свстенатячбсвая работа вод 
собой я поетому вшрершшо повы
шает СВОД) кваляфнвацню; много чв 
laer, аосещает в>урсы по воод'отовко 
в учггедьсктй яштпггут.

Ал. Вишня.

УСТКНОВКИ ДЕФЕКТ0СК0Ш1 
В СТАЛИНСНЕ

Дефектеовоп, вготевлевлы! в том 
«коя фгани> - техвяческом вветЕгу- 
те, тстмашямается ва Огалмвекои 
иеталлургяческоя вохбпате для код 
троля *вьпу(хаемъа юмбвяатоя 
рельс.

Устаношсч npoBBQKiT ваучвый 
работки яметхгута тем. Ь леа

ЭКЗАМЕНЫ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ

В оервых чяБлах шфвлм хакзвчя* 
ваются акаменмчгскяе хааятая аа 
ржтен вурсе в«ех фаЕтлтетов Тои- 
сяого уяЕмехмтете. Doiue «вачк ве- 
•еавях экзаменов етукевт пмгог* 
кура ва'шут готевяться к пшуск 
■ым годумарстеетим ШЕэамеяОД|, 
вотошм букгг мроходять о 1 НЮМЯ 
■о 1 ПОЛЯ.

СТУДЕНТЫ ЕДУТ 
В ДОМА ОТДЫХА

В тоаяптартнои янстятуте ссстаг 
иге влав восыжк «туме|НТ0!В на ку
рорты 1  в Кома сщиха. ^ г о  бущат 
ошизть 320 студентов. 27 марта я 
ДФМ огеьва ва ставвп Тутял1дж.1Я 
выеажаюг Т дшиомвкю вветяту- 
та.

Совещах11! по садоводству
В горЭО сохтоялооь еовещавве не 

раэвятяю njoooBoxcTiBa в колхозах 
Томссого р&йова. Ожещиние пыгка- 
валось за оргаявваавю брига̂ т т о  
квалютрвхаководов {Ыя восьмкм ях
в М01Х41Ы.

Брмгоды пемогут в кол ходах подо
брать яФлхоюяков на месячные ВУР 
сы самвво|{ов, ваиечев1ше к «rltiiu- 
пю в Тявеве « 1 апреля.
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НЕ ПОВТОРЯТЬ О Ш И Б О К
ЮЖНЫХ РАЙОНОВ

ОврЮе сева ш юшьа paioBA.t
■muoBo « o m u l; тг» pT«oeo«teii
« ц гч Ь ш  ш «0В9ГСШВ opnnisaQHl 
v m  paioaiiB ivCKXUun i» u o  мели* 
■его «ева i  npenocnaui его eaiiorr. 
ЖТ, •‘ПЕававивиь от о«е()а‘П0В«го ae* 
KBumutHv 1/?кавоял1*а Miioeani i  
uBzoeani. HeeefDo шияв реш»ил 
ILmim Цесгр'иывого Eeaunvra ooir 
m .  i>T«0B(aiiTeii кяснык «ийош» 
■ереспя |их|Ю(№ешо мвшатйс^ 
сеаьлспговя£ствев11Ы1  1ф<жш(0^Ш11Г 
■ чеоосчуц шяадв1лпь вв змиь- 
■ыеоргавы, кггарыо еще «в
IU ilWHOPANIilin <01ЫП— BTU IHI
иуфамя. В реопьтате noiBUO'.b 
omnoe oTcuMinif вегеялях eot№a 
работ. Bpei лодобно! вебоампезг 
«гокой npaKTitti очавщеп.

Hp«nfupeoMb9»ii cieuOMe кг<4
щ а  раКов2ч, е помой cuolom ocrr 
са ко всем рзйовя страни. Веша 
Сшшро rnn  saer в свои оош  i  ее 
■UO вщрептъ отапво iKwvtuur 

к MB'.
Асе м  6iaroiiOiTVO в атм o iw

Опяоаь иет. Соггоявво подаотетли 
в  севу в {мае паев i  обхаип! %г 
мавает чукмгу. Особяяно Олгтает 
ipnma оосточвых i  aenpajbnux охА* 
ааов. В Ясоиамяо!. flsaBObctuR. 
Гщнлиячяой. RyooRot, КтВблпемкоЙ, 
бренбурпясоВ. йитаовской. Чеая|>М1 
вой, Саттжжой, Ворнкямюй. Ош- 
jmpannso*. В.-Смбцмюй обаастях. 
вниюоЧ^Щщрспк. Ькашоаглиа <фа* 
п .  Башц»лш| АООР. Бемртоокэй 
0GP с аап'отояий к с«у шю ке 
бигвтаучко.

6о Всех эти  обмети, краях я 
реоггубиит '>1>еояьпайв« «iCi.vr l за- 
BeeoN R С01ХОЭЦ сешш. оодгосоных 
от гкукппва. Зиеросваетса мвгз 
ПКцавод|>г:аия ■ iviDuu а то кояго 
«ы, которые тяучаЛ^ соответчлаую* 
щ е ССУ11Ы. Лалсво ещо во мховчев

ремвт прапгоров i  оообеато отстоат 
ромшт -праспфов ТШ, ноторые додж 
ны лгфвьм! выйта ва воде. С«в^ 
шевво вегуяо&ютворвтедыно npoxoxir 
заклкпенке до]ювар<1в МП) с rmxaia* 
шя. ршрабепка пповэшастеешш и а 
нов «шооов, ooipxmnica йрагоА i  
ввтьсв к оодовым рабс^.

Вот. кащяпкр, Вороа̂ явск)» об* 
дасоъ. 11а 11-« науш ода» ренишга 
ipaorropoB ахесь клилнев на 81 лоог 
цент, причем 42 ИТС опреяонтж)»- 
ваш iiouuue 60 ироц. тракторои- 
Опгущошмй госуюрствок еевша аер-
НиКЫХ КУДЬТУВ ж СВеМпГ. 1фОЯОВаДЬ'
опкшая 1  фуражная ссуды з а а т » ' 
ш лея па швл&х. Зеяедокавы ва 
скдаеах i  ве вывовяпгся кодхоз-ип 
17 тысяч товБ ВЕнориьвых уяоб-а» 
ВИЙ. а S тысяч ТОШ оровамет ом 
onDpiiTbiii яебох.

В «осбявей-ЧСуреюой o6iMim оу 
реияпирорапо 68 щкжевтов чрастг 
ров, Qinnei пдад роконта траггароб 

выподнви ТСМ1ЛО яа 48 ароцев* 
тов. Также sanopxaiBMTM; выдай 
KOUOBW эсововых I сюиовпяыд 
оемж, отпупсишх гкуп1рств<)1 
Водмве 40 тмсп то т  пнфишых 
удсбряняй деяегг «я оичил, раоб.к»' 
смр во жедеопсаороогаыв стшцкш

В Свйрхктской обугастк «ojxooaii не 
вкшю 29 вроцентов секвапой ссу' 
ды. 1’ейоет тракторов ЧТЗ плюдпеу 
тедмо пл 78 лроцеятш. МаииЕГп-Х' 
тржгоряые ставци аавлочия юг<г 
«оры пока т»1Ш> с 500 вожмв. ^  
■о 3506 мшоеов! Сойерщевео но 
уппиеччющггемм ккт рнрабоша 
Тфтпвояствеавш пдаввв кыхозов i  
шдтготовва бркгая к лодевйк рвботак.

В кодховы Ягйбычпевокой обдасга 
ивевево 80 щюцеятов ceinmol у,у 
хы. еще «м ш е фуриса ж продовом* 
егмтой сеухы. Совхооы вавеоы 
«евыие 1ЮДСММЫ яукных м  сежяв.

Адж вять, ваУйлмвр. Бедорувмю.

1кхготоека % зесенвеку севу в этой 
республко щрг совершешо веуц-тг 
детворкгелво. На 15 ш|п» oiav о ^  
теоОквжа гыоодвв лшь ва 9 оро 
цветов. Пдаа ■едаюнхеовою ябмш. 
in/noMes ва 37 ороцевтов. а в раде 
iNJtoiiHlB яа«т(Ч1ын> «евиое. На 15 
марта 64 КТО говмяповм ет«! жв 
щлгстуужлн « заипчеав» догокороа 
с шмхооаиж.

Коднчестео таажх |цяпе|мв жодмо 
уявоюп. в ГФОВП цименжтелао I 
хаадюй обдаотж и в  крадо, в ввторых 
щог здесь речь. Sh» црше|ы шжиьг 
вают, чтв восточные ■ центриьаыв 
районы жогут втгорггь o m ite  юж 
вых райяев. еиж ве будут дрввя- 
ты оверппвые Ьеры. дм шщявде 
Л1 Я нокиттчив. Ная» ваИт трею- 
гу в иобкивовать всех бомюевпвов, 
яарттйных I  acnatmtitea. la  борь
бу la BbicoKii урожа!

fi емшб бдисаЬшю 1Ш мвбхсиг 
Ж) аавовчть выиачт в вызов •  vex- 
дооы сеиешЫ1, дроцвводьспмивой ■ 
фурохвЫ! осуоы. За1всвчкть рвимт 
ipacTopoe, оргамовать оваошную 
провешу хаяеотва ревовта. Уиворвть 
ж заховтггь аакшжпве наговоров 
МТО с КОД10ВЗДМ. ооггаадаме аром» 
вояглиоваа ыанов. Ввпатедшо ое- 
■отретьвчфовехмгтьвсе учапш седь* 
(КахюяФстввого цмшицлрв с 
точки лрепж и  гатошоетж к севу.

Шеяжкреяршеяш отеетслвсомпь 
ва уопспвое, своееремввое, высово- 
качеогоемиос вьиодвеиже ддма сева дв 
шгг на секретарш «бкомв, крайке- 
«ов, ШС вацкамтр1м1. «рмсеявге- 
джх о&швьгх. краевых ■совавожхв, 
преосеоатвяях С<шва{жм1ов рвшуб- 
дж. У вас есть все вовмооквот 
цмупреяпг ошбкж, жифевкть не 
йоетапс». Бевобрвшж. хопгущевпые в 
ю ш ш  ройовах. 80 додашы пввгор«ть 
СВ.

(ТАОО.

СУШИЛКА РАБОТАЕТ
ПЛОХО

I Нз за о м о й  работ вуш кха аз 
ввеовои эавояо ооцрсосиому не вы 
iio jiiiii-icB  вроавводетвепый пдая.

Очекь часто мбрв1ш м  ■ готовме 
к «тврааке весы ориомгпея брако
вать, шопу что двре&явцые часп 
ьесов, высыхая, дают трещкны. ilo 
той мл Dpvyioe шгого бывает бршз 
1  1  сгодщвож цехе. Сирш luaxii 
пдохо омюкпся обработже, ватруквя- 
ют работу сгодаров.

Пецаевв бьио орошвонивевное 
•обраяжо цеха, ine о1нкутотвоваха 
шняжстращн вавопа. На собравш 
рабочве требовал бьюгрев ш » ту

С тш авяц ар|рпнши|миа|Огв жри шва сжесаш 
Тзда II тш. Шаповадвя А. В., аыо»«жтвщ1ш норму

цеха ст. 
на 200 щрацв1ПУ1в. 
(Фото Воскова).

НА ОРДЖОНИКИДЗЕНОКОН ВАХТЕ

Растут колхозные доходы
Код1 «о «Красный иахарь>. Завар-, 

iwcKoio седьсовепа, существует уже 
■ость дет. Хозяйстм шлоза с кал 
нам гоорж растет ж жреовет.

Два тв.1а ваэац жодхез pamioaanu 
есвовпиж кшжтадож в 2834# руб- 
аей. Чиетжая работа коххешвов да- 
л  хорошее ревудьтаты. На 1 пиа
ра этого гяи оемпой жашпад вы
рос в два раза.

Звач1тодып удучпмяось бдагосо- 
втоя1Кв Ж01ХОЭВ1КОВ. В 1935 году 
стожмость 1 РУДСЦВЯ «оредеидась в 
18 сопееж, а в 1936 гецу кодхоашж 
жж подучают иа трудодень жо 1 рур- 
1Ю 28 «ош'ох.

В кодхозс О1гамоована жнвотве 
вздчесш фереа, в которой жиеегся 
Ю годов скота. Нщрвно мв фермы 
рупдени ДК1 быка годданйокой поре 
№• Кодхов жмет товарную оасжу в 
178 улм .

В этом гзду содхоз ороцкиагает 
обвавестась пмцовездчшьм сайом, 
ждоощью ж оодтора гектара, в кеги 
рож вамвЧ4'!1Ы к DoraiiKe наджна. 
■рыжомгш. ябдояя, мктержя ж др- 
|м  пр1о6ретв1{1 я посаиочного матм- 
ржада вьюедсно 1010 рубдей.

В вастоюцее время в жодхозе пот 
•овгеговжа к весл*япгжу севу. Ндуп

Т

ж бороны уже отренеяткрованы. Но 
валержавьетож вьппвва ваооза. Вы* 
цодноно тодько пятьдесят процштоа 
цдана.

Кодхоз обваведся жовом какюшаой, 
Ва стр'гЯ'гедьспо которой ыожеш) 
839i) рубдей. 32 долмиж ихсАжгоя 
теперь в жрекрасяож понещеняж. 
Кодхопвкж до6|^авство ухажжва* 
ют на Н1 Ж1 . бдагооаря чему все яе 

■ аюрдвы ж сЕжыы. 
я вымодвепя плада здювеке 

сева коьхеву требуется 197 цевчие* 
ров важных ммш, а васыпаво 242 
UuuTHeî  Все это геворжт о там, что 
RuitB жжеет все уыевм ддж образ' 
цсвого [тр(К1еАеия ввсеааего сева, 
^аж о . м  поодмшее время ореясщи- 
тедь щмиьвежга Наваров вв тоедяет 
доджвого мтеминя оргавваацжж тру
да кодховнпсов. H su  этого в ЖМХО'

ве осдабжа трудовая джецнипа.
Часть ROisosHRiooB работает ва 

сорпроесо сартофедя. Но вравденже 
ве устеиеммо яоржы выработ ж 
•цеаку работы в тфуяоцнах. В ревудь- 
тата пхпозтяш ориокгг ва рабегу 
кожу жогда вапу1гаетса.

Брвгажжр Засухвя ухукшет подо- 
жевжо тем. что тртдодвж «опомж- 
сак жапжвывает яа пакжте. Ов част» 
путается ж шосчета!. тто вецет к 
ныщавждьтьш «аажмм в труровые 
кпжяаж жодхоэвлмв ж яржво^ с 
ЕКроразтменжям.

бесеяжй см врвбджжаегся. Бес- 
аочвость, котарой вабомм сравде- 
иже кодхюва, жожет пржнеетж к таиу. 
что. жмея асе усдюжя ц п  о̂ м̂яцово- 
го орввеаев1Я сева, «шоз кожегг 
«сажаться ■ чжеде отэтаюшп.

Аж. Вжшняжвв.

ДвПОЛНЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ О МЯСОПОСТАВКМ
('iOBtyr Народных Roviccapoe Сою', 

же ССР утвмхшд йопошшве ж жд ’ 
струкижж о №ФЯШо цромцення оба*: 
зпт'-дьньа яоставик мяса госудацкт' 
ьу в 1937 w y.

В доаодяешп говокпш. что к<м*,

х о т и ,  вырастжвшже в овожх хо 
вяйстпх корову вдж яетедь в нро* 
давш1« жх КОД10ЯВЫЖ товарвыж фер
мам 00 госуцорстаешой цеже, омо- 
бождаются от поставов жжеа гм г 
нврстау (фмсож ва д »  геца.

СЕРЬЕЗНАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗАДАЧА
Перед работаиап селевой а«- 

требнтедьской соапорациж стмт 
серьезвая ■ етеетствмшя жадачз— 
ж^^ново шнготовтся ж обедужм 
ваяжю тихоолкож во врвжв весец- 
него сева.

UoineToiBca к весве йошва быть 
pmepw-ia уже сейчас, оонажо, бидь- 
шжство свдьою вашего района ■ 
ftinoipcfic.flKQ в этм отнощевп еде 
дам очень надо.

К вачаду гвва райпотребсоюз ход* 
щеп йододнжтеиво ж существующям 
вадьежжи мдгаэжнаж (гпсрьсть еще 17 
жарьков ж орган иэовать 17 развоавъ1.т 
Февофок. Но црамтпескж почтш еще

ичега же сцмаж». Нужло теперь же 
иолгставжчь 04и1'ве1стегюшве ш>ие 
ШМ1 Я ж оборуу1шавпк. озаботься 
о мфюре дюйШ.

Илиючжтвдьжое жвачеяже npioOpo' 
тает ааиросжа товаров на мсетпй 
оержод в заречные сельсоветы, core- 
рые долгие время будут отрезаны а г 
тчрада рачлвож Toil.

Здж этой цел райпотребсоюз уже 
жмет, мошпю мазь, цодутупюи, 
маяквное жаеж», рашалв. нашкдь 
пкж, жедеввые Доиаты. вировжну. 
кощжу. пюроыо ищеди, кориыш, чж- 
стый целпь, кожавыв pfyxaetiui* 
соль, б о т м  ж т. д.

Алек. МОРОЗОВ

Хввтмг л  впх товарав ва ве«ь 
хесеввжй аешод. смавать очеоь труд- 
во. тш жав оковчатедьво утоиво 
вых жаявок от сешю вет. 1U ращю 
шен вопрос с товвради; аовопБвмог 
го спроса. Ддж бемеребойвой тергов- 
л  веской в кашюж вагамве вадо 
меть ее женее жесжявого завам 
предметов шжрикого потребдевы, жа- 
готома же жх я> CU пор вахздптжя 
«в стмля еформдаш варядп ж 
цюдвтов».

Райпетчюбсоюв ж правдеш седь 
по мало ороавляжл' з^ош  е беспере 
боКнож обсжужквапжж носшаой.

Н. Гврамй.

Вемодю «бсдшых» вассажмр- 
CBU ваговов аздуа* своей «черодж ва 
ремот-. Тодмво вчерв <ш« был отрса 
деаы от составов, а завтра ж вечег 
РТ буягт овова в работе. Тсаем в 
вагооаом депо ставци Томж II ва 
говы паоодгг ве замхкжаают. .

Наржом жедеммцорожвого трвв 
сворта 1ЧЖ. J . М. Еагоамнч 6 ян 
варя втото rofta говошд, что ввгов' 
вшеаж яуашо работать тш, чтобы ж 
жожцу суток же оствеадось нж адвмо 
■еотрежонтвровзазюго вагона.

Тонспо вагоаижжм дадж олово Щ- 
бетать дучше ж микмнжть указа 
о е  Наркемв*

Иододежао - комеожмьскам држу-а- 
ха тов. Оошбного пм>вой сдердидз 
свое сдово. к вотев стахаяожы Дон
басса обратвлкь со своп мсьмом 
•б окхямншхуваовом пржвыве, жо- 
дщыжь воговжого учасчжа встада на
возжоитдашевую вахту.

V
Вагон 564 бдагоподучно курежро 

жы по дпжж Томск Буза1сцк. по но 
гак давао, на ставцжж Тайга, этот 
вагон сошед с редье в подутад по 
вр<Ш1енже ходовьа частей. Селдая 
n ra i в томском хеоо цоШ1ЯЛ жа 
Хожкратах. (>фе1 | л  куоов от т и е  
жш ж поставий ва ремонт.
В цехе теом, ж ввлншыс тедежкж 

отпотел. Стахааовцы - сдосаря гг. 
Дщяджа, Зубчижй ж Жедунен опыт 
жын ввгдя:^к осматривают «боль* 
8ое> жкто. Не теряя нм «цной мвяу 
ты, овж оржетушют К работе. Оджж 
оттпмает шквараовой иятнжк, хрг 
гой ри'«швяет с-урущеж, третий 
жыпмает подбту. тмежка раооб 
рана. Ходовые частя остается irpueo- 
ржть, мспраинтъ вовропденжя ж со
брать. (^жьЛ старшжй в этой ipyr 
ве (ж DO возрасту ж по должноетж)

Грягоржй Лааога, е 1914 года ро«- 
девжя, шутя пиющт:

-  С TOiexcBMa жы сщшлежса. С 
п а е !  сггороаы оэдержп ее бывает...

Консмодец ВасжджЙ Чвосов ж <ыч> 
вара—l^ -e a ii Ш аявт—cueqiaii- 
upyjoica ва рамовте тормооов. Онм 
ажают тодысо свое дм* ж шают не- 
одохо. Слесарь Виочем реиовтнру- 
ет уцарво - сцовые частя вагоиа.

Эт« ребята «ще 1ч«—йвя току на 
•ах быд1  фабвайтатажп, а сейчас о 
честью вьполяют очень ответ<-твей 
вую работу. Но созвать: вытиняют 
—мам ■ ветрчмо. Точвее — ежед* 
жевяо перешлоляют свою ао|М1у в 
ШН'Явз с помшпой раза. Зга труп 
U  слесарей кацсый дшь ибрабаты- 
пет по 2 вагона н дезает так, как 
усазьпад iliupBon—«е «ставлет в 
цехе «яа завчра* невакючеяшй ре 
BOSTOM вагон.

Немдежь говошт • себе нам ж
скутю. Во-первых, немопм равгоко 
рай  эаяжмзтъся, мцда взро обра- 
бегать еще целый вагом, а, во-вто
рых, на доске шжаватедей есть 
цифры, п  жоторых все одво.

Комсонозещ Вася Чцню говощег:
— Раньше мы суегкпсь ж б т  

л  от вагова к ваш у, от кетвл ж 
двтадж, нрзня щ»я щмдвпало. А ге- 
юрь работаем так: веса не звеон- 
чжм одно jteM, за другое ве бертя.

Смсарь Вмживом. жш тпм о кере- 
швд па rdooi кетчя. срезу «тая лвух 
сотялок, а в начале года свою нор 
■у не М1рабатыаад.

Работай кеяь бпитса в жовцу. 
Сверки емжей краской, стоят «ожя 
вдемьи» ж отрмомтжрожавныв ом- 
сажжроив вагомы. Черев 
•II выйцут жа депо.

Юр. Квчнии* t

гташмвац т«в. 
<25 врсц. ■ I

■ШГОВСПВГВ Ц1ЖВ BnBHIWe IBM ст. Тонн П 
~pyi4NN У. И. вэяж вбюатажьствв вьляшит 
U  вырвботму |р  131 щшк (Фот» К.

иериу ив0.

БОЛЬШАЯ ж и зн ь
;8з райОНО Клав Павдтаоа вышдг 

ррстерявни ж обжжвжвая. Не нав* 
CIIB вякого вэ горойсжжх зваконых. 
м а в этот ям день уехала в Кома 
ПВО.

Дерогой ова ве рве лврсдтжывада1 
Скож думы. Вздыхала. Было досадно 
■ тяжело м  0901 птдевят дет.

— Инвадядом очжтакут, вотожу ж 
«реддагают цввс1 Ю. — яззойджв» 
вертелось в голове.

В Коиасюво жрмхадж ж вечеру. В 
■коде Авну Памовяу ктрети етг 
рож Кгорыч.

— Ну, вдтшж мы с вайя, А&оа 
Павдовпа, в всторжю,— глухо зато 
воры ов. Авна Павловна жавторо 
жждась.

• -  Ну. что тут сдучиось?
— Да агроном был же города. Хаа- 

IU  нашу хатгдабораторжю. Нрежж- 
ровалж тебя... Ну ж Кгорыча тоже.

Отаряк сурово хмуры седые 6р* 
11 , чтобы сдержать салодовольяу» 
тдыбку. Возле вето нертедсв пу 
стрый жадиугав.

— Тетя, ижсьмо тебе,— возбуа 
itBHo говоры ов. цереш и учвтель- 
жжпе сжнжй навет.

Анна Цавдюна яесколыю раз а« 
•ечятывает письмо. Норщянжп раз 
{лажнваюгея ва ее джце. она улы- 
бжется. Кгорыч ж это врем хловочех 
гг самоваром.

1ай пьют вместе. Старик, равгла 
жави €<атж> бороду, рассшывает:

— Слыхала водв... Дарье Власо 
м1 своь ПВМ1 рублей вмидлв-. За 
нмгопетвооть, гтаоумт. Вшь ты, за 
чче гостазргтво «пичяе двлвег...

— Дедушка, дедупша! — перебг 
пет ш* мальчуган.

— ООождж ты. пострел,— сеоджт 
СЯ Lx4>bn. — Понвю. в турегкую 
вьйну. я добровольцем отарааякя 
за «ЛЗЫХОЖ1 . Цодстрынл женя ту
рок. Истекая кропью. пржволок а его 
в штаб. После норучп со(стввячэ 
оучн» за храбрость награды мена 
Сб;>е6{мкмшк р!;^ь к ы -  ! теие;н>
вл-рацу яают за то, что явтей иниго. 
А какой ж этом терожвм?

Авма Паыоьяа раажеял:кь.
— Чудашь гы, Кгорыч. гнуку ж 

hi сжешво...
— Ты. тгтж Аяж. ве смдвсь »ia 

iMViLKy, — пм1равдля п1--нерскмй 
rucrv i, стал защящать Ьгорычи 
ьальчугзв, -  дедуши хорощн!. во 
эе cosuaTiiLHill. Я «му скиько раз 
говори: чггаЙ «Лновгрскуи прав
ку». все будет понятие, а од только 
ворчжт, BV ж прмхолжтся врашвть за 
н<̂п). Прошлый год я хотел ito н ст 
рад заеерблвать. Ребята  ̂добрым, 
рршжлж почетныж nnouitpoH сделать, 
чтобы ма.кж в любое щемя раеска* 
зывад. Л' вожатый скшал, -<то t  бо
родой в тонеры не прмн1 жают. а 
Срятьеж дедушке но хочет.

— Ах. ты, еж те в бок,— хохочет 
кед, — на дернтож кесятк< хотел 
етзд||му пж'персяий газстуг пржце- 
ожть.

Расщавжв усы. Кюрыч стол рас 
курвнзть трубкг .̂ няа Гавловн< 
боретея за уче11мч<’гкяв те-!радж. В 
кожчате стяиоьжтся тмхо.

Хмурый взчег TOKjhiTOb оаутывает 
К1мльный cai 6г вастольво4 ламаы 
гмд сжпжк абалуг^м в вон гате но 
дуврш. Где-То за гекай заяурыа го 
лиентая тадьяпо. Ве-пер довес ц

шкоды отрыви веселых деввчьи
яеевн.

— Не любят вашв девп старжн- 
вых песен.— добродушно удыбись 
говоржт Бгорыч. — Им пидаваИ но 
выв. чтобы огнем падыо...

— Это замечательно, Бгорыч. Пз 
вис времена, вовыо иоевн. Ни нот 
е тобой раньше павихкувые песня 
огдж.

й^рыч вздыхает.
— Да, рановато, Анна Павлоава, 

мы с ваиж родыжсь. содков бы тржд 
цьть обоамать.

— А ж вот. наоборот,- тороцлж- 
по заговоры мальчуган. — жалею, 
что нажка поздно меня родни. А то 
бы я вместе с Петиой был бы ордж- 
варнем т Чапая. Небось ов у женя 
рер4шлил бы реку...

— Иолодец Клим,— юсхмщается
Бюрыч. '

— Дедушка, я вовге яе Бим. в 
1Сжи. иовжжаешь — Кжм.

— Да дтрашха. такого яменк в 
святцах вет. Тоже сказал — Бам... 
Е<-Т1< веикоиучепне преводобный 
RjH. которого Ж1льеж зарыл в 
евыю.

— Дедушка, а сто его зарыл? Фэ 
шжгты?... Ов вжопзром был?...— те 
роплюо равспрашжвает Кш.

Дед пдюАткя ж седджто ворчжт. 
Анна Паздозвз ласково гладжт ру 
сую головку малыша.

— Ну, белобрысый. BOfka домой 
п т ж ,-  {кавжжамсь гоеаржт яед.

Бжн с дедом уходят. Анна Павлов* 
ва достает же шкафа свой джевви 
ж далеко за жолоочь засжжжвается 
•а вжж. Эямь в скужых слшах заы 
сака вея «е бодыви жшжь о рвд« 

1  жевзгожап.
щцать дет тому навал «ржвкя' 

U  «на сюда двадцатиетнем невуш 
мй. И как кз1пввдмь за m  время 
смо. Вместо курвой хаты, в жето 
рой ютызсь убегая таамл̂  выросло 
новое лухвтяхмое здиве. Твм. т  
бьш цщжшь. ВТ01Г жрввпий код 
ХОЯПЫЙ клуб. |р«з Кгорыч ■ ТВ бух

вает первые странжцы т п п я ка . Онж 
вожедтел от вронепя. Боо/где строт

1М бы мзженждся. ве тахжм стад се 
WM I хшурым.

Ажва Павловна быс-гро перелвсты
1 ;^Dui 
. Бор/г;

U  расыылсь от слез. Новые стра 
ицы 6ыд| овкетеляиж гайпого го 
рк первой овудавшейся любви...

Теперь все это далокжн енож ка 
■ется. Давно вет в жжвых того лж 
иго офицера, который случайио за 
скакал в эту глушь, давно померла 
ж дочь. С тех пор жвето сотен чужжх 
|етей прошло черва ее руки. И кажг 
сому R  вжх о«а отдавала свою ве 
нпхючеавую жжгермшжгую любовь, 
иботу ж Biiiasie. Ова рв,товалась 
каждой удаче свои пжтомцов. Они 
важечательны, этя дел. С жад 
гостью впжтывая в себя зяапжя, oei 
■nraiPT о MBorov. R э т  тотрааях, 
которые «на н^гечжтывает по вече 
раж. овж делятся свтмж ваветвыяя 
рвчтажн I жедавимж.

 ̂ Вот Ваня Идыв птшет: «Хочу 
; скорее быть взрослым, чтобы добре 
вслщеж пойл в Испавжю». Пегя 
Смып хочет быть летчиком «че 
хуже Чкалова». Женя Хиурова же 
зает быть ветержнарныи врачом, 
«чтобы ■ колхозе все теляткж были 
жжвы». Ваня Снолжн мечтает быть 
ннженерож ж строить заводы. Аня 
Пжкзва — конанджрож Братвой Ар
i l l .  Зоя Мышяна — y^ireibHineio

шв*Р
ипа».
«такой же хорошей, как Анна

Паадшта осжат1Я1вает етевы 
caodi Koiismi. Ом обвешаны *д«г 

фогготрафмжм. Кажхаа в  ндх 
свою «еторжю. Вот этот че|№;о 

«елосый ныьчоша, Вася Провм, 
томци. вяжовцгковлруктор. е плм 
бееещввл ом Стаже. Смпо Jau ii 
опы журижиртов, пишет lopo-mic 
впал, liio m  нет в лишыз, погдфш 
вм фряггаа пмвмкжой войны. Бот 
в л г  червглщый, худенькж# ммь* 
чвша, т  niHWTitiic мтяи на 
ац яяе  % был .мом кп«а«ц>Р*м

отрше.

Во* OQI была ее учеапсшж. Зс 
долше го№д веу«тааво1 работы и  
было семьсот шесчьяесат человек. 
Здесь офорыямсь iz  «овнанме. про 
бпалаел, творчеовш мыель. Здесь 
ОШ лолушп Пфвта) «утееку в 
жввжь. И пе бы MI п  бьиж, быв 
шве УЧ4ЯМПС. оям оожвнг свою лкг 
бявую учнтельшцу.

Лв>а Павлокяа цракшвагг рш* 
ювор в раЮНО I  уюржзоевно шен 
чет

Зря обкхедась яа Борова Ни 
■ояпа. Водь он у женя волс то х«- 
пошнй был учеак. Он цюого забо- 
-птся обе мае. Чудак же. гламенч 
Еге цовямаег, тг» «а дюбтЛ работ» 
человек яе уетает ■ о» старятся, в 
растет I  молоцгет. Беяь труп это — 
счастье.

Ова берет пжешв. цивесекное 5ж 
МОМ, ж, Вожгужоь, шгоет *14» вслух:

«Мыая, дорогая Анна Павловиа
У меяя ссгЕщщ ешая большая рв- 

доеть. Л стал lorttfiuc». Ное хочет 
гя поя&япься с тобой своп бчастьш. 
Ты зваешь я реем бевроццел, ги 
^ а  жве сзды« бжкмта человщвом 
I  CB0MBU жатереюаш аяботвим 
cipeciu  мое беврааостчюе яететео, 
иедал* его очастлввъш с  светлым. 
Бабушка, у -тебя сейчас каввкулы, 
жы тебе буям очеоь рахы. Ты оряег 
жай. «осмоптот «а мего мжопсу- 
Хы ж » м  заястаггедьмо. Боржеа̂  ею» 
стахановца, премаоваш етаодьаьш 
лоюздга с усаяьбой. Я вс аавою |iar 
ботаю техяжюм. Цжешай же, Sy> 
лев яоиь.

Бывшая твоя учевмцк
Jem  Вопвоеа».

Алва Пайдоееа взмолвоеоаво 7Г 
т  во кожвате, звте* ещвгся за 
ровдь. Оши. татювюпакш сгарыЙ 
ромль. .laeoBOfHMM звука о бодьхшм 
чемвечешвм счшяье к рацоетя, о 
беямюямьеой лшбяв в цгуят. роям 
не, ежам Т01В, кто жы ЯШ» эта 
счет».

нить с оооружемю новой .четной 
сушшв. По главный инженер дово
да Монахов заяви, что завод г<Л|гоа* 
ет план не ш-ва еушалож. а но :ipy- 
Г1 Ж прмчнвав. Такое виотуодеамв 
Ноыахона очень характерно для ру* 
ко0О|гателе1  нашего завооа. Овн эе 
могут ПОРЫТЬ, тго суштиа—важи<‘й- 
шчй цех в нашем пронаведгтве.

Чтобы ве срыва-п. пли ныпу.ка 
весов в эпш MBapTO.1t> н в дет-нжй iie 
рнод. нужпи oactpofiK.i номй гушдл' 
К1 . Этого требуют рвОочне завоцз.

Стахжмаш ПРОКОПЬЕВ.

ОТКРЫТЬ ОБРАЗЦОВУЮ САПОЖНУЮ МАСТЕРСКУЮ
' В прошлом ГОКУ ( ш  вывесев 

ряя ностшовлевжй оввтрвлшымж ж 
грашьшя оргааюоащяжж о (кашмро 
ьвж сетм обушьа ревонтвых настгр 
(Ш . Но это шктаеивлевме почему̂  
то не Moceyjocb Томска. Ивтогочвелеи' 
ные реяижтаыв васторссве артелж 
«Божвех» всаредждову ютятов в 
оолужидвамаых к я  тесных импщд 
жмях.

в ц(»шдо11 же 1ч«г бьш рбамав 
отарыть м Томже цве жбржадовых 
обувных мактерспх по пру моеков

CKIX I  лентащнагмжх, гае бы заказ' 
чяк жжеа вовмоновость сшить сои» 
Аюшю обувь. Браевой кожет нп) 
меховой ооюе пронхоонораций выде 
д и  ш  этой цел артели «Ко-деяех» 
3# тысяч рублей. Но мастерские Д« 
t f i  пор не оборудован Ыч опять-такж 
в-оа «тогута-гекя пюжещевжя. Этя 
срерктва сейчас nepexaiHU я>угжи го 
рздам края, как мошюльвоваалие.

Так гормшет « горжжлсоюз «еабо 
тятся» о советовях гражцшах.

Вейелайпир.

ЧЕРСТВЫЕ ЛЮДИ
в пришлом гол умер работай Тахт 

тамышевского' ижвокатаого вааол 
«1̂ »асниЙ пложат» .laon. У Ларе- 
на осталась семья, соотмщая из 
жены я троих ребят. Ирячев ж»сдед 
мкй peufwoK роддлся уже поою ewep 
тж мужа.

Ваззд<х:ь бы, что еумиводштелн ар- 
гом «1Й1взный жжвомат» лджвы бы 
U  чутко о-гаеспшь к семе Japna 
Ни этого яе волучЕКСь ва цадо. 
Алшищрв Аарша, ап я  ipywraro

робешо. ш»еч1евао ае итатот pai)v 
тать. Ова веоколько раз opoesu дтп| 
ей денеяевую ссуяу ш кассы воаижо- 
понощж завирм. во ей воегоа отказы* 
ваш. Japi№ обращалась в upor 
страхкассу м просела ургронть о* 
тальма детей в яетскм# сел. ■   ̂
таж ей етказалж.

Иоиюч1тельво беопупАные, чер<-т 
ьые ледж еждят в нравдеш1я арч' . ij 
«Браспый жшнокат».

Бернсе пен.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ОРГАНИЗОВАНО
На Бвлтйетм звсозаготаажтель- 

ном нуште цжч Бдюсва обавака об* 
елуявтть участок Тошеса, школы 
ж столоми. Не ома этого ме дмает.

На ярозьбу завеоАУЮцей шкоды 
т. Зайцевой ормочфеть таещися. 
Клюева заявпа:

— Нет apw w i. осмрцште «ап  
■ •  результат сооА̂ фПя пго.

Работвямя столовой не арошлн же-
ициского о&жгця. 

1>яевшевея тесвая баня участка елг 
av r ресоамжмвм болеоней. 0пасая1:ь 
•аболеваай, болшыство раОочжх 
отмзвалмсь в ней мыться к есцкт ж 
бамю к Т<нвем. На антясаатрпой 
состеяяже баш ж столовой &1Ювве 
ве обращает г а т а к я . С. Йиггьк

УБЕЖЁЩЕ ДЛЯ ХУЛИГАНОВ
в иубе «Ш*» в явчалв яадла был

устроев вечер твшцев. На вечер жрш 
BUM вьаные хтжжаяы ■ что хочеля, 
то ж делалж. Мягмже шжвави <жж яре- 
вратклм в кроватж. овкяж яа ш .  
безобразакчалм. сквервословвд».

Хулмгажы ваброяаи вевяе мсур- 
хом, шаплявмж.

Румоветжтоп клрубе мя> вечор

гае-то цраталмсь ■ появиксь. жгода 
карсц хлызгул к ввша>лкам одава-ться. 
Б »тот момент онк хрючалн: «Боре 
гкте ка4М1аны — остацетеС'Ь бее до- 
кумеатов».

Цецобаого рода работа опошляет 
культурное учрежденвР! превращает 
его в убежкшо для хулжгаврв.
' - 0.

БУМАГИ НЕТ
Вауомх в м аш те  «Ба8ал<:в> 

ножяо бшо ваблкяагь такую стргн- 
ну. Еролавец. отвескв 3#0 граязмш 
колбжи, воды е е  Я1 10 что м  за- 
верпуж иокуаательвще.

— Нельвя л  еанервута?
— Бужагя (Вет.
— Кш яее йрвестм колбасу до ж» 

ну? — растериазь посупает-лшецк
— А вы «е в мзфмая, — оремо 

ж и  прошвея.

Но у 1нжуаатиш1пш нет карма
нов. Оаа реоша поорисжть лксточов 
бумаг! У ДРУГОГО ороцавца.

— Гйе ван (пчгухкалн товар, гам 
ж проежте. Н не обяоая иритотовля'Ч 
бумагу п л  другого,— ответил про
давец-
' Напрасно nucynaiitMH воэмуща' 
Л 1С Ь.,Бсэ бужагм сггоускалж колоазу, 
ветчлу, мвело...

И. Ц.

Внимание иностранным языкам
(Обзор писем, пост упивш их в редакцию )

В ответ на «шью тов. Петжаой 
«BaiMMie жвастраввыи « ыкал». 
номещеввтж) в «Брасаш Звашеп» 
м  6 феерал, ряядпрей пояучов 
ряд пжсев от кафедр ямстраовых 
лыюв темеш вуеов.

Завздующаж кофолрой потрров- 
аых лы ки шукмаахьяо-элтааггорворо 
кастятута тов. Ш-тахер сообщает:

«Успшовш регуляреую 
«вюь кзфеАфЫ е «б1казЦ(»о1 
ШКАЛОЙ. Повпакомоть в рабо
той во преаапаваяжю аевецкого 
л ьв а  в иаошжх в старших
классах « ороеен урок веммг 
хоте явька а 1# классо этой 
школы. В беседе с тов. Пенкг 
10Й ж учапцппвя пою был 
отмечены вопросы, требующкв 
особого весмани прк врохиж* 
хенп натеркала».

Otffiac» м ш я  «авать. тгабы ка* 
фея1ы ввоотранных лыков вих ву 
вое повял это. В унюарятече v 
разревгомею этого вопроса посюшдж 
■вата. Там ораггмческую пшощь 
ва м е с т , сущ по щшслаяао- 
му в рздакцжю пвеып прешщавателя 
ыео1ецх«г« «ыка тов. Уетжвовой, ве

дут СЛШЯ01 асцоеггаточво. Наоо сд*' 
дать так, что^ варщу с ароэоцвмы- 
иж в унтережтете MepoapiHi-HHMK, 
не забывалась ж эта практнч'гса# 
стщюна дела.

— В пеиагогическом жвепп-уто на
мечается овстекаткчес«0б npo«%einre 
жовсудь-пиий KU ореаоданате.: Ц 
epeoffu школ ■ оргаопвадня конфа- 
реший «о обмену оаьвтож,—>-о(в)ща- 
ет декан фасу\льтета льпознанна 
тов. Беке.

Хуже обстокт деж) в меААЩЖвскои, 
жвдус-ТОмадшои н -rpaBc-nopru'ix жн- 
»-пггутах.

За)М((ующжЙ каф(ррлй 1 п<-'*гоаа- 
ньц языков шщостжтута тов. Ива
нов пяшет, что овв решил ограл* 
чжть C8MD номощь србгщпй шкоде 
прзделамн жетжцнвсаого ра>бфака I 
курсов по падготовко в неажнгтвггут- 
Также «1 «с-т1чесхже> настроен чя 
ве верны. Овявь со средаой шкодой 
надо повквать ■ осуществлять горам 
до шмре.

В жцтустрмадыном, -гражпортг ж 
•токатологвчессом кшггятгтах тах» 
ве сочлж нухньм «iKiWi^Ti/M па 
вопрос, посЕпятый в статье тов. Пен- 
кжной. Овж «лрЕНЦЕПнады».) <иобря’ 
ют> заметжу. но орактвчески нмчого 
ве нрсапрмнкнают.

НОВЫЙ ОТРЯД в р а ч е й

в лщ кт пт т  ипт госуяарвтгвч- 
вые явамеид. Hwi-nn -yf  вшуокает 
131 челомк. ю н п  67 оковчш са- 
вжтзроый факультет ж 63— лечеб 
пый.

К 15 трта  на обгах факультетах 
был ишачевы эквавеаы во тром̂  
предметам теорегпжчесвого цикла со 
иедующвмм показатсляп: коСкцего 
чжш 385 зачетов 115 МАвневы «от* 
ичво», 256—«удрыетворжтоль'во» ж 
14—«авуйрвлетворжтельво». 16 сгу- 
дентм ажвазюны щалм оа «отлпвоэ 
во всем штжетам. Труло оока 
прш|ск8зать окотатльаый ктаг энг 
•аиевов. «о асе же вгосотерые выво̂  
ША можяо «делать уже сейчас.

У вгудестов зажэтш» оовысшась 
оСяцая грашеппсть. Упорная работа 
i  атом ипровдетм дала ооредал^ 
ш э pBBTivrarrbL шшстлвсь усие

ваемость ■ по «пецжальнын джсцжг 
лкнам. Нанрймер, d o  «оному ив вам* 
более трудных теоретжческкх пред 
ветев-тжене — сейчас эквамеву* 
ющжеся всего только 5.4 про’ 
цента веуйовлетворнтилышх отве* 
тов вротжв 17 тинтентов в apeau-.tr 
щнй эжзатюв. Не оршоджлось иы* 
шэть к тех аввк«от1гчег«нх беон»' 
мотных ответов, какие почта по в'.ом 
ивещплтв» быте л« peiij(Oi:Tuu в 
цреяшон. Сейчас госетмены вогу- 
иклк во вторую фазу—стта-енты сал
ют миджчеаяе дмоцип.гн'вы.

К 1 аагреля яолягаы эак«нчятьоя 
госвквамввы на санитар!. / гмгношке- 
CKM факулвгече в в 15 апреля- на 
леченом. В строй вступят воеый ет- 
ряд бойцов ЕВ фронте пщжа.'петгщо 
ского зйравоохравенвя.

Лдвфэссвд ЛОМАКИН И. Р.
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4 КРАСНОЕ ЗНАМЯ

ПОБЕДА ДОЛЖНА СТАТЬ
ДОСТОЯНИЕМ ВСЕХ АНТИФАШИСТОВ
М А Н И Ф Е С Т  П Л Е Н У М А  Ц К  И С П А Н С К О Й  К О М П А Р Т И И

IiA.IKIICU ,̂ 22 nagrr*. OnjCw»- 
»ан м;1нафе<т [кюшмрнчпяого плену 
la  lUv кош1артии Шшшши, пасед.»- 
1ШФ» с 5 1Ю 8 марта.

Мдпкфест. (кш'ламеняы& Ъ̂ зл~ 
щнтг ■с41ат№Ш)й пезаяигшюсп н 
свободы». об>|ищ№ «Ко всем клопам 
коширтмн па Фв>омте i  в тьит, по 
всем pcuiv(.ui»;auoKJU cuaii. сош* 
там. морякам п летчикам, к рабочям, 
грсстьинам и И11телл1ге»ци1 . m в:ем 
ТФШЩИМСМ, всем аит1фаии1ста1 , ко 
•сю, кто хочет псззФислсосп л оао- 
болы. к народам Каталонкм « охра
ми Васков».

Манифест пачинаетсм ц>а*ПП|к «&- 
ЗШ'ОМ событий последнего гол» в, 
iKU'Miio ряду 4|;>(иыдтих докумегх» 
компартии, снова лидчфквваег, чго 
фипшагипй штож. подаятый мучлий 
miepajoD и (мнкиров в союзе о Рм- 
Ш1М и Бордипом. перерос о вахват- 
HiToonno ПОЙЛУ нтало - гермавохого 
ткфналнэма прптип мспавоого ча* 
рода. !1а tnipry поставлелы осоомие 
сюпцепныо Titafia иславского вамг 
да—ого свобода, везаввстсть. цег 
логтпость и нелри101>сновелн<ють его 
Е.лЕИональпой тиррнтории. 1Ьраж<г 
аяе в ап й Beiiiie триипт souaiBOBoMr 
мфоду шпс'рен родины. продалЕенг 

его S ф.гшиотохгю ш>ло1и(ю с >1»- 
1л;п;ши« рабстот. Под уяакюм на-

'нтся не тоаьно олив Ииштя. 
1таПшая ухфота навясда вад мир-1 

":.'П жизнью, лвоболоВ I пеоаяисвмо-1 
гт1-(п всех ос-талтлпл демонрапив* 
скид стран. 11п таовлетноряжь «рс^д-' 
ИНИН ф<мкм11ми помощн гпяерл.ту 
Фрмвю, imJo-iroPManciuitl фашн.»! 
,ii- • :mtr к пв|1ебрмже В Hcirajiiio до- 
.1 ’» лнвиднй. KOTonHJO штютев cel- 
ч... 1ЮД Иидрндои и поя HBaxaiaia- 
рий ;чюби1 ь фашизму путь к епоо- 
пеП'' -MV владыдоству. Все лошя 
силы, -roBopuTtyj ja.iee в мамфеоте— 
Т'1лжпы быть номеоашо нобилмзоп"»- 
пм JJS победы над 4фагами diamel 
родипы. 1'Л1И пояалобмтся. мы op'jr 
ооттем умереть с ipctoihctwom. не
жели пережить поряжеуио и влача<ъ 
жа.тктю жизнь рми». Речь идет о 
MWK̂ I ЖЯЗЛ1 . нашей честя, о жкзпя, 
честя, кезаевсимости я свободе 1к- 
1саняи. Перед этим повелительным ГО' 
ЛОСОН ксторая ПК KouniaipTUi обрв- 
оиется }го всю партиям н оргмизо- 
дким аотяфашясп-кого фронта с илд- 
меяным Л.РИЭЫИЮМ сплотиться больше, 
чем когда-лябо, для .тащитк рОЕДЯнм
и ДШ0К1>НТ1!'Ч&(ТКС| реедгублшш, для
победы отл витками. «Горе тем,—Г)м 
ритля в манифесте,—которые, будучм 
ог’ачены 1ермтушым ляичиеэолюца- 
VnnUH fiOTOpIlfHROM, CCMOIIUICb 6u
холебать или гагиштъ iiapowut 
фйшт, eJUNieiBÔ aimeao народа, откры 
вля этим самым двери aHooiMtHoOi лв- 
восвателям! Гор» тому, кто, с»м раз 
ДОРЫ, расчггаает путь врал !̂ Гор» 
т(>иу, кто. позволяя себе умпчьсм 
пе.очплги робУШени]Гни м твтю - 
p̂ мD либо- же пятыпе речюлпщио'Т 
нь’мн зксктпгииянтами, оааблявт ка
ши сРлы. потрывает мощь нашего 
«гужия. 1к>тепоптвуя этим сам.лм 
лт;1лдм фашистекяд захватчякоз! 
Народ удичтчжит яд. как своих худ- 
шнд вралтш. как upairoB, птфыо ва-

гадают s -за угла, нааоса тда№ в
сшму!

Маинфест иамочает елеятющне то Г  
ireTH ue задали. 11«обос1пдп10 повоч- 
чять с о с т а т е а п  партнЛных и ороф- 
оишшых мАлшдий и самостийных ко- 
Л(«н. создать едяво» «  eaifflcmiLuoe 
народное еоАспо, ировосдодюцее ар
мии зах1!атч1Пйж чмскилостыо, геоо^
МЗМОМ. ВООННЬСМ ШУХОМ. ДМСЦМЛЛ1Н01,
бо«сиос«6|шстыо,—вийсво, сомаоыова- 
оие кокрого было бы подлинным 
выражевием нарсАНо! дупл, бьио бы 
ородабш народу и xeWMopaTineciut 
роопублнк». было бы готово ощ-̂ тъ 
все шиоть ли иосд(Аией шым кри- 
ьЕ за народдюе дело. Только бвепо- 
шасию! чнгпю| вомандлых кадроа 
снизу и ховорху, вьасвяжеяяем на 
отввтсгесшые посты кхштаияых вер 
ныд командиров н новых, лышешвх 
18 аарооа румов<щтел«1. мы сумеем 
воосоздАТЬ это войско. Лншь нолевон 
руя этим войежом; на осяове гепороль 
воро плана сшфаций, вачертаоного ■ 
Вацмовальном масштабе едввым гонг 
ральшл! штабом, мы сможем соэдагь 
велтую регулярную арммю иарспа, 
способную е успехом фажатьги про
тив элхватчвков. Длв »того оообходо- 
мо об'едннкть все армии. деКстеую- 
шие » различных областях н аацлт- 
вальных районал Ислашге. я дать нм 
елилоо ном.гндовапие. которое руков')- 
дяю бы onepaquaci во всей страже 
I шщяло бы во всех ротах поба-!о* 
восиое зпамя алтифашистского паро
ля. Чтобы располагать мопщой арми
ей. еообхощию т »  Же яармду с со
оружением о6шгрш>| сети утскше- 
ЛИЙ. иметь в своек рмжюрякеялм 
«нльвмо резервы.

Другая ороблвма опромвой (лешло- 
сш —эте кемеиешое ьозхавяе моед- 
noi BoeiLHOl npoMiJiDJCHBOCTH. Чаль 
Илпапии захвлчеяа оойскани яяострзя- 
пого фапппма i  с ошошью так на- 
sî aoMoro «ковпроля» воируг ресшуб- 
лмшюко! Испэнин вовлвжшута яе- 
проходнмая стева. Иоэтоут вся швг 
мыталепиостъ должна быть реоргавн- 
эоына для нужя войны я оборопы.

Необхоотм тамлеа вацновы131фов ль 
брошешаые фашкетами ааводы н пх' 
ладить на них пок ковтролем Ефаш- 
тельства я работ вьшугс дюеавой
ЕфОДУКЦНИ.

Пленум 1Щ маансмЫ1 кспипарти 
lepejuofluu. чтобы ва всех фабрпах к 
заводи, во всех мастерски, которые 
могут работать яа оОороау. рабочио 
I  тех&нчесмй аероовал сами layro- 
J1  возможЕости перевода opeiarpiflTHl 
на воспную ДМкботу I сообщив tipa- 
ввтельству саол захлючеЕмя I ород- 
ложевия. БеоОаоймжо, чтобы работа 
1икм|ьпш1Ягносш поомюоцдилась оо 
единому плану, м чтобы рукоеодстзо 
е« было сосрехоточесо в одеон учряк 
денин в ваддюаиьлок масштабе. 
&ру1штю воештю щюмышленвость с 
жпузвазмом поядоржит мелкая часг 
мая 1Щ)ахышлеаж>сть, еелм только бг 
дут охраакш Свтерегы мелки со1̂  
стаевликов. Для еякнет аятяфаши- 
ст(Ж1х CU веобходи:мо не забылагь 
об этих участх нарохвога фревга. 
дто в особенностя отвоспся к крб- 
стьаввм. которые ждут от победы над 
фашнстамн ве только своего окоат%- 
ТПЛМ101У) раскреиощешя, во i  благо- 
демс-шя.

Необхеоммо соодавие сткого рзбо- 
тахмпего тыла. В ваши р&ш ое 
должно быть нм lUPUlTOB, ЕЯ щлвм- 
легкрошшых.

Компартия требует, чтобы все было 
оделаао для укреплеямя napotoioro 
фронта. Побеяа должна «гать досто- 
яяяом всех штяфашастоа, такжо как 
все должны орквосять раяаые жерт- 
вы, чтобы добнтьея побеш. Единст
во всех. несокруш1пюе i  вопо6о.1имое 
против общего Брага: против фашу- 
ОТ09. 1ММЛШ TpoaiRMCiyte, ииютмв 
беспонтрольрьа ueieBroi. цротвв 
тех. кто сражается щн>пв нас лхц<|М 
к ЛЕПТ в традБшеях. ж проткв тех, 
кто поаяо валаягг уп&р в ашгу п  
каясюй 6рш 1  •  тыят.

Иадифест вончаетоя араветстплн
00 адресу вса бойцов Mapoinot армнн
1  но upecy всего ал^ашистг,к,>го
народа Исошя. (ТАСС).

Пятница, 26 ма 
■V

КОНФЕРЕНЦИЯ
:ЙУЧИТЕЛЕ

В Доне комиунЮТЕчесеоге воем 
тзнмя яетой 26 марта <тц№шзет:а 
конферечщмя учителей городских 
школ. На конфереяцгв будет заелг 
шав докли о решениях Пленума ПК 
ВКП(б). Затем зав. горОНО ток. Ми
наев сообщит об итогах третаей чет 
вертя учебиого гола.

Тов. Сориагяе имает ясслаа о ра
боте комсомола в опкуле. Конферм- 
Ц1 Я ОР01ХЛ1 ТСЯ песколько «енвй.

Юный мятураямст учения Бто мяасса 9 щмднен шкзяы Олег Шебемо 
еммам питомцаам (иорсмимм сминмадм). (Фото Дубровт).

КОНЦЕРТ АРТИСТОВ 
БАШКИРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

В  Т о ч с с  арнем м а K O B tte p m i гр у ш п  
ipTKCTOB Б аш кирской  автономной рес* 
пубанкл . В COCTIM гр уп п ы  и р о а н ы й  
артист Б аш кирский  республики  Глзиэ 
Алъиужаметоа (драматический тенор), ар
ти стка  Снраеаа (сопраяо) и  Д и а р о ш ^  
мграет «а ва родном н в а р у м е я те  куран .

Г р у ш и  ласт а томском Доме Красной 
А ринм  26 марта концерт, а программе 
ко то р о го  багикирскне народные истори
ческие и  бытоные п е ске , о гр ы а кк  шл 
б а ш ки р ски к опер.

Концерт пре л ста и д е т  больш ой интерес 
М ододла Б аш кирскаа республика тоаько 
п р и  советской власти подучила воэмож- 
востъ развивать свою нацновальную  по 
форме и  социалнстическую  по содержа
нию  кул ьтур у. Талантливый баш кирский  
народ выделиа у ж е  не один деедтоа 
йнсатеаей, поэтов, музы кантов я невцок. 
|]р н е к |в ш а я  а Том ск гр уп п а  авлаетсй 
представнтелем втой одедды м олод ы  
б аш карскнх  иародыыд тадаитов.

1937 г. № 57

В МЕДИЦИНСКОМ 
ИНСТИТУТЕ

♦  В иимимгтутв К9Г тсжяетая
1ишч)Г0Бка к BOOcoiBDoi мнфирем- 
оми момдых научвьа {мбоппмм 1  
впачей. На ковфеммашю вьцием 
нололай ваучмый рабпяш кафнцм
иато-фкзклопх мсмсте*г ВлфолА*

ф  При иеятслтгтн о|тавп1>лав 
бюро slu связи с нанпшп вртамм 
края. Бюро ставят виорос oeimt spa 
евьин органюацЕящ « оовыве с о 
евого с'еид -Mojiuia врачей л соццч 
1937 ГОЙЯ.

♦  На нужтурнуи рабвту в сту
д&нчесжп «бщехмтшх (вечера, км 
лектявяее сосещ ет пво к я> ) М 
рекой ищшстктута вяремвсяч1»> ж 
сягаует 2300 рублей.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ФАШИСТСКАЯ ПРОПАГАНДА 
В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ

в атой областм. «Дхворвале Д'Ита- 
лка» 11одчврк1 ВЕ1ет. что (Мрчь Иу̂

Трм-

РИМ. 21 марта. Вся гтальяпссая 
печать почта в охни н тех же вы
ражениях, обнаружжвающнх eimnut 
юточнвк щохвовелия, ржаясьтет 
«неждупарсовое значеое нустаьа1ан- 
скей проблемы» I роль, которую фа- 
шнстГ'Кая Италисобарастся сы ^ть

Йтдаг
явям, ороззвесецная 18 нарта в 
ноли, была обращена к мусульмомам 
ве только италь>1в(«нх коловнй, но 
я всех <ясружающ1 Х страя Азня я 
Лфряки. Газета заяяляет: «Италмя 
обращается также в арабсскм стра
нам, которые ВООНККЛ1  носяе краха 
(Итомниской импорн I в резулъга- 
те ацглиФжнх я франууэокях завое
ваний я которые не осгалязокацы 
еще как слеаует i  но яашлм еще 
С1Ю6ГО зашмтннка».

Еще отчетливее выражаеякя газе
та «Дель Uoflojo». которая утаорж- 
дает. что «Епшет, Ирак. C ipu, Гщ- 
жас. иемем. арабйая иалеспна 
деФстауют согласовапао к янстммк- 
тзЕНо ТШУ1СЯ к ойвому центру, ко
торым может быть только большая 
ещхшийская держава». Газета совер
шенно 0080 дает н о а т . тго этой 
державой, по убежтаняю фашмег 
скхх к р у т , является Италяя.

Отарытая прооагаща фашистски 
пхявов в отВошовп vycyibMaiKKiai 
стран сопровожпается также отары- 
тымк oanajuMi протжв Антлсм. 
«Режим фашиста» заавляет, что, 
песшщха яа ««зкмтльммское согла* 
шояяе» о Срсаиеивоя море, Англия 
«ввкТет в отаошенм Итым овусмые- 
ленную полятвку. [1роА1втова1Нную 
злобой н ляцеамрюи». (ТАСС).

Похороны жертв полицейского расстрела в Клиши
П о х о р о н ы  в ы л и л и с ь  в  о г р о м н у ю  а н т и ф а ш и с т с к у ю  д е м о н с т р а ц и ю

П.Ц'ИЖ, 22 марта. Состоялась, fla площади Сакяо я Вавцотп! со- гаворкл •  ц)аги вахмца — фалпг 
похотхжы Ь тоиты* -жортя полдей '
(ЛОГО раост!)0.та в рабочем {тредиестпе
Пз:т1жа Клш1И. Похороны вылнля-.ь 
в мтц1гую антифшистскую хемоястоа- 
ПИЮ. ДеентЕИ тысяч трудящихся с 
встпьамн к 3I1UMUHUMH шле через Дя- 
Шаполь в К.1ИШЯ.

'1!ра\ч)ли« ivojoittiu остулмот на пло 
щаль Caiaco н Bairuemi. Во главе 
ихут :'̂ тяовохителн гйпрриьао! коч- 
фчзвЕ.1ДН1й Tpvia-Жуо, Ракаяоп,
Фрапкш. шеатпитсля Парнтпой 
о6ластн<>й федераням профгокхин,
И¥ницм1ШМ1Ые «соетпикя Елинга. 
llm  ч.:ены Исятралыюто юинугга

компартии. Тысячи рук 
1к). 'iMj’'iic.n. П1р1гветг-тнуя Т1шарвщой 
Т»:; с11. Кашева. Jlicviuo. 11'оря. »!а Г4мщяшпяя помоштпшщя. доказыва- 
рУ1!«Ю1ип-'.’ями «омпартим мут веге-1 ют. —гонорит Ж уо,- что парижские 
раны 1!а11Г.;кг«ой Kovhvuu со старым трухяпгяеся црсяслолпеви peiinni-v 

.rn.iMfiioM. штеним друтае 
pai'ci'i'C'.u ()6 лет тому иазад. За пя- 
мм слеч\ют 'ыепы noinip;ui.Horo кочи- 
тета оониалисгичоекой ширтни, об.ы- 
стной федор-гиии юнднкалов. предега- 
ВНТРЛЧ1 ui>.TiiMx рабочих opi-awiaannS.
Шесгвио лрррыяаеп^я, я ва пжщадь

вошт Оффре. соцнимтг—«вр Клншя. стнкках— высши чансшшках по.я- 
«Мы знаем, кто аеспг ответгтвю- цш. 11арнжсяв1 нарох,—ваявял те .

иость за этн убмйстеа,—говорят Оф- 
фре,—это французские агенты Г«т.1в- 
ра. Им не уклониться от этой ответ- 
ствошостя». Оффре требует аресга 
фаниктг.кях ливров, роспуска ааоа- 
сшгро'вацпш фашястссвх Офганмеа- 
ций. ficTKi нолщи от люхей. не
сущи отведчтгввнность ва убнйстаа 
н &ШПЯ. От 1гмеп1 всеобщей феде- 
рацян труца выстушет ее генераль
ный се1ф(ггарь Жу«. Он требует, чта- 
бы шшлтельство нрпяло меюы, 
хабы 1ю.1ожять копвп )фояаао1 дея- 
т&иьеостн фатястом. гравлноэная яге 

.ая эабастоеха. равно как я ге-<.Мк

ста боротьса за шобому, защитять ее 
от всл№х посягательств фашнсгов.

После Жуо яиступает голврал1лый 
секретарь ф(ралцтэш>й компартян 
TOR. Торез. Комагуннстаческая n v  
тая,—тсгворйт Торев,- сяиотает
с»о1 зпамщга печма гробаяк убитых, 

•'еожаьл .и:кл,л<;.ы С игасиьгак в>лп- .Расстрелы в Едмшм ямелн свой ст- 
кзЕН, а за ними идут сотня я с о т  I клмк s стчцах всех рабочи. всех 
хеакациП от кпуюшл saiioioB я дру ' роо1[у6т з 1Я1Ц(Ф.' Телмсо что, когда 
гях гК"(1ар1Штнй Парижа. Послелшян дсмонт.-тч̂ алмя црохоила човез 18-ый 
Ш'ибг.!1к1ют пять аятокаюов с ppo6v  район н улицы Hoifiajyrpa, мы все,— 
U  убитых. Гробы лопфыты красным! ааявлнегр тов. ТУщак-^помпядя 
флагамя. > 1871 гох С ветай0ван1 ен тов. Торез

Торез,—ве дмгустят |Хиьнойшего оу- 
щистеованяя фашвстсмй лята. орга- 
нкэтюшей пражхшкую войну. 1Ь- 
рижскнй яжюя -фебует верпостя т я г  
Ве. цжаесооной ваюоквоаг фроагу 
14 йюля 1935 года. Пщия втжмя 
пробия населевяе Пасяжа еще 1Ш 
ищется добяться рошскв я разе* 
ртженяя фаш ятжп оргагаэацяй — 
агентуры 1^тлера я Иусеолпв. Яа- 
род требует вакаеадяя Де яя-Ьжа я 
Дорко, лмшення п  воаходквоста оро- 
должать свою црестусяую рабогу. 
«Братья-рабеше Кишж — закан- 
ч1№аст тов. Торев,— вы проляян с»>ю 
правь в борьбе о р о т  фашветое. Иы 
клянемся яовестя вту борьбу до Н'>- 
(ктаюго коща. хобяться esoifkinaoi 
счаотливой Фрапдня».

После тов. Тореза висттявл Севе- 
рак. заместитель генераллого секре- 
так» социалястячекой оактп. Он 
вьаизял нахеяиг, что пренигтельство 
примет весбдолные меры, чтобы ао* 
мпнать повторевхю тжого реха го- 
бытн1. Наял^^яЯ способ добнТь<.’Я 
этого,—заявляет Севермь,—его соло- 
-готь теснее РОШ нароциого фроага. 
После Северапа выступи щ>еиседатлъ 
радвалов хешфтамеята С ш  в ру
гне.

(ТАСС).

П н е о ш  Новншу-Прлбоп
№ 1 1 М 1 П 1 Ю а  6 0  № 1

ИТАЛЬЯНСКИЕ СОЛДАТЫ— ПЛЕННЫЕ 
ПРИВЕТСТВУЮТ ИСПАНСКИЙ НАРОД

П.АРНЖ, 22 марта. Взятые в бою 
V 11;;чиль!1-,д(;-Ита на гвадалахарском 
фронде 5 нталыгш^бв прибьин в 
И,ц|.:-1и. Срй|и них — ятадьяягклй 
"ржант. госбодло говорящий но лз' 
iii-шжи. «На I’BOUiuaxapciicM фрон
де,— рассказываот сераьинт,— вне- 
ванно па hopi'. обруинлм1',ь в большлм 
Количестве гамадоты и танкн респуб
ликанцев. Наши iai»KH были новрем- 
дены огном реопублЕканиев, а их 
танки ок:ш.1ись неуяпвяиымя. ilu 
дрогаудн, и iKiine продвнженне орг 
•н.тановн.Ы'СЬ. Гогиублпп'ин'кая авич- 
цня уннчгожила пру«овикн с боеврч- 
нагвмн. Каши части деморализованы, 
щ)ншлог.ь быстро отступать. Равгрон 
был полный».

На первой л«ни1к,—свса8ал далее

; сержант,— нахоцялясь только яталь- 
яаекмо частя, нозаан. ва досгато!- 
m далеком pacr.-rOHiHii от нозмцяй, 
были раснолоятсны частя нспалских 

I МЯТСЖНН1КОВ. Ксю атаку ресаублв 
' камней пришлось прмянть ва себя 
' ятальяжко! девшп. Этак нораже- 
лвем нашя солдаты былн яеморим- 

; юваны.
I По глопам серкплта, мятеяснмкл 
утвсржшн, что Валевевя взята t  
наотрез отаазывал! в щюсьбах раз
решить чтение газет. Сержант ска- 

' зал в заключпвм: «Мы выяужтены 
' были бежать пса у1чн)эой республм- 
канскей авввцп ■ тамков. о та вре 
мм как надеялясь в бляжайшее вре- 

I мя занять Иадрях i  нобелнтъ».
В зал, Л|е вакцш сь Iueввu^

В0ШЛ1  чехословацкая лвмгацяя п
шеста денутагтав я шеста журваяг 
стов, а также мквнстр оросвещемия 
Эрнаодес. Долорео Иба«рруч>Е (Пасио- 
пория) I груши реснублвкаиски 
комащкров.

Пасяонари рассказала шканын о 
жизни рабочих я сюеотьп Иснави, 
за интересы которых реснубляхан- 
ская аюмня будет 0(кроться по кояца. 
Кв слова бы1 1  встречены громкнмя 
прнветотвия-мя. В овеет втальяпские 
сохзаты золеля ревелюцяонную 
ятальяяскую оесвю «Баямьера рос
са» («Красное апамя»). Затем все 
ншняля вверх сжатые мулакя. Раз- 
калясь нряветствешые яоегласы в 
честь яспанемго м ятальакяогп на
родов. (Т А (^).

ПООКВА. 24 «airra- №збцать чет 
вщггого марта С4№отоки О1одоств:ш 
ность отметма швС1Щосят1леги« чд- 
ного U  вмнейши коягслей ручокф 
лпчратуры. замечателышто советоко 
го ннсателя Алепея Смлыса Нопяео- 
ва-Пркбоя, «ручгаейшвг ороявшо- 
Евн которого вжеопш миляенам 
чггателей.

Алеясей Сиыч р(«ися 12 (24) 
««рта 1877 гола « глухом селе Мат 
веАСком. OdaeoDoro уезла, Тшбпа 
спой губернм. Сш кроошвва, про 
служмвшего 26 лет в нтааевской 
лфши, ПоввовЦрвбой црошел «ура 
вую пжолу жмоп. 1кя вляяпем раз 
сказов qiiToro матраса у него раво яро 
бтдялась тяга в морю. И «miu буду
щего лсателя оцмввал яа воешгул 
службу, он (рзву «ьглваяся «ггн t  
матросы. Giyxa в Витяйовоа фл̂ ге, 
Новшсов-Првбой ttiUTOQio завкмался 
С8110о(̂ )аэовапем. <Цю «кия т 00 
сезцол в Бротлтадга воопреентю mi»> 
лт. тар воервык щонлкомялся е ао 
лагиыой оолкмчевмой литературой. 
Знакотап» с бтрофней Иапша 
Гощжого порош, у «омцото матгО' 
са neoBiJe мечш в лиерлурвой дея- 
телыюстя.

Во время pv<GCMr«]na(«o| войчы 
Новяхов-Прибой—катрос бровелосца 
«Орел»—был участком ваамееттого 
Пу(.1мског» бое I  очевицта трогнчг 
свой шбея 2 Тпо(к»Н(«ой эсидды 
В 1906 гомт ОШ ваоки ш  бропшоы, 
по(жщвнные Цусжкпту бею «Ви- 
згмчш и беоплолвы, жертвы» в «За 
4vHno грехи», которые быля веаад 
лошю жомфмжгюшы.

О 1908 ло 1913 гщ Нотов41дн- 
бо1 скятися за граетцей, ааж оолс- 
TfftecKMf амнправт: ягол а ^л ян , 
<1фа|1Еп«. Иппжп. Итшя. севсрио! 
Африке. Достто в ляторатуру мя 
него бьи закрыт я он вьиткхвв был 
зазнаггься олуча1во1 гамтаой я 
жутигиьцой работой.

111мр(п&||[пц оврятекевн для лм 
тературпой дежтелшосш Бовкова *

Прибоя отврылмщ, только .поело Ве- 
лкой пролетарской революции. Онпк 
мяст. всели аешц)нй в челивеаи, оод- 
лаоямй гумаивст, Честящий аяатой 
морового флота, Ноанков-П|рябо| соа- 
яи  шпшо рассказов л ндаестеА, не 
ваоьпюющщ бесправную жизнь мат
росов царского флота, рост революця 
ошого явижемя цревп вид. Его црояэ 
вехения янутают певавясть к само 
Пержоштому (гтрою ш калгтал’>сэ1су. ^  
всех своих иро>ювелетях, читаюнги* 
(Я с яеослабойающкм интересом, «Со 
лелая купель». «Жендпме в морл», 
«1к»»явжсн». «Ериашный рейс» н 
друтае Иовиков-П1Н1бо1  выступает luc 
П1С8тьч)еали7Г, пранлнво расска- 
вываюшн! о линях я яжшя.

Доегтоув хулозвестввмой зрелоста 
и пояовоовиого мастерства. Новкк'Л- 
Ирвбой «ооцол занечатвлыгую книгу -  
«Цгемм». Этот встофичесня1 роммз, 
якгвеанаый па оонове кпешппвов пи
сателя. крхктпл доктмтопчж, поспо- 
мнпкняй тчастонтов рустжо-яиоясглЧ 
иойви равонклся в сотнях тысяч 
ввэепляров м хорошо кзвестеи mi.>o- 
чайптгм кругам чггателей не только 
я ншпей стране, но м м граияцей.
С«1ча». в щ» своего 60-дстия. пяса 

тель работаст над ковестью «Емт* 
там нпрвото ранта», оосвящецяой 
ISpaoHOMy Иорскочт флоту н мс лю
дям. готовьт к обороне «поей прекртс 
вой ооциалвстичесжой рошш.

К, Д1ШО своего юбалея Повяков ' 
Пркбой получил мнсточжяепные ДРГ 
жесте прявсггстмя от лясателей. <-б- 
шесжашых организаций, нораоз 
Краопого Алота. В пряветстпия прм- 
леняя союза советски шевтелев 
СССР говортя: «Вместе со всемя пи 
сателям и милюнламж читателей 
ношей страны горячо приветствуем 
Вяс в деть Валюго шестихесятвлетня. 
Желаем Вам бгоростн. сил м долгих 
лет для творчества м бощ^ы м  сов><т 
сктю янтературт. за советскую ро

^  (ТАОО.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ Ж . А  
ТО М С К-АС И Н О

Ш строктельстве «гаай дорогв 
Томск — Асино работают 622 чело
века. Итог реимкт 8 яяюйяых дмеэв 
на участках Итатаа — Аекпо. На
чался ромонт мостов. Все нодготови- 
тельные работы к укладке нута яол- 
жны быть закончены к 1 мая, после 
чего нрмнолагается начать укладку 
шнал м рельс.

ф  Бригаяя научшв рабопн
мединститута в состав» арофепсоров 
U. А. Ломовнцкого, А. Г. ОватовоЙ 
н А. А. Оносяяа воэвратвлась нвкг 
мащ1 ровк1  в К-уобасс. Члены Сямгл 
ды нркаякин участае в двух нвж- 
районвых научных возафщинцвях в 
Провопьеасм я Беиюве, л.л» дал* рях 
м о и д м о и  комстльтазуяй.

ф  В наякнетитя* органиошвл 
пгкола меакцЕвссях сеотор на 140 
человек. Срок обучови 2 года.

РАСШИРЕНИЕ 
, МАГАЗИНА

На Черемопштх аром,мггся кг 
пятальвый ремонт к расшнрстпв бг 
калейногастроаотпоского масазпв 
JO 20. На о^яовавне мапвяиа «г 
сущено 38 такяч рублей. Ремпт 
мечено закончить с 29 треля.

НА 43.964 РУБЛЯ 
ВЫИГРЫШЕЙ

Центральной тлижой сб̂ лсассо11 ад 
за февраль вьпиачвво вышюышей но 
облгадяяи займов па ЗН684 рубля. 
За первую ноловигу марта ofUOi4euo 
вымгрышей «а 7380 ргублей.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
ГОПСКИХ МИЧУРИНЦЕВ 

НА ВСЕСОЮЗНУЮ С Л .  ВЫСТАВКУ
Тоюекяй со'доводгммчуршЖЩ С. К. 

KatbcoBCRil подушл мавещовпе >т 
Прайвьютаввома о нашшюви его на 
Вгесоюэвую оельсвоховяйстветную 
выставку в качестве сцтго КЗ юснг 
в'-нтав но ра<зд(»у садовсоства. Па 
ьыставку Арчвглолня также г другой 
томский «питвк-содатд Я. В. Пе
ров. 0н1  повгогр та выставку луг 
шяе сорта фгужтав. выращенных в 
своп садах.

ГИБЕЛЬ 400 АМЕРИКАНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПЬЮ'ИОИБ, 21 пфта. Оожфц 

СССР Т^оовсяай вырияя uunnut- 
сломт Ащавнтельстат «обвлеамовамя» 
по шюохт катастрофы в штате Тех гг, 
в реотлитате которой был* рзщ>т:ш- 
но школьпоо макке ■ шпбло болео 
400 детей.

Катастрофа, как оообщает «Юнай

тед пресс», проярпшла в городе Ныо- 
Лонаон вслааствяе иэрыва. иричняы 
вотщиго еще ее уст;нювлп{м. Ш х т 
вахохнлась в районе вофтяпых rnio- 
мыслов. Полагают, что взрыв щми- 
эогаел ,т  окшеоня газов в нефтепос 
вш  шасти.

(ТАСС).

в ИНДУСТРИАЛЬНОМ 
ИНСТИТУТЕ

ф  На иеханингмашиностроитвль*
нм фанультета яадус'цлшьного мв* 
стктута « 25 марта тачалась защита 
дшлокных проектм. К защите доцу- 
шеяы 48 человек.-Из влх 22 человб- 
ха По сиецяаЛ'ЫЮсп—обработаа ме
талла давленпом, 5 чел.—литейной 
снецильностн я 21 чел—оо миано- 
сборка

На горнам факулвтат* п д г
стркалшого мастатуча организован 
ряд чмюднятедьньа курсов» курс 
алаво1»-пр1ШП1ми1тсльаого реиивга, 
шахтных мехазгЕзмов, «урс утравде- 
8Ы кровлей I курс Rpimu сущест- 
вующкх сястом горных рааработок.

Оборудованы повьм лаборатормн: 
руонячного трапсоорга. тяжелой ме- 
хаянзацп, лептой мохотюацая я ла 
бораторил сжатого возцуха.

ф  При индустриалькаи института 
оргашзовапы две новых нарашют- 
вых группы: «она ю 12 человек я 
другая 13 9 чыов«. Обе группы iv  
товятая к прыжкам с самсиета.

ф Индустриальным институт для 
нлаящкюго кружка нолучи вз Нмст 
схбирска второй учебный планер.

ДОМ ОТДЫХА
ДЛЯ РАБОТНШЮБ UPHJUBKA

Лом отоыха да Босалийк, обору
дует енбторг для свои рабочп я 
служащих. Бщет оллреок) seoKiab- 
Е( комявт м для #щыи яяево« п
семей.'

СУД

ЗА РАЗВАЛ ХОЗЛИСТВА 
СЕЛЬХОЗАРЕЕЛИ—3 Н О Р Ы »

Выозоаая еессся варсууы раэоОра 
игдело но обви1евкю нрецсецатои 
колхоза «Путть Огалви» Корчугамг 
ва Мкхаяла я жмиотаовщ »i«ro кол
хоза Квооова ^хара. Оба о и  обжг 
внются в развале хюяйства еель 
хозартол.

К^угаяов развии труда1»ум 
мсцнплнпу в колхозе. В рбэульпто 
его руковсиуотва в 1936 г. в это* вол- 
хоре остались иоубртымм в ушлв 
НОД сеет 54 гоктара восевм зерно 
вых культур и каргофоля.

Корчугааов нржтякоид уравыя 
ловку в вьжаче аволглта. Лщыря ■ 
колхозе водучия хлеба змачвтч-'льм 
больше, чем честно p-iOonjouxie мх 
хозикис.

Жшотяовад Кваг/ов. гмдуа п(иг 
меру Корчутанова, рззи. (квал м* 
дочво товарную форму. Ь цротл» 
году КЗ 82 голов рогатого скота кв 
ферм* пало 12 голов. Корчугааов ■ 
Кваг,ов ОВ01ЖЯ вредвтельс1:1:М1  оагя 
колхояяьмм йействняня прпиипл 
колхозу убытков на 18.7S4 рубд*.

Выез^(йя сессия парсуца. рас
сматривавшая эта дело в с. Петух* 
во, пряговнрмла Корчугавова Яяхая- 
ла К ляшевню свобоны ва три I4U- 
Квасов Захар приговорен к жиутщю 
гсаам тюрьмы. После отбытая ваез 
заняя K<wyraBOBy запрещоао заяя 
мать стветствешы» цолжностя в т* 
чееяе оятя лет.

ИЗВЕЩЕНИЯ
2; март*. ■ 12 ляк • • •(М (уя* 1'«м«сгм. 2S) С*|ммечп1 се<Mi<C»9X вМФГМОЖЛТЫХ.Л9р«ДОК ляг.
1) Иемпу«вР0«1йм соФшм ш 

ê6ot« л шсояф.
2) P#iywswe гн<19и .OMibocn

5о«. тоя̂ротГН "1КСМ •.>*>гялшл
V

26 И«Р7в ■ До̂ « уч*им« «эсбвшспТМ иурсо* ««pMCMiiie и ф̂ ммми-л 
Истормй ффмюсофии в Ч. АО I fWtmtwin -cl ЧПС. до 10 «(«с щ ДмОМ«С-С I чос. АО I 04С осч.

ДярОАТОр Ч«с<

втмтммнмй ИМК70»
и. А. П9РТЯНКИН.

ТОМСКИЙ ТЕАТР ДРАНЫ
П . А. В. ЙУНХЧАРСКОГО

,««спир  26 ирга
О Т Е Л Л О

ТрАГААНА Ш Б-Тн ДаАСТ»., И «АрТ.
Haujo А 1 ooi« МА. Касса имр.«ТА с 4 ч, до 1 ч. «аоь

кино II. М. ГОРЬКОГО СЕГОДНЯ
эоукомп BOMeAKi

Н А  О Т Д Ы Х Е
leelE «оред1.1 о4 СФ«исом«|**101|ЕРТ IFIE6TN

ИАЧА/Ю CeAlCOB: » ^  7 и. и Ю %Носсо OfIpMte с I ЧОСОО ЛИС
ДЕТИ ДО И ДЕТ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

28 upTi Аляижол дЕтеККЕ СЕАНСУ
“ Н А Р Л  Б Р У Н Н Е Р

Начало саомсо*: • 2*|« «аса «4ч ам̂* Касса отмрмгА с 13 час* juii

( Б УХ ГА Л ТЕ Р ,  п о м о щ н и к !  
БУХГАЛТЕРА и КАРТОТЕТЧИК ■

"  н у ж н ы  ВОДОЧНОМУ ЗАВОДУ.
Ти1Л9рмеБ€ЖиЛ вроса., М 76. Обрццатьсм к niii- 
3-1 буту.

ДОМ красной  армии 26 lapra
только один ВЕНЕР люыкеГ и песни
т̂шш «САОАН. НАРОДНЫЙ ApfHCT БДССР
ГАЗИЗ АЛЬМУХАМЕТОВ

(дро*4. тенор!
ГАЛИЯ CNPAE8A <сопр«мо) II Kipil ДИАРОВ («уэмс»)
Подробности ■ Афишек # Качаао • 2 чос. ш 

ЦенА бмл̂ те от 1 руб. до 4 рув.

Тошская швенфабойкз № 5 ставят в язвестяость 
работавших на фабрике рабочих и служащих,

АОЧему»АНбО НА АОЙУНИАШНК САОМХОбляГОинй| АОЛучМТЪ ТАФОА1ЙА ДО t САМгеОре сеги го со. Пос̂  унА|Анико (роме ннюачяа ip«-TAHJMH ернПММАЙЧСЛ •« т̂дут»
2* ДирА«иИА

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ (за городом)'
ТРАбтюТСАТ МАШИНИСТКА, СТОЛЯР, ИНСТРУКТОР. ТРАКТОРИСТ, КОЧсГаР, слесаря и 50̂ ЧИКИ с АОМ4НМН
2—1 ТАААфои ^ 102»

В О Е Н Т О Р Г
(Пер. Наж1ной1яа, >6 12),

увелоуляет заказчиков, ЧТО заказы, сдан- 
ные до 1 июля ]93б г. и не вы куглекг 
ные до 10 с* у.» будут проданы и пре^ 
тензки по ним удовэтотворены в л реле* 

лах реалиюзанной суууы  2— 1
I  «“е

Н г

М А Н И К Ю Р Ш А ,  I
I  КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ, я у ж н я  v
I  магванау Т Э Ж Е , Л еаивскиЯ  нросвеат, 2К. i
Зжтжи1тии(н1ми1шнишаы1иин*1а1ини1жниаииа11ит11ш1111т1-

ПРОТЕЗНЫЙ ЗАВОД
flpn«.i...tMiroroenEMHEорюпЕДичеслой оьуви
от есек грАЖдто |а наянчиамй рАСчет

Похищено uooToiipiiKf
НА ИААОААЙИбфрН AHHtOAAV Н АМГАНиЧ! НА C4A4V МОМОИрФЙ НО НМА aUOHCAA И. И.

Прядаете! яугомй сем
I «0400 И яродоятондА ти% 
Нмкожннй \рт .̂Н0

“ ро яль  ШРЕДЕРА
ПРОДйЕГСЯ. TAtAfKMA 4i 3*̂, АН. КрмаошАчна (UjICtH с «• АО О «АС»

Похищен 
билет

профсоюзный
HaniMia НА чм1СМЮ14 MApilMTi|-1ом1ИНОй А. CL

Утеолй пропуск
НА Ttppntoomo xiiA6o«o««6iH Н«ТА МА ММФ (иуТААОЙ М. Д.ч ««

Утерян пропуск
)А М 1Э4 т фАбрикт карей*
ДАШНАЙ ДАШМ4Л1М НА НМА ЬааШ* 1АТ«ЙН Ем.

Утерян пропуск
НА ШААРфабрНАУ ^ИмА UoMAMApAAOri Л. М*

НОРОВА ПОРОДИОТАЯ,
•ЧОЛОЛАК» С моеютгйт п таломиа tpoAAlAfCA. Уйнца Бонкоча. М к. ««• Д (бЫШАЙ бНАМТМ- 

lkaaJ **“

ТОМСКАЯ §ДЗА

КР А Й П Л О Д О В О
ПРОЛАЕТ оетрныи* мм КНПУСТУ К5АИПИ Ю.
5ДАСЪ IMA ТОАбуеТСА НАЦ1’1-
Н И С Т^А  • ДЕПОПРОКЗвОДК* 

ТЕЛЬ. Ир«ут<ми1 VA. Ьё 'Л

Сенретарь-маш11нкстк1 
н щ ц  работу.

Иёмр*4?васкАА уА»« М I, еш Я

ТРЕГУЕТСЯ СЧЕТОВОД- 
ПР]ИЗВ0ДСТВЕННИИ

СП нос IАА Т »М*Н iflA CAIAfa АО СОГА«ие»НО 
XAfAvpcKb ТфоолтXAHIpA. А

С«0А ГлмйМй Ь-х.
Тр1бувтм Д01аш йн 

раб(тни;1а , «
ИАНДМХМАЙ. ИНА>ПР» HMCTHtyVфн|мчеС1ьнй «оро.. «а. 7»КаргА
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