
Ормагвм» все» c iy .  о<Щм11ЯУ_

ГОРСОВЕТА

№ 58 (5142) Суббота, 27 марта 1937 года x v n i

Товарищу СТАЛИНУ
Покидая Советский Союз, мы хотим выразить Ван. как лучшему представителю 

великого народа, нашу благодарность за братское гостеприимство, оказанное нам совет* 
скни народом, за огромную любовь, которую он проякляет к судьбам кашей роднны. 

Мы шлем Вам привет, заверяя Вас в чувствах нашей твердой и почтительной ̂ фужбы.
Р а ф а э л ь  А л ь б е р т а ,

(ТАСС) М а р и я  Т е р е с а  Л е о н .

ИЗУЧАТЬ И ПРОВЕРЯТЬ
л ю д е й  н а  р а б о т е

•1еаил Y?iu iiatmio. тпо пвоюерва 
иплсй ■ проэоова шхншели! — 
впмшм) U руиоволотве. И шша пар 
тан «aiua 'ii>o6owijmi вучоввя дю- 
зев ва пракпгим^й paiOoTe, Еоотро* 
дя »aj работнилани, плърим (voBa* 
peuo A6J0. lioHKHe pattrceopM о бя1 
трдшим 4>тн«1пицяа к дю.|»м осггают 
ся иустьшя, «еда <хик т ксь̂ яраадя 

'  ютгя ое(Яй!вж>й сшт&иоМ примеры.
Ндзтедыш щ>01юрсд дкд̂ сй иа ра

боте особевио librauBaeTea усдовяек 
cvmecTBoBaifiLH со1Д(<ывстачеС'1Е(нч» пг 
rvi^pcTua в калитакЛВ7П14есвиа (жрт 
жсиии. у пас u«iiKua> пюорят об 
игра л jeoKJaxax и poui. Но дюда 
ее вг-ыка ашают, тго оонаадет это 
8 U'lb твггедыкрспн. 'lie lUoiiwaaioT, 
чти калита^гасттвссое ошдюн-ве а« 
есть простъе )ч'1Ч'ра4»п«хи) пешм* 
гкс Me%iViiui>(vi№fl буржуазаа, 
адоОш) вввранкщая да ваша уопедк, 
подсидаег в шшу спилу ашжоч№в, 
квверсантов, 'Ып^цтедей. 1{едьзя »а- 

' бывать, что в «речью амуру часто 
рядатся BOJR. Огоутствав проверка 
дюз«й прЕтсит анкпи к тему, что 
ввжяеЬие двдо. от которого ri>obuq 
uaetiCiffT интересы стралы, иошот 
икаваться в руках самого вакдятиго

ПнапмЕть рабочшша на тот шга 
иной пост вовс« tfo овая1т  Оескон' 
’ик^дьяо доеврип., отлатч» ому на от* 
KV1I рабоп. Нужно прюечмрть чедо- 
нрха. н«яи1рая на ело ноет я 4J№, 
iiruMwaH ea его наслуп в прош* 
лом. Ilpoecpce, своеврймсмшая кюв-ш 
I "ишбок человека, а. otjm нужно, 
я > влеврвмеянал номощь, -- а1л« из 
ммовнй воотштня кадров. 11орвей‘ 
нет иалсивеоь кагвдито ф̂ всюолвп̂ дя 

7 и'лгчап, знать дкпой, с воторьш1
*  раСм>таешь, ooB&awesHO оровирагь 

мх R обумап1| чесовову отвошонню в 
ниргма. в госузарсггвт.

Тодим) 6еона,̂ е»!М11 бюрократ 
может {М'раяичш'ься проваркой дщей 
ц« фёрмадьяььм 1и>н31К1кам. скажем, 
паккм. как аи1И(га. Лнв&гнме паи- 
ныъ ямкоща но иочерпывают жвт- 
го чедовека. Аякотныв лалиие кло 
Ilia 110 luuco Не иютветствуют д«1' 
tTBXiubnocra, ш> н npiyvp<uuiufiLH)T 
«о. Л н к т  — это нгауи уйоч&а, ла 
которую попадаются беспечные, 
t MnuKOH пиверчниие работаикм. Ча
сто laKie раемтгл» лсшяпают к на 
ipyryjo удочку — шмваовой актнвяо- 
гтя. красишайства. {ншадметва ■ 
лддняуйщпы. Как жжазывают фак
ты. к втям метиоам ммкнроввн лрн- 
<>|'гади врэгя Шкр<аа — троцююты. 

.Иастояшмй румоварпАИ. ю̂джвн
• •нать. чек дышет чедовек, его 

впро. (1дох цастгйный рукию- 
литмь. который потуяи. что от 
чедонмса <щ»вт гниьем я яе про 
в«рнд ртого чедовока да конца на ра 
ботг.

Гдпная поворчввпсть «чи&дшых, 
РУКово,[и1теаой поиога«гг MHcaiM, автя 
партхяиш эдом«нта1М проткать а 
наш нартмйвый и оовотосвй аппа' 
пит. 1*«жая траль дежпг между та
кой доверпшостью ■ давердам. кото
рое гоолаегоя tfcomy мояьмк ва ос‘ 
UOBO юучоетя itpyr друга, яа осжш 
снвносшФЙ рабоаы. вькмой ядей- 
жмуп, беатоаоичной проиданости ро- 
днне, горячего стремдвмя дввгать 
вперед общее Обыватедьюкно
раргоорры о той, что ямоому имьзя 
доверять, так же вреони веду, как 
к <-.ит«е даверво. Беспечная довер- 
Ч11н.>сп„ в особеогвооп яа оржкр» 
гтарых связей, старого авакомг.нва 
nimwMHT аере.исо в томт. что 1мд 
нчтч:м Y рувоэоаггедя ока,'1Ы1Н1«р'.я 
ьр^щтедъ.

Тикни обраеои в Бневовой нартяй 
пой нрганчшднк тю ле щиодоппв- 
i* te пасткв, naprainai пропаг-гн- 
На 4кклзалсь на отпупо у врагов, 
 ̂Ю'Торым сд'вчю роверял, воторьи но 
(нмжерядв. Такая же ва<ртяна быда 
wKTUTft и в Аоово • Чбр1н»чореком 
яме. Кав нужно осущеош-ить про
верку лкае#? Существует проверка 
сверху. Свалом, обдасгеой комтгтп 
паргни проверяет работн«ов райко
ма, яникомясь. шучая ях pa6oi7  на 
метле. t)TB провегжа, есд1  она по- 
fTaiaoaa не флрмалвво, ае бюрокра- 

 ̂тячеч-ки. «41» «на ле «одггся в 
7 йЛ]-наы1ь:1г «тгс;левтор(ж*м> наско
кам н составлешпо К'Чзввпых отче- 
тин. - очень важли м нужна.

Н • проверка тодысо сверху, как 
она ни хормпл, вг-е же «еаог.таточ- 
па. Нужны еще проветжа, кйцтро.чь 
евину, коща партяйного т)ггково(щ>го- 
1Я проверяет nap-roJkou масса, оа-

На фронтах в Испании
(По телеграммам ТАСС за 26 марта)

PDA. Тошрмщ Опиял учят парт»:
«Тодьво дагалязуя лас^дой прем 

«оверхук UDQY. -годы» перомещая 
цеатр тяжеоп ва критку сакзу, 
можно будат раосчятьрвать ira усяеш 
яую борь^ я MBOfMtHome бюрок|и- 
тюиа. Было бы оитвбочно душть. 
что опытол отроятежегаа обдают 
дЕшь ртвоводятвдк. Зто лееерло, то
варная. Икиконме каосы рабочях, 
счрощнх вашу 1Уромьшиенвость. на- 
вашюают яэо. дня в девь даомадлый 
опыт стровтедьства. который цепен 
для пас «ичгп. не Мйшдшч чпмеяпдт 
русовОАИтедей. Массовая крягнва cm 
эу., ковтродь евпу нужны паи. мож- 
1 У шючш. для того, чтобы ают <шыг 
ммлтшмх ялсс не даожьл даром, 
чтобы ш учяшвадся я прогощшдся
8 ЖЮНЬ».

lIoiiKhrii очевь се^ежий метод <шо- 
вврли 011M3Y — ото регулярпая о г 
четтхпь русотдителей па собрммпх 
лдргойноир я белпартййи01х> актвеа. 
Нужно днхвядмровит|, вредное, бюро- 
иратпеслое iHminauHf едхвоиачадпя, 
как о<»обождеггйе рухожхпггеля от 
кобпроля общоотвепновр жюпяя ма'«. 
как ОАВобож|МИ1в от обжайшостя прп- 
сдушшваться к голосу ппэолых f>a6<vr- 
влков. Веаотчегеость ведет в беисон- 
троллосгя, Втием 1кшггякг пар 
тяйяой работы, roumi не огчяпл11а 
ясь оар(Я «ашучлктамя. грубо пл 
саиьга «иеращая «став оартяя, идо 
гме секретада партяйньо кокнтегго! 
очфывадяеь от tapnri^ux наос. Каж
дый ларгяЙЕЫЙ рдаоводятель обвал 
рвгулящо собирать пярп^ый дк- 
-гав.—тмАормяровт его о овоей ра
боте и говетоватя с ксц|му1пкт«1я.

£аждый ружовоАМтель иаркоиата, 
учреэкдения обаяш рмтдщшо еобграть 
актвв mpnlHMx я пеоартяЬплх 
большевиков. Это «аоЕНое лороорпя 
тв1« ждяется дасндрасныв' мепьон 
щ»ве|1К1 ешму ваши руководящи 
RaifiM», могодои восяяташмя я щябля- 
жеаяя к партш всех честных ■ пре- 
дамьп ей лодей. саифолверквпво |«- 
ботающкх на рввлгоьп учаажах го- 
Ц1адяоппвс1воге оцромтедьстеа, бо* 
1Ж1ЩЯХСЯ с щрапзп народа. Цдашед- 
шяе собраямя аапша партяйтых ор- 
гаешцнй. акгма палкматов оояа- 
аадя. как наавж эта форма гевя ру- 
1Сотп1тедеВ с маосакн.

На собравках аавгляа вартяйвых я 
лепяртяЗнык бодыпелкяов яообхсАЯ» 
обееоечга пдаокое {хтяртывавяе 
icaMospimci. ампв|Ш1 на дли. То
варищ Огалм готсркл на XV «'«це 
тртгн:

|Мжодя мы. бодиивникя. mropnie 
сришкуют весь мяр. которые, гом- 
ря сдовамя Марки. нггурмуют небо, I 
еедя мы радя (люпойсгвня тех ядя 
япых TusapHniel откажемся от и- 
чо1?рнтГ1МГ,—те разве fie ясяо. что 
нячего, хрпю гмбедн пшеги |Велмклго 
деда, пе может ю этого 1Н1лучит1«я?>

Эторой «aoeedtaiiil метод проверпа 
«aiipon сниэу—ото залорьпые выборы 
в партяйшые ерганм. пря котор-и 
чдшапя паттмл предостандяется по- 
0)'ран1гче»ное цпао крнтякя я отш.и 
выст:№дяених мнбямттр. У павтяЙ* 
вой наосы есть чутье. Она. как пра
вило. не raGepef дяжей зазвавшхе-я, 
обюрокргтпши'СЯ. Идеей будут голо 
совать за днмой. которые орелаыы 
партми и ее Цеагорадыному Комятегу, 
ROTOiPiJe горст На работе я чутш к го
лосу. к глпадш РЯБОВЫХ дюпой.

Т1р(кШПЖ[1 лвртяйньпх каея)ов мого- 
яом зз1»г>ытмх выборов в отдедь-яых 
1ПН'анизаряях уже лачадас.ь. а в боль- 
1ПЯП1ТВе ночногоя в бдяжайшяо Ш. 
Эта проперка давпко ударят зю пу
стим гряохваджм. боопечныа боягу- 
каи. по людям, nopnaitmiM с боль- 
meBirr'immrN традвпяяма. R это! 
серьезной проверке нужно топ^вгь 
партийные массы, не 01клашдвал iif* 
да УМ 1» Ойвн час. 11«дгото«ять «етм- 
МУ1ИПГГ0П к хаирнтня «ыборан—г.то 
пишрг раз'яопять ях зпиче|ряе. еще 
рао м о^изовт бателлтость я зор- 
косп. людей, чтобы в napTHtbiuli .in 
парат пе iM)o6pa-fCH врщ'. ЧУжак. бтл- 
туя. Рсяпйяяя Илтувв 1Щ ВЛП(б) 
требуют; nwrvroBiiTi. мосты к миры 
тьгм выборам в партийные оргаяы, 
«1пчгвя.?к|имсгп. масс.ы. полит гк- 
моктатшу.

Порсодпевпая tiponepiu ПМ«*. иР’’ 
нерка гперху я «гаву — услочяе 
ппакилыюго пошбора я воипгтапля 
ва.у!Н1в. Эго—одаавв. вровпш мптере- 
сов лмпЫ1 оарти"< надпей сгодлы.

(Лдамоия сЛрмйы» за 25 мдата).

У  Г в а д а л а х а р ы  ф а ш и с т ы  

п о л у ч а л и  п о д к р е п л е н и я

На пддадах]|Квок фронте явпуиа 
тквд прсродлЕдет «ставвпея а рундх 
решубямсалского вомаадовапя. Рас- 
оубямкавсме «етн очясткп от оро- 
тяимхд Гором шкто Адькаряя, рос 
иолпжеянов ведадос» от горой Ся- 
гузасд. Этот горек является тош-рь 
блгжайшвй дедыо дапке1 шв1» ъл- 
стушапия ре(1ггбдшса1щев. Итадьяа- 
сшЯа врй(жа ва nagaiaiatiaMMi фрон
те 0ОДГИ.И подяххяиенмя. оостояшпо 
m отрнбое жидапкерин я герв-гн- 
цев. Эпачнтельпые Ч1к.т« яецтяа'ель- 
С1Ш  воЯск сосреоотичеши в районе 
арагомкой дарош. Всем бойцам ква- 
яадахддакого фрягга ресиублнкан- 
ciPn частей вьаны протмв'п-нвы в 
гаипя о подучояем гводягай о бодь- 
41Пж кодячесше сварядой е шя>нтом 
ВОДУЧОПШЫД ЦМТЯЙЯПЮМ.

Н а л е т ы  ф а ш и с т с к и х  

л е т н и к о в

Авиация мятежАИСое нионь «мб- 
ковяда бомбапяравки имюдеж1их 
пупктов ресоублмсаао|ю| тедаяторив. 
34 марта 36 фашметежв оамолетов 
лромэвелг валет яа ТЪаяаихару н 
Иакряд. В гот же япь бомбарпрж- 
ппк мятоаопков е ('OnponnneBini 
двух яслюбегедей сбросяд 12 бояб 
вам fioinoi Выепояя. Все бмннл 
•-najri •  море. Зепмтпым оруяюп» 
республякалняв оявп ш самодетж 
был ебст.

У с п е х  р е с п у б л и к а н ц е в  

н а  ю г е

бляшщы яа яшяом фрояте у Пг 
собдадпю (к сееорт от Кордовы).

Трешемедъвое вастушовмв мягеяагг 
пм еа Посо(5лаево пот<|лело взих.
Ропаубжкааокае войькд серешя в 

Волмпой успех «керэыим вомттвастпиовме. аааял ухрешея*
яые 0 HIM фашистов м даодашулясь 
ва 3 KiMieipa.

Н а  с е в е р е

На ОтжаЙском фронте, около дКбд- 
ГО. 26 марта реатубдякавцы обстое- 

, jRmajH нэ мортяр «кош мятеептя- 
ср-;. Б Obioio росатублшпеш ар- 

I тядлдаия веда стрельбу do nym er 
ным гиоэкам, уетроецрш хятежня^з 
мм в ощодьвых домах.

С м е р т ь  т о в .  к а р а о н а

24 марта под Иадрщом тбмт па 
фронте мшьавссяй яозямунмсг 1Га- 
ркоин. Он месколко месядда ipasu- 
гя яд оторане реапблнкя а рядах 
бдт.цьопа ямепм Гармбадш, Кард
оне был «дням п  оргаеязчторов 
ятддьяиской кошдатяя. Боедмнке го 
XU жмл по 1юа«1рп в качеотэе оо- 
дмтэмпчпвп.

П и р а т с к и е  д е й с т в и я  

ф а ш и с т о в

Фашисты даододжалот эахмтыаать 
oBPeneflene торговые стоа. За по- 
иепняе мосяш аои было задержано 
18 одвях тплш аорпежехах шро.хо- 
хов. Нормяв1Ж4м пкюятедьство посла 
м  НОЛ' (щотеста в Бургас. 25 марта 
подучевы овеаевяя. ч-го порвежсхяй 
пдрохоА «Алик» ховфтаювая мя* 
тпхп1ка«л1. бомавха яаюоггся под 
1ГООГОЙ охраной. 0о словам ворвеж- 
екях гипот. часть коаФвсховашых 
мятежпяЕдмя гуутм». состодаших мз 
аседмпов. отящавдевд вепооредатввн 
но в Гермашю.

О КОНТРАКТАЦИИ ЛЬНА И КОНОПЛИ
УРОЖАЯJ 9 3 7  ГОДА

П о с т а н о в л е н и е  С о в е т а  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  С о ю з а  С С Р

и Центрального Комитета ВНП (б)
CetftT Н ч х ц м а  Комиссаров Союза 

ССР и Ц внпш м ы и  Кшантат ВКП(б) 
постаивмпот:

1. yiBCDim хшя «ттратзЕ ! 
к п  ж псттп 1937 гоаа в
колош  fRPOve eim  т а  ж кояоо* 
л  DO озтусшлто ‘̂абот МТС) в «дг 
eojnsbff xoafficiBax:

ш )  ы ь - ж о ж п ш »  ш  «читю ва
иоюопо 350 тысл тощ.

б) лоеыош 8 иереэдо жи е а м т  
55 тысяч топ.

ж ) Семщ лва 210 noun ttibl 
г) С п я  KOROtQJl 50 niUn 1WB. 
Со еделющвм |>авпре181внд« 

обдаста. крвш ш мжпбиг:»:
Леш

1» О аерш ав обдеста •
3 .  А С С Р  К о м и  . о о 
8 . Л е а и м гр а л см а  оба»
4 . Заоадйаа обааста •
5 . М оскоаскаа  o 6 jt  •
6 . Кааннинсхая оба* «
7 . И в а ш о в с т  оба.
8 . Яросдавсаая обд. •
9 .  Горьковская  обд. • 

Ю . Ч ува ш ская  А С С Р  »
11. Аирийская А(ХР •
12. К ировския  обд. . •
13 . У ды уртская  А С С Р
14 . C tepJU O B C K ii 0 ^ . .
15 . О м ская обд.................
16 . Зап.*С иб. кр а й  . .
17. К расноярски й  кр а й
18. Ьост.‘ С н 6 .  обд. , • 
19» Татврская A C G ^  . •
2 0 . К уйбы ш евская  обд.
21 . М ордовская  АС С Р
2 2 . В оропеж ская  обд.«
2 3 . К у р с ка я  обд. . . •
2 4 . Б аш кирская  А С С Р
2 5 . У С С Р
2 6 . Б С С Р  ,
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НаблмйятедьныЙ пост пракятмь* 
ствекных вомем в Запацном памо 
на маиицскаи фвонтв. (Союзфогго).
1*11 М Г11|<1

i i i i
l*-d
U l i
l -Зо

! И | ̂ А* да$ а« А
и I м?

15.0 12.0
0.9 12.0

S4.0 Ю.О
62.0 0.0
9.5 10.0

75.0 1 и .0
12.U 10,0
28.2 11,0
8.0 9,0
0.3 8.0
2.2 8,0

21.0 8.5
У.О 8.0
3.0 X.Q
5.0 R,.'.
8.0 9.0
1.8 У.5
0.4 8,5
0.6 7.5
—
— -
ж.

и.о 10,5
45.0 
' ' 1

Ю.О

350.0
1
1 10.1

Б
«2 

.К

их

i : 4* ш •

к о и о а я а—

Qi. 'j s i

sо

8.0
0 .5

15 .0
4 3 .0

6 .5
4 1 .0

8 .5
1 9 .0
4 .5  
0.2 
1 .3

1 3 .0
6.0
1 .5
3 .0
6.0
1 .5

0 .5

8.5
2 3 .5

I

8.0
1.0

2.0
0 .7
0 .3

0 .3
0 .5
0 .7
1 .5  
0 ,7  0.1 
0.6
4 .5
5 .5  
0 .3  

12.0 
0.6

13 .0
? Л

5 5 .0

5 .8
f.9

5 .0
4 .9
4 .9

^0
5 .3
5 .0
5 .0
5 .35.0 4.«4.4
4 .6  
4 .8
5.1
4 .6
5 .2
6.0

5 .0

7 .5
0 ,9

1.5
0 .5
0,2

5 0 .0

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСОБИЙ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН-СЛУЖАЩИХ МАКСИМУМОМ В 300  РУБЛЕЙ

Постановление президиума ВЦСПС
Б оодях мадыпйпюг» щучпивта' ввм - с-мужатп oi4n.jiviiUia.Tb по сдужатсц

погоженм ж&шцяп - смужа11)1 х 
(ГревнАятм AIK̂ H) 1Шптавовдяет;

1. О тмепт уопановдсяпюе для 
жепщял смужаАци.х 
лопоб|гй <пи беремппностя 
оврождепнык Msco(M>Tf«N (300 руб

вшмяиштч» без огра

лей D могап).
Поеобяя по беремепшпг

уутанФВдвпгим нормам оез оврамче и чап я  мкг.1мучюм>.
ПИЯ ROKBI двбо мавгкишФм. i 3. Настоящее постшовдппе ввесгн 

В гоотеетсчвнн с эгми, ст. 41 в кеВетше е 1 апредн 1937 года, 
«П<|.1ижеп1я о лоообялх по времен* раюороотршвп его е этого срос*
сдчп нмцнм обржюм; ' ” *** " жяшки-сдуждщих.

, «Йрж эдлиетюй и«труи«соогв6нв- *®'i*^* •  педаому епркхя 1937 iv  
iaM ста вьлууствме беремадпог-п м рг На ОУКУТ яаююгпся в етпугжт о» бе

('ПО бодьнтчним двсткам) жевщм- rob пеообм» как (ибитяндам, тек * ремевпосчч н рщан. (ТАОС)

2. CoxfMBiHTb в сяде усдоввм ков- 
тракшум льна ■ кдаппи ма 1937 
гоя, v<rraiKMeqi№e воставочиемем 
Сояпщкома 00DP к ЦК ВКП(б) от 1 
отщвдл 1936 таю сО каотракгафи 
«ма ■ кепопл{ угхпин 1936 гои>.

Усга1*ав1ть, что щквнм * naii6a- 
8я« да (Имвпые «оерх клана еемова 
льна м КОНОПЛИ вьвиа1чятгрся хм- 
хоежг, за яоклочмпен семювмхче* 
CRIX. пря у«.1о»п эасьввс! ячп под- 
ооетью семешыос фааюв.

Расиоиотранмть сущеотвУ'ЮЩ11й во- 
ржюк к TcxosiH аонтрж гадмн «емк-

Прелселотель Совепнг 
Народных Комиссаров 
Союза ССР В. МОЛОТОВ

23 марта 1937 года.

мнных свив льва ва седелапюяпш 
свм(ва конони (я я т  ш пфкыг (» 
промушия): ьраврежйввихпесевозее 
давщншой ковоодм сомтрахтевт 
только сояена.

3. С е т  с Волховом м емпмдт 
ВЬП ХШЯАСТВ по 8С« ДЬМ»В»ДПЬИ1 о» 
далям, коом f  решубдмкам недавк 
SI. чнедящввея за «ммг в« ховтрас 
тк}М тюдукдлв дьна-магуц да vu 
жая 1936 1'ова. отдаочж аадехжмг 
поел этмх xouricTB м  выданым кв 
допежиым ава1псан n« хостоакгаШ1Я 
у«ожая 1936 гада ite 16 вовбрд 19-37 
года.

Секретарь 
Ценект/7ад|>но10 Комипх 'та

ВКП(б) И. СТАЛИН

ЛЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
ОГЕЗД ИСПАНСКИХ 

РЕВОЛЮЦИОКПЫХ ПКСАГЕЯЕЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТОВ. ГУРЕВИЧ» ». И. ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЛАНОВОЙ КОМИССИИ СССР

Постановление президиума Центрального Исполни'
тельного Комитета Союза ССР

Цьхпнигум Цешрядмгого Игполннтелымго Колггога (ХХЗ* постак» 
ля(^:

И рщ м н ть  ю н . 1'\тю(«ча Аллвсалдра Иошфпвяча эамег.тчггмем 
д.пмя i’flcvnaWTFWiHoil пданотюй кошгооня ОССР.

Председатель Цевтрмьноге Иатолтлег-ьнега Комотета СЛСР 
„  Г . ПЕТРОВСКИЙ.
CatveraiMi Ц ттр а ям о го  И сп м ки тм м о ге  К о а м тЬ  СССР
„  „  И. АКУЛОВ.
М ост, IfceMib.
23 марта 1937 года.

Х Р О Н И К А
UoeiaVDtyw (U1K СССР поотаяотгп тяжелой претоиенвоечн в свявм 

«евобоямть тов. Гуреягоь А. И. от оерехеаом да» аа ярпггую работу. 
абязаатетЫ1 аамег.тгкия HaipiROMai (TAGiC).

ЛШШГРЛЛ. 25 карга. Лв«щ«1'Ь 
пятого марта Рафх>дь .Адьбертя и 
Карм Tcfieoa Леон выохадм в Иша- 
йию. На Фтдяахоком вокоаде iirr 
жестванпых fiesnou рес.1п6.твка1ПСЯой 
йапаашя щхпюжади ткатедк 
шак, Иараич. Семенов. Мдаошп1Ч1Щ 
ко I »уп(в. (ТА(Х:).

ПРЕМИРОВАНИЕ 
С ТР0И 1ЕЛ ЕЙ  МЕТРО

МООКВА, ^ 25 марта. Наркомтяж- 
ппом. в слязя о 0(шпаяи«н даяемкя 
я €Д>Ч1  е 9МПД0ат»шпг) кторЫ! очере- 
Я А'рбатьклго рацяка HooKonoioro 
иетухщодятпяа. даемвповад двпмвы’ 
мя маяшюана; яачмьпжа Иегоо- 
гпюя 1К II. Рстерта. « е  закестмте- 
.foff К. Т. Абакумова к И. Г. A ta ^  
пз-тд»я|п1го «пженефа А|)батсвого ра- 
дятая. .А. И. От«;л«ра. архитектора 
Я- Н. Че*1удвп|а. пачалдпеи 14 двстдя* 
цни А.4'. |Копабяо. вачалдпнва И Д1 - 
еташгхи (I. К. Пшояарвва, начадыи- 
КП тчапка 14 дветавци Г. 0. Сен- 
дак. бригопра 12 дястаяпмя Имвга- 
депм.

Пачады1ику Метростроя раорешево 
огоу-стять (рецства па премнровая1Ие 
стаханоипов. ударнпсов, шхенеров, 
техвякоп в сдужавргх отроит»лы. гза.

(ТАСС).

РЕКОРД 
С*НМА СТАЛИ

ОТАЛШЮ. 25 ма[гга. На O nu i- 
onsv метаддутпттчесБом валоде «тме* 
еап второй и<цтя«В(жо1 вето т. Че- 
рквхо гстапотгл вебывадый на ааэо- 

**>8] Де Рек«ц1. Oil оЕяд 24 марта 11.03 
ГО1П1Ы гтшм с кваорапвого м<гтра поца 
'НОЧИ. |.|»т тохвлеакой «щцпоста ге- 
чн 7.07 гожи. В олеАГК>ше| слано 
<таД1-1-ц|> этой Же вето Амосов снял 
с каадгатиота метра хим» 11,25 томны 
стадл.

ПОСТРОЙКА САМОЙ 
ВЫСОКОЙ ТРУБЫ

чилявипск. 20 марта. Тов. Сер
го (Нх1Ж'0>1нжщ1>е во время посеще 
пня Киробапа обрзтмд впнмаанс ца 
то, чти нрекныо cepeHCTiro газы, вы- 
Кедяоиыб ватержакатам1 медмш' 
випяого завода, «оецвют в ropofto.

Товарнщ Ошжонякмое типа же 
п[НМД0Ж|ИД дирекцв! эавояа выст* 
роить высокую вьггяжвую трубу, 

Сейчж варуяная иадха этой тру 
бы вакотена.

Высота гоубы (SiiBue 100 метр<1в.

ПОСАДКА ЗЕМЛЯНОЙ т ш и
в  ЗАПАДНОЙ СИБИРП

вОВОСИБИРСХ. 25 марта. К вляо 
втого года в 14 раляев (Чвегоовор- 
вый. Татареккй. Куйбьиповсхяй. Бм>- 
ваудмяай B ilicnl i  дуугае) с Север 
вота Кавкава аааозится 200 -пмв 
uy6ndl семеявого тоампамбура (з«г
дшая пруша). Тоивнамбур-шютояет- 
ве» растееве, t  усдомип i Сябяри 
даст ередаий уроосай « roirrapa 60 — 
70 амггаерм «дубпей для ксюмдв-тая 
евивей I 300—̂ 00 т г т  сядоспой 
кассы.

(ЗшскбТАОС).
ЧЕТВЕРО БЛИЗНЕЦОВ
САРАТОВ. 24 карта. Жена статг 

етжеа Mcaspafrapra в Хвадьвкже Ак
ва Петронна Маркелова 19 марта 
родила четыре» блиоеаюв— деух де
вочек и Reyx мальчипяв. Роды прош
ли бдагоподучяо. Все 1Ю1»роще1Шые 
«доровы.

Райисполком н горсовет шредоета- 
вки семье Маркедовма аовую кварта 
РУ. вьщади eimoDpeveiraoo дшеЛ'Ые

Западная Сибирь 
плохо готовится к севу

ляамгпр го -ммзу—9 мстрпп и вв-щ-, пособие. За рожевнцей и детьми уста- 
ху—5,5 месра. Это—самая вькхяия мовден оостоявиый врлв^ы1 иаозор.
труба 'В Чедябхнсамй области. Оаа 
должна вступить в якпдоатасню и 
первой иодовияе апреля. (ТАСС).

А. П. Маркедомй 37 дет. Она ->е- 
перь мать оемм дете!

(ТАСО).

Самая северная пвяя|1нал стандия я мире 1истро«Г!з советскими лмяримкаии на естрамв Рудеяьфа — са* 
нем севержм осгрме евметоигв смторе Ариппм (нммду I I  41 и 11  50 сее. широты) на матоянмм 
екояо 4.000 кияшетров ет Несквы. Ледокол «Русаням» дктавил м берегам естрема стреитеиьные материям 
и нмеходинвв вбврудиание. Теперь здесь вьфос целый геродок: умебные жмлмцд, ■ кетерых миеет 20 аммег 
щииев, влектрестанция. радАшетанААИя, гараж и даже скатный даар. Пеяярная станция астрам — преирас* 
не оберудвеанныи и xfApeuA» снабженный н аты й  пунит, райтними метерже мйут 111нрпмва иаучша гажЬг 
аитосмие набяаденил.

На СНМ1И»: паяирная станция на нтром Рудальфа пад первым омгеа ■ ввягяйрв 19К г. (Оядафото).

Иедщвво в Новосибирске оостож 
десь яраееое оавешмаю пелоовииов- 
передовмев. Учаепппа «оващыша
обготидмсь U К0ДХ09ПЖШ. оа^чии
совхооов, ID0 всем апротехаичеекпм 
работкам Зоаидпой (^ири с горз- 
чвм призмвон дать отраше побмыпе 
uponytSTOB сельского хозяйства. Код- 
ховпЕкв цоизывадась бороться «за ьы 
оодиеяае и поревитднецие орамтедь* 
Атвеыаего зад:шьня—собрать сгатр а  
в ЗалзАноК ('Нбпри 10,1 ц(ятпе|>а 
аерноных культур, и  лодгкще в аы- 
пвпим году с кавквого гждаа ш.м(' 
такт ве мешее 20Й цовтверов сахар
ной свшлы. За резкое повышение уро 
хайвости все» культур».

Как же крзеные -тепельиые органы 
tiOMoraarr ггл'хтюнцам осуществять 
эту nporoaoiay?

Пьшешяей веопо! оегевнаа одо- 
щадь в Западной Сибара раоипряется. 
Увелнченме пдаоа ярового сева, раз- 
умеотом, ви е какой степени ее может 
вл1 ять па сроки сева. Необхозгимо 
учесть ме только воорошую за вое* 
децщие годы техпаческую осяыцсш- 
вость Колхозов и совхозов, по и не- 
прерышо растущую «ргаяизоваяность 
колгоояых масс. 1̂ >о«е того зпачгтель 
пая честь опили natroroRjaiTa erne е 
оста, что также облегчает задачу vo- 
пешпого пршзедепя сева. Тем не ме- 
псе подготовка к севу аровьсх в Зд- 
паяяой {'ибирм идет САвершешк ле- 
шшетпфитедмю. Край к севу ве гд-
TW.

Ножпо дв считать 6iair«nojrrKRMM 
по.тожепие, яогоа колхозы обешвчеяш 
гортовьан секепамя только аа 44 
кроцента? Можно ля ниеятьса, чго 
Яа полях ЗашшюВ Сибюря урошта 
R этом roav хорошяй уоодка!. копа 
плак трюровапая семтЕН выоолвем ла 
71.2. а nponia-ELranamfl... па 1,5 про 
цот?

Ргепвпд1тв.1и Сувувскле ж Том.-ч» 
го районов грояанеодн ятаало поен- 
расных релей о лользе «рот̂ хП'Я'иг, 
по. болтая е бопьбо за высокий ум- 
жаЙ. от- яе зажетидн. как во многих 
кодхозах ду'шее зерпо раелремеляля 
по 'ттюдняж. а аа семепа засьпая 
плохое. Такоо же подсжош1е и а дру
гих райопах. О тон, тто в врае еще

вот илстоящей борьбы аа урока!, не- 
кавывзог N тот факт, что мдаа обмг 
яа рядовых 1лиаа лшемкщ ва сорго
вые вьнихнен ляль аа 65 щь>цевтем. 
Бпрокра-гы я чнжвнмп ярасвого ?г 
мелыюго тчЕривдешм ве яяяст, кди 
мяогао кодхЕпы ярая оебмраюти ге 
сть Н1юхлкачс1-'ПВеяныж1  семенамя.

Аля веять. Едпримда. вэдгатовку 
тмкториого парка. 1’емо1Г!яые работ 
все еще пе закошемы. В т  такк 
отстиые райовы кж. оям>1Иеи>. БиЙ 
ourii. гае из 419 траккрое огоеям 
тдаовоно голыпо 260. Еще хуже рс 
моипруются гусоЕИтоые даевгоры. 1 
Адтсееяаюй ИГО. Ояпглхого «айома. 
де марта ремонта травгаров 71? во 
обще нс иачшап. А вемь Kxie(?<io. 
что сЧедябияцы» пдавьяп пинивалп 
весоншй сев.

Ооиершешо беэобрюве мдог замш 
Горючего в иге. Ода выбарки ге 
рючего за первый ввартам вьиншем 
аа 65 цроцевтоВч между тем яяею- 
таяья у ИТС тара зыхшАева дмшь да 
45 лроцевтов. Годом! шеи вьичш 
няюза на нодя вьнтоднея и  26 пре- 
цежтов. Состаэдояе орокмкистяеям 
фивавогвьп пдамов по существу с«о 
наво. Тодысо тишв№> «см И7Х> и  
кдд>«иа йегагоры е кедтешдая. Race’! 
бы участок яоягото—  ж с«т вя 
юять—всюяу воошощяе мробеды в 
левостатоа.

Все это краспоретово 1Ч)ес1рмч • 
том, что партяВные ■ ееееггские ьр 
гавизашм Зацаюо1 осдабив
1вяяиа-няе к седьосомт кяяйгту. пдо 
хо руковО!Кят подгатовмой к BefceMM- 
ну севу.

Згнгаяво-С|бя|>свяй ж>*1 может ме 
торять отибкя кппных райовев. ее- 
дв Ве будут прннстм самые ретячедь 
яые меры в 101жшдеаяю меющлкл 
вемоста-псом. До пиала сева оствепи 
очепь надо вреиввн. Медлмть ведьэа. 
Веобкипю нобздюоваггъ всех хед- 
хоэвпеов, рабочих оовхоеов. 1ПС, во- 
хшмков, мвявпотнж. адаонмев яа 
борьбу U утешное щмвемвпе сева 
Запжжея Сибирь, далямцаяся гдавм! 
зереов(Я1 базой востовной частя ет{1Х- 
■ы, додагаа обравв<ово цмвесп tm 
яровых.
(dboMRaa и  25 марта).

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТАКТИВА
28 марта; а 6 часа» вечера, в Коме И|МРЯ)й Армии сдаыееетеа 

тртимный маме Темоюй геродсхей ергмимци1к
Певестиа дня:

О решениях Пяенума ЦК ВКП(б).
Члены гернема ВКП(б) лрехедяг иа себретм п» своим иаьпит 

Антм пелучает бияеты е гормене и райиемах.
Секрепрь гернема ВКП(С) С. КУРАВСКИЯ .
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НЕОФОРМЛЕННАЯ
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ

3* eraimiel Томск J  веаиюм ст 
iw ii  жмеово! jovort Фашмокшеа
«RormI  аскАюк».

Сс1час ж т ъ  этхяо кионит» w  
С6Ш яшмвееа аафоом вового сгро 
■тыьетв». Оосмж с ттра и  w» [че
го вечера Ж1вег шпуче! жювью. 
Corel робочи — п м тж г. оечнпи, 
крояиыцви I просто 4fl{HK)pa6o4iie 
эааяты «а стооАпе, нежилей огрог 
■ое ва|)01нохом1ст11«ваоо опачеше.

«Нооов шнАВе» реэядввцил* 
котгтооа пииьпнка crpoerejum 
lOHMf же1сввож»жпо1 дввн Томск— 
Асяло.

Лоогзточпо «аавап ш  тфры. 1то 
бы мжво 6uio сщмтъ о раомахе но
вого жмешпЕкцоавого стрвктиьсгеа. 
Ra gntrpohcT iceot ж.-х. аинп 
Токе—Асяпо таегечггво аооагвова.т9 
в опж гост 16 ■Kimim ртбигей. 
Нз глтокке бт|ет заяито ю 50Юв ра* 
бочп. Сейчж работает тже окого 
700 чеджек, Кстевткаио. что тало* 
боаьтпое строггиьство геебтот «ачм 
теамюто княмапя в м  стерты 
iMTPrrjti паг̂ тп1вы1  я еоветемт ор- 
глцг*. Особенно это «тмосятся % Вок- 
азаьамт (ЫЦиигг п а р т , воторы! 
МЛБРВ 6uJ тже сейк оргншоппть 
яа CTpolRe яаргп1 п ^ л т 1чесхтю 
работт. ia6rjiooP3Tb naimilBMX ■ 
бмтртя1пи1  бсаилтнвов на lo c w  
■он 11мп»мля1в пдап» строггед-ст.

Ояако. ягжло жавать. тго ли Вок 
■Kimrt райкга. юг ropomtol кочк- 
тет вяртия такоН mwomi гтронке 
вока 10 екмам. Бмше того, л те- 
чопле веасляжях месяцев на стр-»* 
тедглтре рпботают 10 чаввев я км- 
тиатов ЛЗВ7В1Г. Но опя то сгх пог> 
■е офопадены. как погангчвая партий 
вая «prMMis.vTirfl. Блдьтикию коч- 
мтамстг* |аже пмгто пе eomwrr па 
чтат-тойном яете. К чведт сх >>т- 
■огтпги; чдины ваптюг — Тртунчл- 
vm. HaataKiu. J twtor. Rorxmm, 
Шлюнюи хашиатм ВМКб) — Ива- 
■аи I Гряэяи. Только гея члена 
вятгня: тг. Кмияв Клешюк я Ияро 
Bwncft четаля ла тчет. вп л то ла вре- 
яггшм1. Поупгнупел Томгжо# жм. 
ТОО.. * ютороит иеотяжпатео обпа- 
жалея чдям ожгли Kvwjw с npoi’.K* 
бо1 ефориггь паяггейятчо 01№  
пвацяю яа строятелъгтол. отночал

весьма яеоаресмешяо. Габочвях to- 
лятотюла т. Лавысов велел жхать 
особых гелвашН. К х^ Вокзальеого 
райкома тоже ртпяло ааагь. хогж 
(Новый воеелок» я радюложек ка 
теииторям Вокзальпого района. Tax 
в тепевке нескольиях месяцев ■ жв' 
(ТУТ xMnvBimi иовостройм, цредо- 
стввлсашые саням себе.

Вот что. лаиример, рммшываст 
член партяя т. Кукоян:

— В горомсеЯ я районвой iu(rr 
оргавязаплях аа ото кряя Сбвмаа- 
л«сь собрааяя napralHon) мегява, 
рязляллого рола ижшапяя, щ т й - 
вые собсавяя. но нлаоца лас пе пря- 
глшаягг. Газеты я то е тртхен so* 
сташ. На весь cipoHTejbBhit noesi 
щалось вымсеть толпе» гаветт «Крае 
по» Вязня». Ни паргяЬых птоел. вл 
кртлншк аемттчебы т вас ler. Пар* 
TitKiiU собоавж! токе яе было. 'Се 
Kiev, веща бпет оформлена кша 
нартн1вая оргтязаци.

— Праоца. мы еобнралка,—гово
рят т. Ктавеш. — для обстхдввяя 
решеянй Плеятма ЦК ШКб). «о это 
собрате было ве чствввое. Па пом 
мм не яобЕралл ня прелсснятви. пв 
сшмтаря.

Hr одю 13 членов я какпиатов 
лартня ве пест naimtnMX перт ге
ли#.

Как толю бтит тнвттоея йуп- 
ТОО е оогалшапяонлмм оформлем.1{11 
1шпе1  партлйвой оргамеацям. — го 
вопят т. Ktwmh. — мы до ей  пор 
не 8ла«.

Ponmitfl феиралыжеп) ИлмГ!«а1>К 
Ш1(’6) 8 доклад тов. ЗКямто!» учат 
KWBTom ртководятеля uaprtfiBel ор* 
17н11пзштг, как нтжпо nepw pw m  
сейчас патгглйлтю ребоп. чтобы обес 
л«чять дал1«е#ттк>. еше боле» вы- 
еоктю 1юлитлче»ж?ю япгеяллг 
ивг-г. IX творчмест» ятдавяявт.

Что ложно «казать аро ртковотл* 
телей Вокзаляюто райкгжа после ге* 
П). как в течоиле непсольягх меся- 
П* т ЯЯ1 в Райте ве офорллеяа 
паптяНт оргввнзацвв ппкиейпей 
creoteH?

На I мает ля райком, что в «Яо* 
во* ji«c(UBe> есть ммлулвсты?

Г. Г

Без признаков жизни
в  Вохзалынм ройше, <каоьметсм, 

есть такам перлячвея шдтчпгавлза- 
квс. по вл роят за все врем ее ег 
ществовавяя ле было партлЬьп м* 
брапяй.

1Ьтшо, яопечво, себе цтюпвягь, 
чтобы в течтяе. скажем, рвокольмх 
■есщев т вагтойвой орпшвзапп но 
было наяо&тосгл собрать ааргяЬ1>« 
себраляе. По, к сохалши^ такав 
вартиЬая (фгаиявацяя « Ьокэальиом 
районе вмеется. т̂о—летжялная ларг 
оргалнзацйя ikm Воюальвом райко
ме HHIK6).

Существтет ева ужо п» месща. В 
ее согше васчтгвается хевтгь чле* 
вое п ар т . До 22 фяиралв адесь ае 
было выбравтого оартодга. Лвртото 
был ваввачек решеше* бюро рай 
т а .

После теяр. как была шубикоина 
перотовая статья <сПтащы> о впггря' 
napTiiooi дшкратвя, вжрмвающчм 
грубеЬпвл варгпгспжя нентфатвчо' 
сЕог» цевтралжна в ряде ввртвйяых 
сргиюыр1й, в Воюалшя райх«н(е 
вдкпиш , что у Еях тоже сушеетаг 
яг аеззмдюый. пике* so мабраш.'Лй 
оартогг тее. Рогояосш

33 фторали решем бим собратьем 
ж выбрать, а вернее офотот oatTr̂  
ОШ. Такое «обракяе. двйпг,мте.1ьпо, 
соетоиоеь. Цмяошшсь « о  вят- 
вамцать иантт. На век tUHCKuaHio 
был вбрав вартоцто!
Бый бюро рУпома TOR. !’о;токкнм. Ии 
макжх друячгх лооросев ва даам* езб* 
рави яе обсуждалось. После отого 
«ясторвчоскоп» собравва inpntoei 
оргавмзацим болыле яе собгралась.

Н | плана работы, л  itapnfin.MX 
поотч«нл1, ВТ, oflHM слово*, не чгв* 
nsverci яшаюп амюнаков партий- 
вой жяэвя. Не вовольпйуля коюгуим* 
c m  партодявЕТОаежл пря Вошиьао* 
оуФклле i  редпевям Нлевума ЩС
ББЩб).

&мвствеавая вартякая оргмила- 
пяя. которая ее уяосужялась обсухять 
рппеяня Плеит*а ПК, — яте 
о«рторгав1загп1Я ге* Вокэаль.пш 
райкоме. Л маь даеван
оргамкзацяя должна оокавывзп поло* 
жаггельный оркнео все* оервичямп 
сргаяшзцяяя райсва. К еодка.в’шпв, 
оолучатм яаоборот.

А. Грчм.

Pi

 ̂t

КОМИТЕТ НЕ ОПРАВДАЛ 
ЩОВЕРИЯ КОМСОМОЛЬЦЕВ

Одно собранно за тон месяца
Пульс napnMtoo# ямзвк в пгрвяч- 

лой парторгантаацмя ropm a 
ВКП(б) очеяь мл. Доетагтотао ска
зать. что с 23 токабря во 25 шарп 
яе было irpmuwo вв оивого слбра- 
няя, Паргкя ггорвался от «ймум- 
етов, aacewMii оарткола. как вра* 
вяло. ве бымет.

Секретарь вадякома т. Сухарев ча* 
010 Йшает в комядвроеках ■ вар* 
айвой работой в своей opmvra&nn 
ве завивается. Сежрегеря парткома 
пмецает член варткоиа т. Махвов- 
Ов laevnaeixM только врятоюм члев’ 
лшх взносов <гг ховмуштоа, но прж 
врвенв члми-сп взкооов бесец • 
коввужметакк м  всрот, в nosTWiy 
вартеов во зввет своих члвто пар-
TIB.

Тов. Балто* в с«п9в вартвлеа вэ- 
брав заочм. Нв ва оовои собраивж 
еп Ве быв в ткакой работы в вар* 
В1чво1  парторгаавэацп во ведет. 
Нартком в веж* ве чукушует тг 
аетствеввот* и  овегавошу рабогы 
в oaprifttfo# оргампацвв. Тов. Ну* 
ранжвй ве еобрммях также ве бы-
saior.

В лекабро на вартмйпом ообралт 
было врявято решевяе о то*, чтобы 
\кмплвпойвлг апоарог горкома, 
■аладвть рабету пегрувторов и т.Я' 
Но то евх вор вк оовп пужкт э т о  
рспкдгня се рьмолвев.

Вое р е ш т  вьжлих оарторгавов 
в партсргаввва1ЦП1 горкома обсужда- 
ртся звачвтыьвр b«qi№«o, чем в 
другвх мгрввчвых «ргмивяцвяж.

Вот. вапрмер. регаеля фепральско 
го Плеятна ЦК ШШ(б) обеужкывсь 
ТО.П.ИО 25 марта. Собряш е пер«яом- 
логь ь 21—ва 23. с М—яа 25.

23 марта мбршпе ве eocrroeiMb 
потому, что решил* пояеяоап вот 
(«DniTRni тгж. Кммпгкого IRI Нлчг
«вбврси. Тор. Куравскжй в 25 шр- 
1В веррукм, во в  ибраиае. и к  
обычно, яе врмшел, в мрвчжа велг 
етчкеп его работы была морежве* 
му эаочвой.

Плохо оботовт RUO •  овяреше* 
большевювом. Hirnpyvrcpa горкма 
заямаклся в школе вадпработнг 
тов. но учагпел плохо, вакягг чаоие 
орооуокв.

Остальные вопгуввкты lasnaiior 
ея в кружке по астотопг п а р т  вря 
горсовете, во их квжто я» вроввея' 
ет. ПарччгЙ1шх порученя! мвето вз 
с̂ чпгушвстой не кмеет. А что яв
ляется фубьш бврушеасж уш ш  
нашей взртав.

25 марта ва свеем собравв* тов* 
нувжты coBcwBoeno врашшво вод- 
верти резкой юртыЕв работу парт- 
вона в отяелшьи товарящей. указы
вал! ян ва1рушсше вкутрвлартай- 
мй демократ, устава иартпг в 
т. д. Надо, чтобы эта кривка м 
(клшшь ва словах, а бьиа йСЙста<>в 
вой.

ЦартесгаалзадЕЯ горюна во в«- 
уяовлетяор*гельшкт1  свое! работы 
толжна товлечь серьеэмый волгам 
«и1 урок 1  п^мпромгь вею работу 
в ш е  ряппииа февральсвого Плсыг 

ЦВ ВЩб).
а. КМНЕНСКАЯ.

Слабую работт тоииета комсоно- 
ла ввкустрваамюто янохжггга лучше 
виг* дар<шгер»ует ириввимшше 2,} 
карпа комынклусхое сиорпшн». Ким* 
союлацы вввтжтута то того рашу 
оплжь. что с совру собрааня вз 
452 u n e u x o i (хота цаяжяе было 
ямггьм «жило 810 челошк) оата* 
дось... чуть боаое 201 тояовоаьцев- 
Выбоуш шмюго соотаа» аокгтета иы- 
Л1  еормАь. собркпе верьшхево ва 
другой день.

Отрыв от масе. еем^тмшоогь,
отсутстаме са)мц|мшш, аарушшво 
врялпигиов лемокрапома, «шевда* ] 
чильщкиа* — вот что харовтервзуот 
работт комжтета томгевола »  (тот* 
мы1 верш*.

— Жмме ртаовояггво яонятот 
ведмевы рааемяжамш бомгошт t(a 
ia£«uuiiuLX,— рассказьпавт коисояо 
лед Оьигриов I'piropKi.— Jtri заев 
яавкл быам йо того часты. Алиевы м 
уто1ит«1ъш. что. yxoEU с 1М»Х, чл^ 
мммпла ввшлыю воевляцал; «Л/е 
годвм айороно иоработалм... иятвц^ев- 
су ножаю 1  «пуихнуть...».

На <y\4WM« М3 таких замразьяв, о 
января, стсяю 27 wiipixm. Н«до, 
что «товжишясь в кошьтете, вас 
(яичм'ц и своей огоореино, члевы 
вомжгета ве ммелв -вреявим ДЛЯ РУ 
«вицства фасфль-ютасхмк оргав»»а' 
щимм.

Восдгпггвльной рабеты с томит 
мольцамв но ороохветось. За вослол' 
все месяцы реоко смшмлось саче:т 
во пол!1тибраао1киагя. ямса иа полет 
кружев упала то 5Ф протовтов

При прямом попустятвльвтве го 
•тороаы юигюта, комоомольцы ожп 
ш акь с елзоговьп врагом, так, в 
452 группе вместе с »р«.ьмтв1 вм 
Рышвиьп учмися сбср(тарь ноге» 
вельской очмшппацсс иехеипмоо-ш* 
иммостроктельвого факультета Гу 
септо.

На третьем курсе механшов ло са
мого посоедаего времвнв нах<хиися в 
loiKimoie Курлвяоя—сьи 1Ч)СГОво- 
рехммго в рясстрелу ipoiMtMcm-BpeiB- 
челя Пу-раяляча. А сенрстмрь фа- 
ктльтетлкого бюро Вац. тегуо jmjuO 
аячтия... ктал влцуть эвмавывавкя 
этого дела.

Дб1ха Спеяво, Бурявогроаа. Амо- 
мыкоге ■ другвх говорят о првтуа* 
мнва бдвтвльвостм со гтороны коми
тета BJRCH.

Номсошы капуепжильамо шктк- 
гута ве заямшет aeavauroel рилв 
в учебе. 06 этом жучше воете ru*/ 
рят шм̂ ми: В  75 отлшвмтов масти 
х^та вомсомольцея тчшжо ЗЙ чело
век. А еоцеарешкаявае—освояеой ве- 
Ш повы вая ушеваемоств —вог 
сомол целвюм nepeqoeepiu профео 
нкшоЙ оргавзэацп.

Слабо ооетавлиаа работа « весоюз- 
вой нелопежью. Вомплншлжая о^а^ 
нввацвя ввотятучж, тае учится /5')9 
стуцевт1Ж. за год выросла всего на 
46 человек, а мамютево за вто же 
рремя бскдс* 60 человек.

— в |рва1тете комсомола ее было 
плановоств в работе, в секторах ца 
рви яеравбермха. Свфуряв 
овреапрвсввю* сляреггаря ЦК ВЛльл 
тов. ПикмвоЙ сюхватися сцеллть 
вабросок плава, — раваквьЕВэвт 
члев вомггета Првеагвя.— Работа • 
01ЛЯВОМ яе велась.

— В томмгете »>*■«) нянчвлис* « 
члевон вовэтчуга Уихкаиопы»,- рас 
сказывает тоо. Аслаиов. -  Это оа- 
стсятцвй вмьмсм^. члнчш1та . во 
голью вл тонсмкшгхий работввх. 
На заседашЕЯ он обълпо не х<дсвл, а 
ю г» бьдвал. чувстаояал себя в роли 
выгввоплтажлетамо гостя.

Члены комятвта. иоторяв комсо
мольскую отеетставвпость, были пасс 
сивы в работе, вамажвы i  на соб- 
раявях. Н»-л»1Дн 13 нях ее бьи уча- 
еютом пееётвой юотггутской газе
ты «За каобы>. в* <*ии ве »ях по 
заляпывал в груме ы.

Огчетяов еобратме иоказал'> п(Ш* 
ньгй провал |Ш11сомольоА>й работы в 
иадтетрвальрт кветтге. Кот гот 
комсомола оторвался от масс.

ОтсутствТО DoanvHxncoU ос грога 
в рмботе приадню к потчге по-
лятичепсой бймгбцеотж. Ковитв! 
во мьрав.гел довервя комсомол ьце».

Амксантоовсиий.

ямьнгмосточнй 
Н Вяа1поя1 Бете

врпшм К-то ноября 1936 г. Михтом
(Союофото).

О снятии некоторых расходов с бю дж ета 
государственного социального страхования 

и изменении тариф а страховы х взносов
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
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В М Е С Т О  О Б З О Р А  П Е Ч А Т И

ПАРТКОМ НЕ РУКОВОДИТ
СТЕНГАЗЕТАМИ

Л

.1
1

Сейчас, как BCXionB, вужеа боео:>1 
ваосовый голос HDOH4 печати, бес- 
■ио1аЛ1ЮЙ срггввой вскрумшшнй и ч! 
ТОсташи е работе визовых аарторга-' 
вшаий. Но этого, как ииво, ве ire 
вимает вафтийное рукгооллво ншу* 
гфиалшо1в  нвствттга. 11а(пкон 'Д* 
мжш шзшм росчерком пера порч 
ши лмкмлировать стшпые гавоты 
ГОУШ.

Скавапо—аелаао. Жнопь была c>)i* 
ракепа лишь маоготяваакс -iia 
вжгеы*. JU десяжу факультетски 
ггеваомк.

Но и 9Т1ИН eeBBonoui газетаив 
ш такый ковитет ве руковвигг.

Сществувипне гаветы вах«иягя 
ка mem* Heftfio-iiMimeoKOi уро)- 
яе. liapiM&Bê MroMOxbiCKU жмзпь 
мкьрежнему освещается в ввх краДпв 
глак. Газеты боятся выгтувать с par 
верипой лрятииой 1[едостзге<» в ра 
боте факультет». Hi ixuck*  факуль
тете бмля вскрыты 1.'рупнеЙшне in)i«r | 
твчессие вами в пшкюхавамн лроф. 
Отрелынтжом. По послещий ■ по uie 
■ревя ве [фиаиал перф cTymneciU'M 
евомх « ш я ^  А факультетски етсв- 
мая гметв (Забоф> об ото* мл.ттвт.

В спммй пвэтв геологох1аюодоч 
вето факультета «За недры* рюиер- 
иутой болшямггпиой крвтвкя гк- 
жо нет. На факультете воксою^ь 
im t заботой толпе врввя safipacuiM 
ЧУЖ11 Г«нти>. Но ввкте раэл6.ше- 
вия чужикЛ' Смнеш е гзмта птоаП'

1У.Г.Рчялась лкшь oporcnuiibuuai 
»вео1.

Ноомлько лучше работает стенга
зета хпвпеского факультета <!к 
<Sttcpu>. OGwmiebiHuf o i x t u  реськол- 
лочп встал на путь «молсяо раэс̂ ла- 
чемия беэобраояй ва факультете.

Часть степных ГиОет виест» крат 
юого. во жввого. шасшпешимо само- 
к ц и тя ю !  larepiua повещает длва-
иейшне. D.ioxe п6ваботв1П1ые сгатсн. 
Вепвиглиявый пкд арцюгаияег стео* 
газета «Ттрбогопоратср» (»ие|1«пчэ 
с«й факультет), оимеьтввши на 
слое* тоутветравок дмсте всего вягь 
вичеи я* bfftmvmm статей.

Hhimbotcocue) веет от мвог.{Х 
стюгязот. Так, ИОИГ'ово а̂я (фгаяя' 
1:.а[вя в день Нарвк(«ой ктвувы 
peiinua перяловать читателей выпу- 
сшв гвгь«а неухачвою бюллепыя. 
Твкие слсгва. кж «тоимвтет» «о«ко* 
пизац1 я>. «̂ чeo<slвhmTOю*. пворат о 
бгои-'зттвеввосге и ватжкгшосгя 
ретоктора бюллетсвя тов. Гвллер'̂  
штейна.

¥а кего этого слекует, что в вв- 
ттрвальми ввептучм не поввмавт 
пеобчочноетн раовертывт |щ*гжт. 
пш^йкый тоялятет к» ■ггарееуегся 
я яе птчижлит гоботей етемш го- 
»ет.

партайвам оргепзацва иа-
етятута топтскэет грубейшую жвпТг
КТ.

А.

25 февмия в первый е’еночный лень фняым «Щорс» вЧжяееве W  
■в заснята мксцвштовеи мстврпчзеногв бея |  Кмтенегв мета, в резуяь- 
тате мвтврага бегунеммй леям овладей Десмаи м втбрвсмя гетамцев то 
села Семмпвлм.

На CHUMHft’ «бвй лея Двеной»—lUjip из фиявма «Щерс».
(Оопвфцж  ̂1 ̂ V •

П о  с л е д а м  н а ш и х  в ы с т у п л е н а й

ФАКТЫ ПОДТ[^ЕРДИЛИСЬ
На-чвях МВ хккмчеоюп факуль

тете 1шхустр1зшвого мтетмтута оо- 
стовлегь общее собралк егудентт в 
научных работляов факультета. Об- 
суаоаввь вороесякпяевЦЕм. ооубла- 
вомивш в «Краввкгм ^авеив> 8 в 
17 марта. («На кафтррах вег сако- 
м п ж вь  я «О факультете, ве обсс- 
еетовеюще* доцготот г хорешвх
«H M U R O Tie»). Осбфмв» ошетале, 
что факты, уе а о в п ш  в  MenieanMi- 
«ввцвя1, ц п м А в ы . Р ш  вы стуццу

I ших епдяпув ж ю у т п  работа!- 
к »  (тов. Алексеева . К(|.;Ч!нсклЙ, 
Краячепко) nuBesirii резкой ифитвке 
работу лекавата.

(кбраяве пр«лято реосиюцвю, в 
котсроИ лришет соегояме учобяо- 
врмэводг.треявой работы па факуль
тете 11оуд«гшмпюр*твли№м в трсбг 
ет веткцдешюй перестройка работы 
сак «цмаьных ваучгах работазв<то, 
тек I з ж  йекавмтом—профессора
Поломщгева.

В связи t  большвм ростов расхо
дов во гасуяарет!ваввону ооцмальио- 
■у (тграховаввю ваиспвх к сяузю* 
Dili I. в оообевноста, в свяя с ро
стом госунарстаецвых расхоцов па 

! вьшчу коообвй ш> беремеагвос'.'и, 
pcfuu в укцу за детип. Совет Иа- 
рЕцшы! Комиссаров Ооюоа (ХД*. яа 
основали nocranoiuiMa» ареотму* 
ва ЦИК СССР ет 23 марте 1937 го
да посталтляот:

1. Освоболить профе(Х1о*иь1аые 
ооювы от tnecednra в тудафатвп- 
вый бзжжот сре,|ств госупарствеапо 
Го соцвального стркховалмя ма муж* 
№  змкаиоохрщгепия, жклшщшго 
стровтыитгва. а также от выплага 
веясвй веработающкм аежвоцерам 
и п р н гт  эти раг-хопы nooraocrbio 
на госу<»рсггве1Я1ТЫЙ в мпстпые бюд
жеты.

Продложт НЦСПС я ЦК врофес- 
свошльвьи союоов обеопечять шшро 
кое сарейотвю профессмовальвых 
союзов оргапан з;П)ав1и>хрвле*ы в 
улучшешн работы 6од1явц, полк- 
клюмк, топжпх яслей, родыьвых 
тойон, а также детских сатов I  ДРГ 
IBX учрвжполй в усливть кохпроаь 
врофессмональпых союеов ва пра 
виыгьпс м(»<к1ьвовамвмг <ф«№гв, 
отоусхаевых ла дело вашрого з.тра 
воевравеввя.

2. Уставоввть, что с цервою мая 
1937 гопа ваэначете я вышта 
ВСВС1 Й вероботающмм пеяеммирал 
вровзвототся оргашмв вафоонык ко- 
многзриатов соцвальвого оббсоечеввя 
смоэных реопублж, аргнге мавна- 
чеиио пенсвв ирошзводктся щ« уча 
став професстшьвьа союею.

Возложггь на профеосвпвалдьзе «о 
юзы вовтрель за г-воевремевпой вы- 
влагой иемсий «цгаваоп соцвальво- 
го <беспвчонвя н за орашьвым яс
но л.эсвавяем ШП1 cpeqcTB, огауска- 
сных лаобслуживалне ввасвореров I 
ЕВ гру̂ гевос устройеггао вневлщов.

Ввиду оерохеца к оргалам ооциаль 
В010 об^ечеввя боиипой в вта.тг 
етвеввой работы по назначевмю в 
выплате певевй вси вервботаюшви 
псяс-ж г̂ерая, предложвть совварю- 
мая сокшьа реооубип усрепвпг 
Mffmiuo оргавы вароовых юмвеш- 
ржатт еоцкькпкго обеглечевжя в 
\ t i j m  чюосепявввое рутощггво в 
отсюшел!! и  работы.

3. В «югветстп* « щ. 1м  2 
ивсгояп(сго поэталпакнвя. » также 
учитывая, что раенвы а  воообвя по 
берг-шеитоств я уходу за меворож- 
|еиьгм! в 1937 пхуу «ютякят не 
вене» 1.1§0.100.0(Ю рублей против
518.i96.006 рубогей » 1938 г., » 
рвсх4(Ц1 т шшвапкжащмм мрофео- 
юзак деш* очфла * салатрмям 
воправтут яе меяее. чем ка 36 про- 
паятств — уеггепопшг с 1  ятаря 
1937 ТОО етавкм тарвфов сщваль- 
■ого ютилчяанвя во профеасвовад»' 
BUM гм ю а в «лецуюппп реввпрах:(щ т т и нтэт к мгобо-тй платеж

1 . Ооюга тябочвх вавешоуголь- 
вой лпомыяишногтв 9,0.

2. Геювы робочмх йефтевромьг 
CJOB 8.4.

3. Омпв тибочвх явфтепервч»но1 
щемьяплесттлотв 7,4.

4. Союз рабтвх терфякой вро-
мышлетиттв 6.1 .

5. Стеглм рабочтх желимторудвэй
тн>1 Ы10л«а1тог.тя 8.6.

6. Г«мгп п-!«>отмх готаттетАЛ- 
явческей прав lauemranri 7.1.

7. &ЖВ рпбочях еелялой прокыш' 
лвявоетв 9,6.

8. Союз работах теояогорм1*оси 
4,8.

9. Oiwnu рйбочв'х червой мегаг 
лургнв 8,7.

10. Соте р аб о т  побил вотота в 
в л а т ы  6.6.

1 1 . Почтя работ уюбычя юетчли 
металлпв 8.1 .

12 . Сов» ребачмх обрабитчш iTOcrr 
вых нетаглов 9.1.

13 Гойя гобочих тяжелмга мшв 
во^тчеелвя 7.5.

14. (jone рабочих «реюете мвшг 
воглроеми 7,1.

1 Готе pofftnxx стащв*вгтс)у- 
жвнталм10Й nptxnrnuenrcm 7.6.

16. Солв ра6(пях Т1ЛВ0ГО машюю* 
сттюевтгя 6,5.

Г . Оюз раб«>ш ндянчгевэтамг 
чег.8пй тчмыпигегтсггм 7,8.

18. Союз рабочмх «стаялвчешвх 
втюлий 6,5.

19. См» рабочих траширлвого 
мя.ттппмтгоовивя 7,8.

20. Coin рабочмх «уявэтропчмйоЙ 
пронышл т ч ютв 8,1 .

21. Секл рабочих оиьовохоояйсг 
ьвВ1Мт> MauiHiiocTvoeBiM 8,1.

22. OoMxi раоочнх аввадмомой 
вромышлениистм 7.6.

23. Umki pauMix аэтммбвльвой 
промышлешюот 7,2.

24. Союз ржючжх п яктармой вро
ньшиешй№-п1 8,1.

2о. Сеш раиоткх элеетремашвмо- 
счриения 7,0.

26. 1)«юо -рабочих элевтроенблот’ 
ЦОЙ аромышленвосп 6.7.

27. Союз рж ю т элевтристсАЦВЙ
6.6.

28. Союи робочнх котятончевхой 
орс*|1вилепос1* 8,1.

29. Союз ра^мх аяоямй цхмла 
uuctfuDCTK в иицхвмв* 16,7.

36. Союо работах нхнмральвых 
удоиршвй 7,6.

31. Союз рабявх вравочвоА я 
фарввиплчпеквой tpnifUBUftffifaorM
6.6-

32. Союз рабочвх рсвввовппучу 
КОНОЙ промьшиестста 8Д

33. С ^  работах етематоюй врге 
мышлеиноста 7,7.

34. Соню рабочих фарфороюй вро 
вышлешюстм 8,0.

35. Союз работах «петомрмй вро 
мыпитаакктв 9Д

36. Сега рабочвх цекевтва а * 
водм 8,4.

37. Союз работах мцвпаой ■ро' 
мьшьмввоств 6,6.

38. Сею8Ы рвбочвх леса ж вояава 
3,8.

39. Союз рабочмх лвсемямой в 
ТОревоо6рабапъпа11» 1ей яромышлев- 
В0СТ1  ц«д|ггра ж юга 6,6.

46. Слт рабочих лесоаиьяой я 
Кермвообрабэтьшющей оромышлевво 
ств северных райовов 7,6.

41. Союз рабочвх леоопвлыюй в 
Торевообрабатывающей лроншпло)г 
п«х-я йжточвых районов 6,6.

.42. Союз рабочвх мебеиоой к му- 
1ькальвсй нровьпплеоиосгв 6,6.

43. Союз рабочвх сивютной к фа- 
нервой проиышеюостм 9.0.

44. Союзы рабочих шижуифвче- 
окой ярииышлевчюот* 7,3.

45. Союз ребочи бтмаавой про- 
нышлекиоста .,4.

46. Смооы рабочих хломчзтабг 
нажаой upoBbiBuemocTi 9,3.

47. Союв р аб о т  хлшкоочвеп1- 
тольньц завою» 5,7.

48. Смоз рзбочи пнрстяяой лро- 
иышлвмао(?п 8,6.

49. Союз раМвх трпйталсщН1 
проиышевяостя 9,6.

56. Ооюо рабочвх шеливой вро- 
въшиевноста 8,4.

51. Союз рабочвх лиаво! «ро1 ЬГ 
шлевтюств 7,9.

52. Союз работах вешлровой вро- 
вшиентюста 7,8.

53. Союз рабочмх вожявеввой про 
ныялеивоств 6.6-

54. Сочоэ рвботях обушой щю*ьг 
вивввост* 6,9.

55. Союз рябочвх метсюой вромъг 
шленкости 7,7.

56. Союзы ребочв! oDefeol про- 
вьшлегмоств 8.5.

57. Сетоз рабочвх еахярвой 1цмы 
шлеЕпгегта 4.6.

58. Союзы работах мугомопыгей 
аромыхпламюств в элеввпоров 4,3.

59. Союз рабочвх хлоболекарвоЙ 
промыялмрностм 6,4.

66. Смоз рабочих «оцЕвтерской 
ирокышлемиоотн 7,1.

61. Союз работ рыбаой щювыш 
хепнооти юга 5.6.

62. Союз рабочвх рыбвой [громьпл 
пвностя севеовьп райовов 6,4.

63. С>оюз рабочих рыбвой про*ыш 
летоотн Дшмего 'Востова 6,6.

64. См» рабочих наж й м хркг 
диьвой промыалеквомгв 5.1.

№. Смов рабочих коасершой арт 
BbRIiRBiBOCrri 5,9.

66. Сои» рабочих навлй6о1во1 В 
жировой вровышлмпостн 6,7.

67. Союз рабочвх волочвой врог 
иьшиешюгта 4,3.

68. Союз р аб о т  табачоой вртг 
мьпилевноетж 7,3.

69. Союз работ enKproeorow^ 
прииышлеевоотм 4,7.

70. Союз рабочвх пваовареовой 
иромьшыевморп 5,2,.

71. Союзы работ отромгопотва
тяжелой ПРОВЬПМСЧЕОСТЕ 6,5.

')2. Союз работ строггелотва 
легок!, лесвой ■ пищеюой врошлг 
ленвоств 5.8.

73. Сок» р аб о т  вотогувзльвого 
в жимщвсте «тромгемстеа 4.8.

74. Ооюз работ етроггелилтса 
жалеевепорооого i  мецюаашпиа
6,3. '

75. Союе рабочвх лм-сейвого 
стровтельотва 4,6.

76. Союзы ршиочвх «елеаных ло 
1»г 7,6.

77. Союз рабочвх желкмюторож 
вых замйов 7.7.

78. Соня работах морс:кш« трот 
спорта 6,7.

79. Союз рабочвх речного ipaii 
спорт'и 6,5.

»0. Смой М'Зотах севморпутв 8,7.
81. Сеюв амаработшкои 6,7.
82. Союз pau<J4Hi тршгшм 7,5.
83. Союзы люферов 4,8.
84. Сонх! почтивых работников

6.1.
85. Союз рагхщдмтв uemixjiceBsl

6,1.
86. Onuu р аб о т  noMMvtmbfluy 

npejnpvrrii 4,8.
87. Смив раоочих rop(>ncKHx upcA 

ариятай 4,3.
88. См» рабочих жилчпппого хо

зяйства 4,0.
89. Сох» рабочвх пожарю^ охра 

вы 4,8.
96. Союв работшвеор шьрммахер 

евмх. бааь м прачечных 6,3.
91. Союзы работвмющ «гелреои 

ювьстей Boouepaimu 4,1.
92. Сов» работавкор гостаргоив

4.4.
93. Союв рабвтввкюв кнювн«81 

торгевлм 4,6.
94. С ^  роботишое внгоштей тор 

Г0ВЛ1 4,6.
95. Сою$ работах щмогрнятяй об ' 

тестгмввого Виталия 6,2.
Союзы раОшчтмр 1гачмьиой 

ж «рксмей школы 5,8.
97. С от pMionHMKuiB эи>лпы) пто 

яы в ааучвых учреждеяай 4,6.
98. С<ноз рабошиков д«школьа1>1Х 

гчрождеввй 7,9.
99. Союзы фаботншвов волтяво- 

просветмтелыгьи учрежитеижй 4,3.
106. Союв работншеов яскуо'тва 

3.7.
161. Союз BKDO а фото работ 

B1KOB 4,3.
1и2. Союзы |работвжк10№ нсцвко 

инггщмнгте тоуда 5,9.
103. Союв реботав»» гос;у1Д31рсг 

венвых учфожцвввй 4,4.
104. Союз работников адмЕвметра 

тмвньп гчреживпИ|й 4,9.
105. Соте работвокв суда я пра 

ВУФвггуры 4,4.
106. Союз работников зенмь1яых 

органов 4,4-
167. Союз работшвов хозяйотвег 

вых TCipeiKibeU'Bii 4,4.
168. Соте рвботтако» кдаголъсти

4.4.
109. Союз фвва«1Соио - баипрюжи 

работэпчкк 5,6.
ПО. Союзы рабочвх еепицых ии 

хотев 4,4.
1 1 1 . Oirexi рабочкх евощши сом 

хоеов 5.1.
112. Соте <рабочв1  «адово - т и г  

гржаыл «ш 10300 4,8.
113. Союз рабочих чаАньгх в «уо- 

трошгоесккх совхотев %Х
114. См» ваботмх хлошеовьа сом 

хоош 4,5.
115. Союв рабочмх свекловояч»' 

шок 0ОВХО9ОВ 4,2.
116. Осте работ етаволпжккх

оовхоом 4,8.
117. Со«ю рабочих oa(№0(I«kicbbx 

бовхоэст 4,4.
118. Союз рабочвх вон«во;у1ес«и 

•овхооое 4.4.
119. Сою тработ путаных в етп 

цсюоцчесхап оевхоэов 5,8.
120. См»ы рабочвх мято • молоч

ных меховое 4,7.
121. Ооювы рабочих МТС 4,6.
Учвтьвал большой рост раоходев

по гооударствеипому «ониальооку, 
сгеаюкмгио. ва 1юсо6ия по врготов- 
вой вотрупослособпости, ва погобвя 
по 6ере«€0&ости в ух<ат la поворге 
xneaebuii. «а дома <гщьшь в сана* 
торвж в ш гве ралхеды по o& J iV»b- 
ва-таю застратовал1гых pooo'iHX в 
CJryxamBXi СНК ССОР еташт перея 
ВЦСПС в ЦК профегсяошальпых со
юзов вадачу далрнейш'ЧЧ) улучптоная 
работы 00 rooraapOTBeunoMiv cwiiub 
тому страхованию, полного «бора 
страаовьа средтсв от хозяйстеае&ых 
в друтах организадвй и прашишяго 
IX вспольэоваиля в иптореслх трг 
дпшнхсл.

Лратовявгеяь Сомта Нарецных
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТСЮ.
УпрАЯЛющий деяами Совета

Натоямых Комиссаров Союза С(7.
И. МИРОШНИКОВ.

■ о т .  Кремль.
23 Арта 1937 те».
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Строительство под угрозой
Нарсоиорос «таувти Tuikaput го-

и  дарствен нону ув1м р с т т т  мммв
В. В. Бт16шв»ва 2.897^00 руодрЙ 
ва етргатиьств». JbMOjaa кода «а 
го1 вуикы—2.200.000 рубд.—аррА' 
вазшчена на рекоцструкцаю гдавпо* 
Г9 Ес^уса. Осшмые яевьта поВдут 
■а строггсдьство вового стуАмческо* 
го общежтя.

Упш>рР1тегг иосде ресоаструкци, 
вотрран дряыа быть завершеоа в 
OMRH. будет веу8нана«н. Па шям 
гшо>1‘о Еоротса встаоут поныв рта* 
шш. Онстсна «тондвмя. водопровса 
гаэосровод, вРятиядня—видвергнут- 
м  »нач1 тыьзьп шюмнжям. првоб- 
peivr гоирекеБНы! кт-и/гурвыМ вад.

Qpe.KTOBBiaa работа яодша Оы 
радовать i  вяохаокдять хааяйствеп' 
1 ТЮ часть твжрг.1тета. Но вачадь- 
■ к  xosnitnTieimol часта тов. Шедя- 
ж»в вастроев вовмыто груство.

Н« радуют «го вя отпто1йвви« 
куийнти. В1 ва<7гуч1ающая горячая 
вера cipovreiLUoro сввоаа.

С подготовко! к строятвдьству 
1вввспс1тет ввпросптвдьяо оалоэ' 
UI. Й севчрх прнхоавтся ховстапг 
ровать ишег* хоропюто яе тж в»  
«ающ|й Фя1гг. что вачадо строггмь- 
ства е 15 парта р ^и сеяо  ва 1 аи- 
рш .

Огвроютса л  счтюггвдьаыв рабо
ты в аореде, «кавать трупе. Х«вя1- 
втвеввая часть уинв^втета сана 
ве еобвра«тса строггь. Тор. Шенков 
счвтавт, трр РТУ оотвтеуто пссвю 
диджея ва себя взять гороопно! «тро 
iTUbflbrI трест.

Jltpwrrop Же треста тов. Звдьцвр 
пр1Дорж1вается вв<нх> ш юввя. Ов 
«рлаш ается вестя «троггвдьст» вр* 
услови. «МВ уотверсвтет втиширш- 
пдьпо вьоаст трестт оборотвые 
сродства в равваре 11 .S ироиввта «т 
суты  общи* затрат.

— Эта прадурнотропю заховов. — 
roBopiT тов. Зедьцер.

— Jhp яоввово,— -возражает Шаг
1CKQB.

Не ставен доясясвватьтя, сто вз 
BIX прав. Но огронвве строггельстве 
ве вачато, ояо уже ее1чае воставде 
во ТИ1Я угрозу срыва.

Горэдсвонт совету веобхокпи РВ' 
зо^ться в эттм ввщхке я «авзть 
рептаюпюе сдоев.

Парконпрос выдели срсцства пз 
втроггелеттю ун1теос1т т .  И эти 
котсссальямА етпы  двлты шИтя 
вебе овоойревешоА i  холжвее прн 
н ея в т .

НОМСОМОНЬШКШЕИДЕРЫ
В горво-вегбвуртвчесеон тестг 

куме eaecwifmia работу гооуйарствеа 
в я  са..шфпсацжана« водмемя по 
nraywov 1РТПОЫ студеятов Bin*ewl- 
черяой свеовадьносп.

Первым на «отжпво> еадц1тал 
проект Няхаи Пнтгров.

Поштся. как 1рв е паловве! го 
да вазац, Павоварю прюхад в тюх' 
пвкун застевтавыя варевывш, ее 
уже врсшешшш за евож шеотвад 
мть дет сермояую вводу жшвв. Ов 
батрачад вмете с «Twm, ночуя и« 
гаармсах oiGapom стеоп.

П 1931 гаду. yexaiP в Среквюю 
з̂вю. OR работал ва стродгпенмтгве 

жедезноЯ дорога.
В 19Я2 гаоу Овоеарв воступи 

а техв81:у« эокггов DpoiHmaeueo- 
rri. Ов звал, чтн маркюейдерая “  
вовое артсресноо Авде̂  связазвме о 
«атеватмвой. А катематаку он лат 
(«л.

Тру9вог/гсй в учебе было ияого 
/Ыго ве оаяался русса! яэьк. Но 
Павоват епконлоц. <ю уиерцо ■
ьастойчав} врескояевал тртюоста. 
ОбвмсгпмчЕВосвь техяжунл вяаот. 
UK рог. В мнеоноле Пжваюров. ках 
ов дошел До члена laaciTeTa кохсою 
ла в провагаяжта.

1Ь послеяне! щмгпше ва Урале 
Павюярор работал кцжпкЯдерон. Оя 
■рввел оттуяа хорошую харыстерг

стажу стахаловца х вросьбу прпсрсг 
вого улравлсмя о ваопаченп его 
после охоБчанжя учебы в Нвасс.

В нарте Пповаров зашпцал врг 
err — сень лкггов прсяцкпво оборн* 
леввых чертежей. С вахой тднвг 
тельной четаоогью н простатой Паев 
жаров реэреботал в вроемпе вопросы 
геонетрлзацп неспмюжяеоня. вы 
яыл реадшую баоу запасов руп!

Вопросов Пгвоваровт ааиадыж шо 
га. Пн отвечал вровиъао i  кчерны 
хахкце.

Птарын OTJM4BO зацнш  ороежт 
(пуяевт Маешхь

— Бнографня ноя,— говорит Мас
лов,— (бмкзовешяя. Gwi рабочего, 
после ожовчалня 7 групл в 1933 го
ду иостуш в TOSBicTH. Учеба дааа 
дата лепм>.

Проелт Маолова заночаотлен таор 
чесжой нлаздкатявой дшлонашта.

В проежте кроне того Маслов 
щяпаевял <sni «пособ решелн 
вптанкн в травнгуляяоонвую сеп 
вряной васечхой. С больтнЯ вооку- 
шевлелен Маслов раожавываег об 
stoI  своей -iBopBecsol работе. Русо- 
водятела просстароменя ■вкенер 
Кожмм Н. Ф.. сробряя способ Маг 
лова, гюорвт о двионите, как 
моауряэтом KapKoiellAepe в б \., 
щен.

Инженер I .  ЯУЛЙРЗ'.

200 РУБЛЕЙ ПРЕМИИ
lIppi.JCHHe ходхоэа «ОниыЬ, Нооб 

к<юо :>атонасоге сельсовега, правиьпв 
оргакюошо рзботт в лесу. На леео* 
еагтилш to ja  иероелгаы oopeie 
.traBue бмкчды as л т к х  лахей 
колоза. R лесу шяроко развернулось 
гоомлясггкпме сореввоваотв I 
етшановек1е нетоды работы.

в  ргоультате колов еще я 12 нар
та неллоггью кьподикл договор 
по заготевкс а вывояже леса. Но ш-

оолаш свое обааатедьство. колоени 
«сталпсь в лесу шпе на ш'Г лекажу, 
▼габм своей оркшжюнаваМ робетой 
ншеавать првнер друпн.

Тоновн! десоронхоо. отнмая обр.(3- 
цевую роботу ходхооа «Снедый*. aiJ- 
хавд 200 рублей для цтнвкжмдя 
холхлэнахлп. хот№ы«> ванбодее актм- 
но работам на садчггавхе i  шноохв 
леса.

Женские стрелковые соревнования
Спсу-тавво <7пюдж0ш1 яоижтет гор 

еевета Осоввн»хяи е б во 29 нар
та ирсеел жшявно стрелвюые со- 
(еповзняя гор((ж.

В сореввовакхях участвовало 11 
вонаш. Первое хота завама нокав* 
п  бтонйтевц'и еавага Рвопггута, в 
еостнне тг. Номгчнхжмй, Успапшй. 
Олчюрой. Бубевовой я Во^мвой. 
Рвультат XX ьтрешЛьо—208 отаов 
U 250 вовжкпш.

Комяши вргаууждея переходящий 
■PIS — бюст Нщжожа «бороыи тов. 
Ворошглова.

Лучпежу стрелну т. Heipoeuii, ue- 
рекрившей горояс(ий1 роком (выба* 
ла 46 очхов R  50 шюпжвых), вы
дана прежяя — мелевкалнбфяая 
вктовжа е натронаа.

Коноше нм.

П И С ЬМ А В РЕДАКЦИЮ
♦ ♦ ♦

П О Ч Е М У  С О Л О Г У Б  Е Д Е Т  
В НАУЧНУЮ КОМАНДИРОВКУ?

На общеванояскон 11рофсокявм1 ооб 
рапях работах земца п а я  Рутвоан 
ча в феврале бил заслушан Хвилл хж- 
режгора тое. Шцхжов^ Б qpMua м  
втожу докладу рабочее вскрьих нвг 
го Фактов беообрвэяо1е  стаош«1 я х
ЖЮКЭЮДСТВУ со СГОУЮЯЫ ОТДШШД1
ртховолящи работакхов ожаа. Ужа- 
зьшлось, что эта беообравхя leoeH- 
чат с вр«нтедьстрон.

В реоултие снедей « я т х  рабо
тах и по «  требовапо был свят е 
мботы 1  отаан под суд ниаиачк 
■аавжчмжого цеха Чержлеов. сяят с 
работы ■ отдан вод суд глалвый не- 
хаакк Нчжраяж оа срыв ршовта обо- 
товаои .

Особо» янмаЕХе ва втож собраинн 
рабочие уделм опрататедиюй рабо 
ie  тохвячессего отаела ш рувовопв 
теля »тао отхела васевчя Сологуб. 
BucTifiiasiiMe в ореняях цюиадн 
факты, хая ташчесхжй отдел сау- 
сжал •  цеха яеюрозереняые а 
веакшякаавые черти , я реоудь- 
тзтв яжетовлевные по яш де* 
плх ожазылапеь браям. Ухавыва- 
лось теояе, что о» стороны технвяе- 
огого отделя давался непраяиы1ч9 
peznt оакатя, л  аввтону intonie .le’ 
тал  BOitpeiM Яе жнетовлялхсь, вы- 
1гчэсАлжь с отвгшаш. Do чертежах 
Сологуба првготоншкоь вехоторые 
цжсоособлопхя для обработп. во опв 
мавывамсь вегояьпп Насркжу). 
голова на пни, гмовкн ва щечм, 
щыспоео&мая ш  обработп 
ческвх шестерев х рроч.

Па ообропн рабочее ткавыеа. 
же. что пкекер Содогуб аалерд

рацноналяветарспе рабо«« QpebKNKo 
пая. а ктгщыл ш впвркноы  я 
выпал Эе своя Гванрвже«>, прешосе- 
вяо Холюва. йобмова я хрутях).

Инжйвер Сологуб щнпчпст рабочп 
рстретш в штьм я на все деловые 
вавечавяя отеочаа грубоеппр) я хср- 
Botrraira. Он вастольжо ввеагути »тая 
работах, что был шютамш воацюс о 
хиьнейшен его пребываон ва соб- 
paeii. ЁдяпогласЕо работав предцожя* 
л  Сологубу шжнвуть вал *мевха- 
|гяа. !>гот факт, как нельзя лучше, 
характеризует отаопивяо работах с 
ружоводвтелю тФхвчпесжоп) ori)ai.4. 
Работав еояаогласжш голосовлпиен 
про-даиорсттювалж свое яепиверне m 
жеяерт Сологубу.

В аасгояоцее ареп ны узнали, что 
вж етр  Соло1^  по тольаю пе уволен 
с работы В9 техшпесхого отдме, по 
получает наувую хояавдщю&ку па
уролызЕие эашцм. Хя вас кажется 
страппьп, кш  ооове всего олутавше 
гмя двренщ) Штреков кот хопу* 
пжть такую коноедцкнпсу. Факт iso' 
нащчклкя Солоа̂ бе тюкавЕлвает. чго 
■а кртку  рабочп Яе о6рат11.л  пв- 
хахого янтаалкх. ее сназали, убвли 
отчм всякую хноцватяву со стороны 
рабочп 00 выжлевяю бвэобриай. 
уворящгхса ва заводе.

Мы просжа горком MQK6) выяг 
пть, по же лркрьгвает беарбраавую 
работу Сологуба ваучвымв конад.'рг 
ртаханв.вьивнтьвсенотпв в похоаио- 
кт его Еоваомгоевв».

0. Щ т в , CL Ямунв. Л. Макаров,
А. К»*чыижв, Ф. Теппор. А. Тацаю, 
Е. Бивиюшь И. Пек».

О ЛЮДЯХ ЗАБЫЛИ
С ¥дж,т11 Щ1«  {щшблнжмтса вам 

гацяя. Ужо тавеоь хапое супо дол’ 
хно быть обвамвмо отреягогареваво 
1  ужошлежтоваво вттаж. чтобы 
■ожан) было своеершенво ныйп в вха 
яыие.

РеноЕГГ яехзпвоное блкятея к кои- 
ЦТ. я о необхергаих увобетвах для 
людей, роторые бтуут еабогт вэ 
епвх, овоон вабыА Переа ванн 18 
агт». еостаалеаьв lomcciet cor 
ircTHO cBoxamrpaiiHfniiaxtsioe «ittoj 
Марке», <Оклый>. «Тара», «Щетга- 
ЕП>. «Сееервый» я je>. На этжх на 
гюхокад л ^  ведоогает. лЩю север- 
шеяпго нет овстелыуж прападлепо- 
етЛ, кухокой посуяд, баков для от 
вятс?''* «л*м тг,тев1тмьч114 я т. л.

Доы11ШЦ|ц ыце в начале эяны восда- 
л  в Новое ибврск таебоютая на этот 
■nteirapb X яа m i  уиюкондвсь.

Не мв[|« запмгчвв ремонт кухонь, 
бань, клют хопжцы. На пароходе 
<(Ьедмй> ттурвадьный тросе прохо- 
Хтг вод вотоляон ва уроюо голсш ■ 
яожет &ЛЧ ирхтавой несчастных глу 
чаев.

Днреггар Сагукмвого вавола. -гов. 
Вфхохубов говорнт, что свабжеаве 
суд» кеж веобхотын—вело кцмв- 
девпя речного лмноюрта. А там. вг 
дамо. прерподагааот во аркжфт лропг 
льсс лет аыггстгть суда не саабжя- 
яымя необхоянньпс оФ>рудован1 еж.

Врвч А. Сшя.

БЕЗДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ОБСЛУЖИВАНИЮ 

СТУДЕНТОВ
Увая1ае|шй твяарнщ редаятар!
Мы ысхавоЕрзчя» цодввнам пои 

рос ч ^  НЕКтатутожую шпаггь о бае 
ооразвой работо столовой ицустра 
алыЕого вветнтута. lio все остается 
iKriHK-auieiry. lleuiisa» бьш зажрыга 

. стожшя 2. я сейчас да весь сгу 
'Вьвческнй жоллежтш в 2&0I) чело 
вся осталаи %ци столоная, вакщя 
щшкя в отшоумкре.

Стуцеяты, жавуярае нво сгулчфоя 
ха. должны терргь очень много вре 

j ЯЮ1  на кому, я вег мы. CTyvEemu. 
жмвущие, ыанрпир. на Соштхой 
23 к 68 1  в д р у т  о^ежггвях, ве 
бывьря в столюой яесвцаа. Мы вс« 
время вьпуждены вжтаггься в обще 
а га в .

Стшипая нмеет 3 зада, во работа 
ют I'jcxo два, в хотирых 15 стодя 
WB. 'км есеща оиромвие оч̂ >ецд 
Теряешь проня в оч̂ мцх в кассу, за
тея в очерглв. чтобы эавятъ место 
за епшвом.

Но I  эта еще волбоды. Оберы |  
столовой уктаают «азког» ха̂ ЕВстза 
ЬжсАнввов нклпо — хаелле щя я 
ютюгы. Шд соствят яа оюЫ! к<шу 
CTU. coeepuieisn» бее жлра, а ветле 
гы — ва 75 процевтов' нз хлеба.

Моля вы вряхоляте я 3 часа, то в 
«толовой вообще кроне щей шгчего 
нет. Хлеба больше, чем 390 ipaoiMOB 
ве дают, да м т» толыоо м обеду 
Ci-oiT же такой обед ве менее цпух 
рубдгй. Прсцажа печеаого хлоба че
рез буфет ве oamienotiiiTtH. Кстал 
сяашь. X 6уфет*|-т» его можно наз
вать е оговоу^. В яем нет в« кол 
басы, ш  молоса, ш§ саеж. И вот уаи 
более 10 двей этот буфет вродает 
ГОЛЫМ) 10 нлктк шожолайа.

В ЯЕУСтятуте очмь моого стурев 
тов больных желусав». Для янх оей 
час вновь етхрьим ядютптгавет во 
я таж обеды нлоию. Их часта к-щ- 
яят чермым хлебом, м рябетчиися 
т й  столовой говщшт. что ее сжщю 
•ажроют.

Дюепття актггута работу столп 
к -1 предеставнл» «амотеяу. Помощ- 
н к  дярежтара не ховя1(улппно1 ча* 
етж т. Поламм •  оталшой же бы 
наег.

До кажлх пор рувово,1ятеля овэб- 
жеЕгяя я пггаюяя ету<уэ?т»в бедут 
осъштъся па «об'еятннпые 1хр1чг 
вы»? До жамш пор енм бу̂ хут заян 
мргъ такое вотетюпюе етвоакяке к 
обсяухжвашпв «преггов?

Студенты мн р етркяяыиго йнст1г 
тута: Биренфеяыь Гянгава, Геергнег 

еяий, Арезй. Кучмрнегма, Курт 
наткмна, Ерыхяапа, Гобернм, 
Нарикм ж vynie.

Народный учитель М . И. Коняева
flpi вкре я пволу вас вегретяла 

млаая жегацява с ноасцыя бкхжт 
глаз я белых ty^B. ^  шастааосяг!- 
летеяя утательняца вропшоаовисой 
школы Ираежовья Нваяивва Коввева.

Цряветлшо тдыбаясь, она оказала:
— Прецде всего, я тетрарочка 

вам покажу.
Из шкафа пнлекаштоя сттмли! 

тетрадей учевяжов пгорого я четверг 
чого uacoce (Upwramu Ивавюва 
ваяшаетса опвонроневво е двуня 
«иапсамх), ■ яы начкиаен ях про 
смзтряаать.

Tei-рэць учегаоа — это зержало 
ввольвой работы. В твтредя вщвсу 
оиыт уыпеля, граоитвооть, щдалеж 
вость вшолшява. Твтрая1 ученякоу 
IlpasxoBU Итшжеы апвтратвы я 
чясты. Мще ве раскрывая мрош. вг 
дяшь любовь я тпрадм к утатехя я 
учешжа. Boporax всех тетрамей яие- 
ют <хвпю6[вввые rpaBoi-sue. ооог 
ввтствгхчшв требошкаш оюфогра 
фячесхога режжмач шйрвеж. У мякя 
няшут «расш» ■ беасгццбочво. От 
Првекомя Ишношы не уакшвасп 
вх одаа мелочь. Ве иометжм ва полях 
говорят гаевву к о веодювяльвом 
малхеава огщелъаой бужедл. в о том, 
что щя авшае ве яаоо торанкгь1'.н, 
X о тон, что необюжнво ежу пвеап 
дртгмм перьовон. В ревультате этой 
noBoenBotflol заботы, учепша Пра- 
<сом>м Иваяовны почта ве оеяп  
BJOXMX оцевож. В прошлм го;ху в|Я 
вр(»еркв гралкггвогта o n  эажял 
первое меегго в Тоисшн! райоее.

Хорошо учешви занмяжютея ■ по 
веен ||>угяж предаитак. Онк много 
татают. рвботают в равлкчвых само- 
эеятелыоых хружах. увлвжаются 
Птшхявыж, учат его стятспвореняя 
ванвуста. Лучше всех учатся 
Ромавря, Топя СтаммяРва. Коля evo- 
• к  (is 4 Kder«a). Люся Аиоесва, Бо 
ля Ключовгаой х Киля Фклпвовю (хз 
2 кхагса). Опт хорошо зваж бнргра- 
фяю Пушюта я иьото «го стяхоово- 
репвЙ. (Ш1  техаю хорошо мают яэ 
гавет

Дяа условяя веобходняы ддя хоре 
шей веьщгогжчесвой даботы: лязбовь 
к детям м уменье понятво к ysiuiu 
тельао вереоавать аяашмн у-чтаапым. 
Сочетание этах да\'х качеств у Пра
сковья Ивашяшы подвое. Трщщать 
вя1ь лет оиа на люоамой пейагогмче- 
екой работе. Додгао го|Щ y6eiui-n 
что хорошо воспитывать детей мож
но только ори веврерыввой работе 
над собой в UDH тщагельвой иодги 
тонкв к кащкому уроку.

(карегулятяю чятает нетошгч^кяе 
журнилы, Еаэеты я т. в. 
до часу, »  >дах НРЧ1  горят лажпа в 
ов комашке. Протковья Ивавашм 
готовятся к заягрошням утюсая. На
до цролумап все деталя урока, рас- 
счятать время с точностью до мкнуты. 
Раочегг вюеквЕЯ — основное услови 
услешгой рабеты.

Только во(готов№Щ11Сь ‘писем об
разом. Праоковья Нваяоша ядст м  
урок. 1квтому все ее уроки построе
ны «тар. irrepecwo я содержатель

— В 1904 го!гт я работала в Пер 
1 1 , — впеюнявет Прасковья Ивав«>г 
Ва. — Бьи гем хнсаоктор школ Ci- 
ротвнв. И вот прщешь к ному ija 
щнгом. Часам! свипмь в арпеавой 
А хогаа. ваковец. цоптстят в х*бки«т 
к этому чнуте. то даже ве рааре- 
шают но ковру ITTB, «запачкаешь», 
говорят. Вовгаа Dpi вряомв учегелей 
янсвоктор псякаоывал коее-р с поля 
убхрать. Бот хаки  «увазг«1 '*я» 
пользоваяся утатель щя цащмвие!

А сойчае!
Партжя я еоввтское прампчмьт» 

проявляют к BHWiABOMV учителю бель 
тую эаботу. Мм сов-дааы все уело- 
В1 Я и я  плсяктворвой работы во вое- 
ц ганжю •oTol.

Нарошл! учггехь Праековм Мва-
вовва Бсшяева — самый тваясаочый
человеж ewai тлтеле! ашего
ешь ,  ,

А. |»ешя.
В. Шестаям.

В КЛАССЕ ШУМ... В ЖУРНАЛЕ
„ОТЛИЧНО"

Чмя^смим трантврный пя«| им. Стямиа иачашает иасемве мзгетвялмиа тряастовов t  димль- 
.амн. Унае пущены я эн ш атщ и т кмы« ц п а -  толлияноя ияарагуры и пусаамых метерон. 1э 

яонта гам ям чпа цаяашы яыяустмтя 19 тысяч пуамвык ивтервв и 12 тысяч mmimmtw тмяавных иасвея 
На снинме: «тматнеэ «трявмае цяхя тмимшиен ашиитуры. (О ао в ^ )

ОсенвиА ввбор в вузы пока
зал, что в q>eAHee школе очень 
снлев янбералнэи в оценках. 
Оценку .отлично* часто дяют 
везаслужевяо. Например, из всех 
отличников, принятых в нядуст- 
риальяый инствтут без испыта-| 
яий, только около 15 процентов 
учится сейчас отлично в почти 
у такого же количества студен
тов плохие оценки.

В будущем учебном году впер
вые вводится в экзамены вемец- 
кий язык. Поэтому возрастает 
значение преподавання н пра- 
вяльной оценки званий учащих
ся средней школы по этому пред
мету. Однако с преподаванием 
этой дисциплины в большинстве 
школ дело обстоят неудовлетво
рительно.

...Вы входите в класс^Если вас 
случайно не сбили с ног, то гул 
голосов и грохот передвигаемой 
мебели все же лишает вас на 
время способности понимать дей
ствительность. Посреди этого 
неумолкающего хаоса звуков вы
сится эпически спокойная фигура 
учительницы венеикого языка 
Эмилии Осиповны Штессель.

—Вайтэр, вайтэр,—невозмути
мо говорит она черноголовому 
юнцу. Юнец хитро улыбается; 
упорно глядит иа стену в чека
нит:

—Вир мрэв, вр варэн, вввд 
варэн...

На степе, ва которую смотрит 
ученик, старательно выведена

полная врюменвая таблица спря
жения вспомогательных глаго 
лов. Такие асе .наглядные посо
бия* видны на столах, на стенц 
ва нечке и даже ва стуле Эми
лии Осиповны. '

Почти каждый вызванный 
пользуется этими трудами бур 
сацкой изобретательности, а Эми
лия Осиповна ничего не заме
чает в каждому отвечающему 
говорит: .Отлично*. Такими же 
отметками заполняется классный 
журнал.

Энвлня Осиповна ходит между 
столами и проверяет тетради. 
Опи грязны, у многих задание 
ве сделано.

—Это есть очень плохо,—оие- 
ливает ова лингвистические до
стижения своих воспитанн::- 
ков,—очевь плохо...

Звонок отмечается усилением 
гама. Несмотря на это, в графе 
.характеристика занятий и поре- 
дения учащихся* Эмилия Оси
повна спокойно и уверенно запи
сывает—.отлично*.

С точки зрения Эмилии Оси
повны, завуча и директора 11-й 
средней школы эта оценка об' 'к 
тивная и правильная.

Мы же считаем, что уроки 
Эмилии Осиповны есть вопню- 
ший акт недопустимого либера
лизма в оценке знаний учащих
ся. Он говорит о полном равнее- 
душни к преподаванию немецко
го языка в 11-й шко.ае.

И. ХолискиЙ.

БЛАГОРОДНЫЙ ЛОСППОК ПЕНСИОНЕРА Я. 3. МИЛЛЕРА
На roROBoa отчета™ ообрашж хао

сы воазвюаомощж иевспацсЕров за 
атввтю  общеотаоЕгвгю рабету быд 
ареоировав 100 рублмж веаекг 
WP Ai. Э. Мжиер. Тее. К и к р  пере 
дал щ)«моа более хтждаюшдасуш не 
ловеяу - юваляке - оевашведисе

Сывчжк У. С., которая хм«ет ва гвг 
ем жжджвемш орех датой.

Згот DooriooK тое. MxjKpa вш ' 
вах 6 aajuz шпоах тоожр « в<я1Т 
чувство.

Поисмвпмы; а. Тепямцкий. А. 
1Ьшкв. вщимм, Хкрсспн Т«в1чиж.

£ . М Е Л И К А Д З Е

ВАСИЛИИ ИВАНОВИЧ СУРИКОВ
Ведшхй pTConl вороц шяотвух 

цмтю охезегг гвижадаяш вкатг 
хей, нгзыжаптта ■ хуяожяжме. Мио- 
гае 13 н х  захвш» аолучмдж ввежяр- 
вое ирваважае в севу. ■ п  гвотпе* 
оше насоедхо вовш в sojKmrtt фонд 
нарой! суззттры. Иа хурооввхков 
•мбфЕво вьовмются Ремв в Отря̂  
крв. Ях е шшыв правом можно по- 
втяяггь в ряц кпосявов мвровог* 
■эобразмгшвого явжтостая.

ВаГ'1 Л1й Иваповжч Сурноп —едка 
ш хутвих аредагавятемй raetBoro 
рейхе тзтесюого жжусства. Ов пто- 
хвчвж1Й жяжмпюед. а  в этом жан
ре Суршов — впвеи BenpiMuoA îr 
1ЫЙ мастер. Для Сурхвова быао яг 
■в, что щшыыкю отображение х«- 
Topneuol лектвжтехьшктя в« яо 
жег щчмЕГчггьса покаеом «оцдаль- 
аьи кторнчнсххх твостей бед вз- 
реда, 6ts толиы». В «роях веяв<хх1 
чведеннЕа. по иоагмевтахьных про- 
нзведевтах Суоххов гекнадьво отоб 
равкд ждавь, борьбу я тр-агедхю из 
ircnaui масс Россл. В глубкв« ■ вс- 
В1ючхте1ьш)1 аращявостн худежег.г 
веамо Екказа ястормчеокап мвм 
а й  — в е тх о  Сурвкюва. Ueoroxy 
1ГО любмг с«эегсий щжтеаь. (кэто 
мг б о ш га  усоехох хониуется хм 
ставка Егроювепввхй Cyvwost в глт-

'вггяаптаежкН1 
т » loccM.

Ращгаа Каекпя Бваяоввча Сурже 
ва — «уровоя Смбярь. Он роции в 
1848 г. в гарцда Красшшрсхе, в оомье 
всбогзтого «авачьвго офиюрв. Сура 
ков прояваол веибичашый ввтерсс 
к ввдшохюбхвыи етреялвЕЩЯх гао- 
■X apcoKiM. И|дая о нороамировстве 
воегда Еюдврвааа вооброжевмо хупож 
няса. Ноетоыу е своп вмсьмах * 
цгтзьям 00 о гогоостью шяюмпад, 
Ч1р его преякк к одвофамямщЕА ещ« 
в вгацо л VII вока был учаетшжа 
ы  крвевояскжоЕ'о восстааха.

Цететао к ивюшегосхе годы Оург 
кое вргюи в К'расвощкке. Педрчя» 
шясь фкеоваамю в краювоярскФМ 
уеащкм учкпще, а потех в гииоа 
3 ti у преатссьватега J'peCatea—бывг 
тега тчеижа Акадехих хуцоаеотв, 
Сурхкев в 1868 г. отправим черея 
Москву в Петербург. В Петербург ев 
попал в 1869 г., х здесь началась 
его акадеихчегкав учеба. В 1875 г 
Суржхов oeoraiBJ Акаоепхю тт 
жеств «о звзл1«н клагежого хуяож- 
виса первой гттавнв. пряг.уж!даввогп 
ему за Ka(vnbny. вапковаую ва за- 
дапвую ти1Ггяо-амзц.еппческую те
шу: «Авостм Павел. об'ЕТСояющяй 
дагмяти хрвг/тягж/т п«рвл Ироцех 
Агршппй. геггукЛ его Верояжо! ■ 
ркхгкня npoirracy.'rai Флггом».

OvpRKue вокяаул ажоАехюнтаыга 
стмгы в вмееЕге е тем реек» порвал 
с eepn<4W№iniK4WKM¥. консерштхв 
хых сгромозреязвм, пропевекыви

пшея в степях Адацеик хуцожее-да 
Вое свое теорчестео ов вротхвооосга* 
зял лжЕвиста я мертвешюоп акяце 
хяческях канешв с ях лижшжласся 
чожях м хктююгмн утвердкяеаюм 
•DEieaBiKrii от женя »шмчвано1 
нрасоты. и вокоторы! свои врофес 
сорах X» главе с Брувх. епрасташ 
иркшоввюках авацвххческон рута 
вы. Cypiotoe впоследстеи всыохяпал 
с райцражекяен i  иревреаем.

Прохзведевхя Оурякова М1иякт-.а 
влвсг.зческввх образцат мстетче 
«кого жанра хяобравсгиыюго мсавус 
ства 1  всепьз будут волпивать Si^i'e 
ля. В н а  « воразггемыюй сшой ао* 
редаао налроеоне ппрокях масс, 
•брисоваво ях полакеаяе, вьедажеио 
■X стиийное чувогео протеста про 
ткв ворабщцепвя х угветевяа. Деда 
ЕМгпжая хргпжв мэвгрвтвла ютхд- 
вый омъхда теорчеетаа Сурхвовя. Тра 
пчвооть оонорных стрявовока про 
кшедевяй ’гожишась чхото хцеолк 
етачесех, как трвгедм «руссвой ш- 
цвФнальЕюй душа», ва ощюх волюое 
которой -- яух мятежа!, воехущ«Я1Я 
X вротеттс, а ва яручех — «6jaiv> 
Р0.-ВШЙ дух репгяовшюп» х мвета 
цшва. eenpormeoie в  хротоогь 
Этот гуото! нрак вокруг Фштвы ве
лвЕого aapiBVoro хуяш ш греих 
•та рассеялм тазию в хаях хне. В 
«вегге лсапжого учевм о ртпжох 
квеетьятип XBaseew, я «мете ге 
1 ПЛЫНГО девшпвого авххвва таор 
ееетвя Л. Н. Таияго, Стрвам цист

А стает херед жвхм со всей своей не- 
врепвойиешюй глубЕМой.

1'ворчес«ая аеятельнисть Суркова 
пряхчытса яа хоаец пришлого века 
■ зачало XX века. За этет uepioj ом 
медал смь «ияввых крпшых вро* 
■зведевяй. ва авадазе котерых яож- 
вв Еимшос'шо цоетагвуть твощеское 
ровмте хуцожовса. 11арвцу » ооиив- 
выях цроззвед'шзсямз. Ovtihciub оста- 
ш  вам да даухемг этюдов я эсвизов 
к свовм большвм картшЕан, crroii>KO 
же вхсулжов я аввареаея к егоохоль 
ко портретов.

llepBoe срушое проюведавяц Су 
paeutu «У*!!» стрелецкой коезяк» 
(1881 г.) цокшыдаегт тремавЕше
хуиожнЕпса иеяедать столкцшкммЮ 
ДП|1  ммров, страшвую ‘шредЕгуЕв 
траиЕ.ши. В отея вропведиЕШ яа 
рощЕоа геша зшалк все глубмвнов 
пршлтжвспю харткны. В Зкевве оа 
Брасмрй влощощ. ва фоне вриету^м 
вого очертавп храма Васялмя Бла 
жеввого, мзибраммны друт npoivs 
друга два всархмЕсрмых лагщка—да 
ред I олЕАцетворешье гиоподанЕующей 
дираяссо-иомещхчьей верхушЕн — 
царь Herip- вето вркбхяжсткые 
•ттесмшы в глубШЕгу. ва второй 
влан. Ца пщвм олме - стрельцы: 
<МВ1  ЕюреЕнмвежы гасвом i  вена 
аястью, -другае вавтатс сжлщысякь 
веред оуцкюй. Шцмшая толпа, вро 
вожающая «такаевяьи ва хаовь 
стрельцов, в «Егчаапн. Слождае ия- 
даоможцееме ликей ■ телег ■ вся 
«тнятхца оервого влава « огрови>11 
эяоцяоввлъвей свжЛ виралсаот смя 
теме eapowol толиы в верашой 
борьбе ГлубОЕЮ ж хрвшкво воты я 
юторхчееюую дайлюггельпоять. Сг 
рвов I векла1 ш 1  мветерство* «г

PUEU В етой картине всю обртея- 
вость старой «даиетровсЕой» Русм в 
ее стелквовев» •  щущЕш ей иа 
омеву вадво|вальныв гасударсЕтяч 
иомещЕвов I  тергомцев, «овдаваехыц 
licTPOH.

Тем же ПУХОМ глубокого повя.емнхя 
хетерпеекях нротьорсий аровчк- 
цута зрутая большая харпсна Су(Ж 
кова «Боярывя Морооова» (1887 л). 
Иостуцлевгмо я фаЕватхвв Морозовой, 
отдающей себя ш  вьпеш я смсулъ, 
вве«лоив1гЕю веред нею. сичу1встая1в 
ей м слезы варедвой толпы, отралха 
ют воокущетав i  протеот laapiuHux 
масс протав утяетатслей. UecTpora 

11  ивогообразяе нраоочв<й1 хараетерк 
I стякк толлы выреакЕют ее вовбужце 
ыс. И в то же время худажиж « 
нелхчайшей орамявостью отрази я 
i»pTEoe всю ктощпегаую вехвбеж 
вость ооражсщ|я древией Русм. Тра* 
VPBor, храчвое. чеюое оятво одаж 
ды Морозовой «собо ,вд|(еляет&я ва 
оветлом снежмох поме. Дело, котеро 
му Морозове оосвпжла свено живяь, 
обречево.

Быгпюея xatEma СулЕжова «Ввя* 
Пе соелыЕого горецха» (1891 г.) не 
лхшева глубокого еаперксашм. В вей 
хтхпкпк в юогоцвеят» . овотлых 
храсочвых товах покавывает в рису 
щх€ верояу ввучранвжй оотамзм 
Саха картхаа полка дакжеохя. зада* 
ра 1  веселья.

В 1895 г.* Суршов окоЕпш карта 
ну «Покоревяе СхбЕЦш Еркаком». 
Память об Ермаке сехраашащ. в ва* 
роявых ВССВЯ1  X вредалт. В его 
обрезе парод вдаез геркя. выммще- 
N 13 вародаьп мвее, етважжЕГО ■ 
«пособвего веяп яя ибзй мямы м

I победе. ВшЕЕмаше Сурпюю прявлек 
этот чеяовед, выросшяй в Афецотав' 
ленп шрида в гевопсовую ляч' 
вость. Худажпхх взял эту тему для 
того, 'Етобы ведазать герошн варода 
Трактовка образа Бркака ш хоииозя- 
ихоавое oocopoeHie картавы цела 
коя иоачхиевы т й  осшхякоеА уста 
имке худалЕвжа̂  Вьирожеше решм- 
моста Ермака, его xopoiiuui жест, 
гормрота, отвага м уверсявоста в ве 
бв|ЕЮ ыыетишпхсв вокруг вето — 
те элелиягты, черео которые худаж* 
мяк вырави свой даиысал. Вме
сте с том Оурямв вопаоивает с 
величаяшЕи! реолюмон ю^У, как
trojKiroBeeie двух сы. бет тем  №
ouEtaaiuiM им  luapCKiponauMfl кмч)
бы то вм было.

В «Поюоренжз CitepK Ермаком* 
Стрхков оокавал себя црюосхедне1 
вхЕш мастером массовых сцен. 
развериул сюжет так, что верен зрм- 
тиек го вг>Ы1 женеавой убемпчыь- 
вестыи встают с о т  к тысяча лю
дей учаешков событмя. Црекросао 
передав осевши, суривий еп6крсжЕь1 
п^Ьож. стмрачш1 диць, глкветстый 
берег, серое вебе х мутвая желтая 
вома рекл. Оумрачхый техаскоркчве 
вы! топ картавы не только не тру* 
дав для восощитня, во, вооборит, 
aacraeiBOT глубже встатрквяться в 
картхву I  вшето гережх отрвда 
Ерхака ■ secHi ужх прохохощщсго 
еобытхя в целом.

В этом ыадо хмгпвааа i  хругап 
звахенятвя ю ряха Станкова—«Пе- 
рехоц Dywpoea чарее Альпы» (1899 
год). Сеж nooKOKUE указывал, что в 
этой к&ргхве ея xhemiucm покааап 
«поеобвевгь Bsptw на с«вв1мпев1в 
ТЖР1ГО для того врекехж лодлто га-

рмческого войвдаа, какогя оов сосг 
вешгя авлдгия переход целой аряяя 
через Альпы в зммнкх ух'лимях. Uo!- 
«митря на шущетатя каргяны, она 
драматпна м глубоко героЕРша.

Иослсщгив KpvTiuui ирикюедевяе 
Сурккова ю аясави  яя в 1907 г. из 
-гену крес/гыикЕмиге режшшиовпшч) 
дшикеняя. Божць к р е с т ь я н » да*'
л.(илв легею ы пы й lepcm ».«шов Ра 
звн пображев ва картаяе оез- нам, 
в ошпочесаш ж глуииким роедумьл. 
Ь трактеке образа Paantu таалалась 
мяроеивзренческая о1'ршиче<1вос>ь 
Сурхкива. BBUU протает, виомг 
щ№яе. боль в слезы гл<>жого варо 
К* я ЕзгасрсАмю оочур>'1вовал ему, да 
нс вяцел поолкпиых liyrol ОиЕмЛЮЖ- 
деетга от Енлтощпье-царскщх) yi«J«TO 
ши. Т-лккм ОЕЛ1 CypEUKu да своаЙ 
«МЩХГ1 . Ов уяер в 1916 г.

Тешамв дня «воп каЕУгяв еш всг/ 
рхческого врошлоги О-урЕАЕов брал 
ацязоцы MS геропеслсого прошлого 
русгамго варода. Ху1дажнмк гирада 
люби союй ворох верозрьышо бьи 
связан с вхм I  скльно B«fpe«ieai 
ого еуцьбу. Этна своямя качеетш- 
мя Судаков блхзок к пеиен пая. в 
кашу Р1ЯЛЕ0 ГЖГЮ рпоху. когда осу 
ществлепы велкчайшяе хцеолы а 
«триялеЕия нароца. Только ваша зло 
ха может правиьво осел-ять те мсго- 
рхчоекяе ообытвя. которые вог>с>иед.>л 
в слоях полотвах Стркков. Показоте 
в хсктсетве всю взторяческую врав 
НУ об ЕАтях собьпнях хогут тед:.ао j 
д о ж ат  ЭПОХ! соцналхэха. В то я:в 
время советаьхй зрятель не перетта 
вет воеищаться глубоко* р в а я т ч е  
CKIEM 1  стдячесжчя сбравзлга в i*e- 
икальвых твореняях Ваетгххя Иввхф 
81ча Сурлюва.
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в подкомиссии лондонского 
комитета по невмешательству

«ЮНДОН. 24 мафпа. B<Mtpa состоя' 
дись лвя 8ас<'йан1Ея inukoioiociu ко
митета по нтмпшзггвпсФвт в яем 
Исяанта, юупчшя — vra ш й т—по- 
»ет быта сгзкдоно отать яв менее 
KcixxmeoBaiii. чем максоятыК Ш' 
{-)0од в Сараем.

На ripeiu4i«ai амепшп бид о<>- 
rrjiBJiea вопрос сб эвакуацп тж  ва- 
«ываеяы! киодонтероо» ю Иопави. 
На щкоьщщем аасадата оодаомке- 
I мн 16 матт [пттсташтел фаш кг 
• хмх йе«жав в >№ux обструищ и  
ПК8Д1 , TIX) ошоьюаются от 
репття BTUIV Mupoca. iwmat аемтда- 
(кя СССР ш‘'У7ЩЛ воирос о оудь- 
й ясиааскего эодота. Чггобы выбягк 
п  DVB РвМ'С1прош I  rpauapi, вгот 
цфоддог я ршоОлашггь кх «ггшаую 
ф|»новом1К>. ирсйстш-падь СССР 
тсв. Ма1мжнй на вчершшем утроя' 
нем заг^ 1лив яалпы. тго, сохраняя 
свою ир1Ш4И>11Ни4ГЪВУЮ позянню, он 
готм перецать oia зазиюмшье конас- 
скк »»ы1«ргав pomuifwd виироса, 
вправе щ  юошгтегг ш атьш  ирабдо' 
мы мьоодьеиианмя яоиалскмк иравя- 
-1€.1ьстш>н всех кашггадшых цешм' 
г'1'eli сзфаны. икдючад i  водото. Itro 
8алвдеим« MalKaero вотротым с
бодьши'н </^м»реямем врецсоддтедь 
комитета д<яи илвмут, пр«м;тав1пюдь 
Фр^шцми Карион, иишимющое бодь 
шмнство чд«|1«1н iiiUKiuiiMU'otM. Каза- 
догь, TiiMUM оораэом, что дорм'а ддя 
oOrvauuuMM 1>оариса об уиакуацмн 
мнминтеров» ОГК11ЫТК. Н« тут-то как 
ра:{ к оО|К1|р̂ ’жмдось ■cratriroe лицо 
фацгкс.1<Ш1Х держав.

ICvi’.ia Ujimmyt прейДоакЕх uopenarw 
B-jiipoo об аьакунцнм «водо}ггорон> оа 
иреи1.<«рмтшшую разраоотку т-oxtii- 
ческк'.ч aKUKvpTaM. |«>&,№га1птодь 
lh...iaK Гращн шчт во вгеобщому 
■зундешню аахннд:

кЛ очмгадо, чго вонро* « «.вомнте 
рах> ЕГО тех1ГИ!'10Ж1гй, а иидитмчо' 
скнй, Qo îoiry tic тимт с-мьргда порв- 
Н.>изть его ш расомотревме тохимчо' 
скмм вксиертан! тем бодес, что мтадь 
янское оршитеД'Ъство не готово к об
суждению атото вопроса». На веде 
умг]гиыо вопросы Цдшута, Корбоиа 
м Л1>уг1Х АБлегатов i'paoiiH отвечи. 
что не амсет и»мп> ормСшнт к 
тодыоо что <'<aex3woiry заявдшгию, а 
затем редко заяви, что ел еще не 
имеет око1»чатсдд>1т ^  решения сзкютэ 
11[13ргтедь1ства, во ocji Бомггегу 
утпшо знать пго т в о е  mcuiM, то 
он убежден, что шгсаав ятадиявпкиЯ 
«иояонтвр» Е»е повчтает Ислаяпо до 
л<ишого овоичаигня граж.(ан«’-к:>1 вой
ны.

:^явден1« Гранпя npoi3i».\io впе 
чатденю удара грома в аоми-о ноб.). 
Предета^жтедь Фракгцмк за

яви, тп> <ггодь можташо воммг
шое зэтиппвеамо может оостааягь 
пщ управу AMD дахьвЫ1шую рабогу 
соимтета. Пдамут поляктаю пршм- 
ошядся I  Корбввт I щшовад, чт» 
ванюеме Гражя «осовдает мклочж 
тсдьво тяжедое иодоаивке». Лругю 
дедегаты вышаваднкь в том же лухе

Лреаставете* СССР llajirjni се 
своей етооовы подвв|М' реявоИ крягг 
с« повидла iraabflflOKon» ораамтедь 
ства я. в частвоогя, вапмкви, что в 
вачам пнваря сего года ятадьяшмое 
прадотедьатво в офяцявдыюй аото 
ва яяя брятаастоге вравлтедьетва 
само въымвгудо вопрос об авасуацог 

< «водоЕтеров» вз Иованяя. как едму 
нз важшх заоип ноневта, а теперь 
сеньор Tpainti каяпдяет: «Ня ожв 
1 тадъя1гсий «зопмгер» не у 1 ^  яз 
Иглаяпяи ковяа ЕфажрадтаоИ »Я1- 
вы». «Ита1дьявсвйе правятедмтве 
Крдямго ионтмата, — укавад Hal* 
сыК,— чп  очкам обетжиата вопр'» 
об лпакуацям «еодояторов» яо И<х1а- 
няя поттавят ooq урр ав тодьяо всю 
дадиюйшую работу я овже саяов 
су щестамаеяе воятгета, во wr«i 
может слечхата угрову в ддя epponel- 
свого мвра. Вот почему я этот тяже* 
д ^  момент, который jwko может 
стать всхопьл пупграм бошдой кг 
торячвми)1 TpareoMM, я още рае п«* 
ьод«) себе вьгаказать ммшвду. чте 
ятадьяясяое правггедьство яэберет 
путь Гаагоравгучпя я оетарожиогля».

Утрешее закепаяме аавашямсь
бее рсвудьтата я посве тюдууувя бы- 
до назначеш) новое для вьграбочкя 
сообщепвЕЯ о засепавмя кдя печатя. 
Обычно слг.тавжше смбщеохя эмня- 
яает негдпшко мвтт, но аа »гот 
раз текст сообщеомя обоумпадея тря 
часа. kTwoĉ of» в полконмосн нее 
время бьш KpaJbse лаирйжошмя. 
Дмсмусгмя мосш горячий, а време- 
номн лпже бурны! характер. Суть 
волроса своквиаь в таят, тго цм>Д' 
сгавгтедм фашкптши перхав, в 
оооСкчшюта Рмббевтроп я Монте1ро 
(||0рттг<1дьмаг1  яемгат). хотедм во 
что бы р> нм стадо скщдгь от обще- 
CTROEHnro кишмя угпмясмве заявде- 
вне Граящя- Наоборот, щяясгавлеи 

I Алиин. ФрзЕПМЯ, СССР я Stn^^ 
поржав снятая еовершемно левов' 
можмЫ'М -яавоо явпое ввецевле пм* 
рома наос в забдувясшме. В вонеч' 
нем счете ообзда оотадакь за оп>ром- 
1Г№ко.ял '.тяе оосдехвего «пеняя, я в 
офя!Ц1адь1ам1 еообщевмя выстучьсе- 
вке Граоя яашдо свое, враци. пс 
достаточно ярпое, очракеняе.

Евщу поощш, замято! пре(|Уга‘ 
вятедея Итаке, срок вового эамда- 
мяя послюшасп пека ее швначен.

(ТАОС).

в японской Ш КО Л Е
AreiTCTto До1ю1 UjrcNH сообщает, m  ав ■ 

овдлгы «аеэвпсямый* чвев палаты Ми1вми ваш 
меры «рикняат мникстсрстао аиутренмн! ш  и ав 
свещелаа вротнв «слишюн частого упогрсуАвепш 
^шюцвя*, вотораа яваветсв стола опасно# млш 
отвепи, вю нппистерстао просвещепиш ммероо на 
с лрупшп оеаопстки об огоанпвенпв утгребеешв

a c p iH o i 
•опрос—сак не 

япсгауспю про- 
( Япоами слоса 
Япопин, Хляси 

переговоры 
«того слова.

— Что ты пишешь, мерзавец?
— Револьвер, господин учитель.
— Не завнмвйся намеками и забудь все слова, начиавющиеся 

с буквы ,Р*.
(Кдряшур* в. Ильина).

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ХРОНИКА

О  Протест против резни в Абяе-
синии. Гавота «Таймс.» шубдижава* 
я  авсьмо за и<цнве«1гн Лойд Джим' 
жа, ввеекгюога яясаггеди Уэльса, дя 
дера najuaMenroBol фракдяи деибо- 
раотм itrrxK, йена aaiiuaiHPim дя- 
6е|)ада Оямиера, lepRoii Литтона, 
Сесия I  ЯРУЛХ, в котором пни осуж
дают вевяп, устроемную вп1Д1>явца- 
мя в Аях/-Лбе6е.

О- Ехвдняный тимаа «(Омамг
та>, составдаши! в 1935 году 
21785# зкоешияров, веуыиняо воз
растая. состамд в фещкш 1937 го
да 395347. .')а ледедю (« 16 то 22 
марта). еж«у««01вны1  чмраос Roctw 
574.000. (ТАОС).
ф  Свмвтсмме сирипачм в Брюсселе.

Учасшвм яв1алупи|П!|шнч коякурса. 
осюегпхяе <вюяачя. шдвергясь o r 
боевым всаьгпивяям. Состоядвсь 
вьгетуижош ОКстраха ■ Фкхтенгодь 
па, давшяо ве>'ьна положятедьны! 
ревудьтат. Днем с бодыши успехом 
выпп'упада Лнза Гидодьс. (ТАСС).

ф  Гсрмаишие саитовты над Б г
зевам. Как uepei^er Гаюь, мслач- 
екяД оосхадаик в Швейцаряя сооб
щ и в Вадеиеяю, что по оведония 
лечатн. аецашо аочью вэд Вазедом
был едшвен шум моторов яоскодь' 
кнх самодетю, irpoieraBiim на бодь 
шой высоте. Нодшают, что это быдя 
герматокме самодеты, лаправдмгигя- 
еся к мятежлкан черев Швейца
рию я Фращмю. (ТАСС).

ф  Английское правкувльст п»* 
лучилв втют Италик j a  аадрос о
выоахке в Кацнксо 5 карта ггахипг- 
ских войск. В ответе теворятся, чго 
в Исоаяню бьик побтавдеяы яеояка- 
HOUTU. в р т  я феднешерв-, то н» 
орухяс 1  то пиброводьцы. «Нью 
кроткд» пяшет: «Офицяжгивые кру 
II Лооюва очень хотел бы пове
рять этому нтадьянмко1п  ааявдению. 
а тааеже ззгтадять ш о п т  втояу 
повврять».

«Дейл Гврадщ» тотошает сток 
хояяоятаро ООП яроЕПпееккм загодов 
вон: «9д  войсма—'щичк». (ТАСС).

М А Й О Р  ,*%
Комладпр lenannworo спелмпешш

Б О Е В Ы Е  Э П И З О Д Ы

Сун Цзин-лин призывает 
к единому народному фронту Китая

ШАНХАЙ. Журнал «ВоянгофЧай- 
ва» («Голос Китая») помести ста
тью Ста Цвип-дкн (вдави ювествги'н 
китай"1У»го р1'1юлн)цион«ра Сун Ятое 
на), в которой сна пршьюает ктий 
ский нари! к петггсдьнаму сощютие 
депию японской atnooocMU. Суп Цзка 
дяд укав1двает, что наряду в нибял 
изцией китайскою народа «а (кфьбу 
яротяв японской аяфеаяя кят&йскае 
иравитедьство должно прелпрняяяать 
меры 1Ю удучшеняю экокояическ г̂о 
тю.тожтоия страны я бдагосостояняя 
народа.

о  пягП)ятл1тгч№КМ1 пбдожяяия 
Ктгал Сун Цзян л ш  ллпмг: «Досто! 
МО гокпдения, что даже теперь мы 
яям>я в  среде правитедытва м ц , 
моторые еп'е ю  сях пор яе  лоняди, 
что ддя спасения страны мы ходжзи 
дпсвщ тю вать тяк у ю  зумящажкую

itolnr. Как яеиво сдм1ниь сегодня 
уттародую теоряю. что сперва яы 
должны nonaaiTb пяпгуеястов. а 'lOr 
ттм лишь сооротшиятьсв япошжой 
aippccHMl Лошны Д1  ны «гга на 
воЯму с 4ДИюВ сдонамкИ! ручсой? Ны 
инеем десятиетен# очегг граядювекчх 
КОЙН, в точепе которых виергяя ст|н- 
«ы рьстрачпадась на «яут1)еа[1нт 
борьбу, наша страна равориась. а 
японпкно импеРмакмгЗы вахватшадн 
одну ч а т  за другой. Ка«д?л! 
кит^пкк! пщиют тваерь ршуется, 
что после этрго тдяксго монытамш 
irpaitHTCJMTiiBo начявавт нопмать, 
что шгупданмяя бо[№ба додшю 
быть прокращеиа ради яырюииь- 
шч’о С1К11>чшя. я что все емды, пыю 
чая KOMMyKHCTOB, должны быть ксоол̂ - 
эпвапы ддя сохрметя цедостяостя 
'Кятая». (ТАОС).

ЗА СТЕНАМИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ МИССИИ
ГТОЛГОЛЬМ. 24  марта. Bopp«,ihw- 

депт яорвежгкой газеты «Арбейдер- 
Абдадет». посетиппгя! аханял шяпеж' 
ск<1Й д1киои.'пич<«ко! «нссЕя в Над 
ряде, устапояил. что в нем все еще 
гкрываютсл 811 нпшлских фашястоз. 
к.1ЯЯП.ТТО1ШЫЙ 1М>рВв«Ц1(, который 
Л.Н.Д в этом ломе, mnoxiyx его, ток как 
тля он не чутотвовад г-ебя в ботопас 
: "‘ тя. Здамяг так маиыва̂ мой дип.ю- 
я.цпчггкой МЯГСН1  в Мадриде пред

ставляет собою бодьпю! восьяяэтах' 
пый дом. В свое время норвеявекчй 
оогл»1и1шк 8 Мддряде эзотмая тодьяо 
ппд№К1{Г этаока этого эдапяя, тпперь 
же (ИГО все ииято иопавскимн фаппг 
стами. PejiMaiicmt лоддавний Шлейор, 
остат1гийся после от'евга я(Ц1веж(я.»го 
писдаавтпса в явместве водиуда, те
перь inuiiiBaierr себя поверенным в 
кедах llopiiMMM.

(ТАОС).

Стой кема6рь«а1 ц«мь. В ларю 
Каваце-Канпо ш л «жеггочгтыв 
сражеимл. Ресаубдкмци брал в 
боя оляте яерево.

В помдавь вам надхов освазадяаь 
тря ребоубдисавекп бомбажяромщг 
ва. Бодыпи •еребрюшв гашяны 
дстал на вынтв 3 4 т а к т  иеггров, 
бысц» пржблхаясь с  т я я  jpou 
та. Самолеты ямдя вадавяе раз- 
бомбмгь мамггаающяе самшы Фа- 
шягтев.

Зваао вед ввввтяи! в Нснани 
до1Ч»М1»иещдамг*) Hiwpiw Прехяе 
он ДОТМ1  аа грахяаваммх яашпах. 
Теперь, вместо нярвых пкхахнроя 
с чемопаламм, «м ш кш и  в воаэт! 
республваасш етаелвов я цюзны» 
раврушмтвльные бомбы.

Ухе U лмаяе! Фронта детчкя 
yaxieiM 16 «гс1акедвй». (№я охра
нял наегушмяняе моловны нятех- 
вявов. Наварра гтрмготовии в бо». 
Он внад, что веяепкю л е п т  но 
раскуют обычно нананвта ма ресауб' 
лкамошв самоингш «вл сшы рав 
аы. во «хотоо затевают бой, «ал  на 
вх стороне бодышю аоимяствеяное 
иреммущестто. В тонтом «дучае. на 
калщый ресрублсавевН саяодет 
ори<(Шось шевть щажесстх «стре* 
бятедей.

Тают eooTHoDQHie, кавадовь. р«' 
шам всход боя. Одвамо звено рм- 
публвавски боибаямрошцжов не 
повервудо обратао. В боевой кторвв 
респуЬ»ка1ВСЮй ш яаци то было 
еще случая, чтобы самодеты верну 
лсь ка аэрщроя. не вытодняв зааа 
имя.

Наварра смело вед ввемо к ваяе 
ченяой ПОЛЯ — в ш еопт по шосее 
юдонпая иятежвхеов. Те то охяпа 
л  «аиапеняя; тамой маюхной за 
щггоИ каэадясь ни 18 «нчйюедей»

Через неокодысо мгвтт реепубл 
смекяе бокбэмвровщмкя лрвстушг 
Д1  я вьаюлвенвда заяанвя. Они ис i 
танячесюг бимпвл сиешамлю-.я яо 
донны иятехнксов. сгэюамеь не яз 
раскщовать впустую яя оаюй бомбы

*) Бомеаяант — впатое. равгю, 
прям^жо, званию майора.

(ПИСЬМО из МАДРИДА)

Неммжм детчкя гаврьа растеря 
лсь от ТОМОЙ нющамвой храбростк 
Погон осграеялкь я качан стронть 
ся ддя атакя. Шесть машяя резко 
взникь в высоту, таобы атаковать 
ремубдявансете самолеты сверху. 
Шеста я>утях развернудмсь веер(Ж 
кдя а т к 1  сбоку, а ю в т  ушл мяз 
Яа обдх1ааност1  воедекяях лежало 
омончатедкное увячтохмяе тех ма 
н и . которые бяичг юлбкш в бою.

Поотроялшюь. «гвйвселн» начал 
атаку. Но было уже возле: респуб 
днкааскм 6он6й|{яров1ави  вывод 
HUB боевое ваяааи. ж водовяы мя 
тежннов в нияяв отетумая. Трв 
бодылях серебрветых иаппяы быдя 
готюы прмията аераный бой.

Рлюврвувшвсь, бонбасоцювщки 
•брукяли на врага орединыи ну 
деивтяьи яоащем. Звжрочклв пуде- 
неты я с «теймяелей». Немцы стре 
ляля захягатедьмьеп я трасоярую- 
n m  пуляя. 9т1  мул остввляли 
и  собой ХИННЫЙ, оохожвй на тм в 
гра^тю ленту, «дед. .Слея облегчал 
гривдяваяме: во ицу бшо вхмп. 
как наро яэяв н т  лолохепе пуле
метов, чтобы огоп «казался вамбо 
лее оффеггквяым. В <яжу миугу 
ВЛ9 Ы траосяртющп вуи расчертя 
л  все небо. Каэамсь. что реовубдя 
кашхи 6о11б(«ооы мробяваются 
еквовь какую-то твнтосую паутяну.

Тщетно nuraiKb «гайкел» прм- 
блязятьвя к бгиКкьпторовшякан. Лу 
деяетчяп, яахеаияпеся м  борту 
BTIX lamiR. «(Щадя вокруг самоле
тов -такую огтвую завесу, что не 
мелям ястребятея вынуждены бы
дя аерхатася яа почтятедьнон рас- 
стояняя.

Оди н  ыелряятедыесях нотребя- 
тедеЙ, яа котором, как вкшо. деты 
Roiasiip ,эсмаЕЦ>1 ды. нырнул яяхз 
я Егрябдязядся к бомбап1вр»вщ1ку 
Нйштао застрочин пулеметы. Веизя 
новые бия бодыной серебркто! яа 
шяны респубджеаптов был! про№гы 
в несволкхх местах. Бомбаупярон 
шик каждую мявуту мог загореться. 
Но Himppy бой увлк ток. что он не 
замети повреяменяЙ. манееетоыв 
его еанодету...

Белей са кояащрсхой машпой

летед бонбакшровщп адьфереса*) 
Смьекя. Увнпев, камой опаспосгя 
пойвергавтса кояап.1МРС«ал иашяма. 
он нарушил строй я ркнулся яа вра 
хеекяй встребмтедь. Через неподь- 
ко «окгуок «гейнкедь» «аинея упад 
на эеию.

Но тут сам Сиьвяя пооад в зат 
рукнятмьяое подохеняе. До тех пор, 
пока его яашша летела в строю, оа 
Ы ее идя менее был в бевопаоноеггя 
ябо калсшй не трех 6омбш[кровщм. 
ков охранял ярут 5в>уга. Теперь «• 
геяодвт Ояль-няя оторвался от фух 
остадьаых, а ээдачей непряятедь 
екях вотребггедей « к  раз я явдя' 
ДОСЬ разЧтапэвяе ЕФУХной троРЬеж 
регшубдикаиекях боибадамровшмков 
Ненцы могля ях .расстрелять только
00 ОТТОД1ЛОСТ1.

Словно отая годескьи воков, 
«гейпкода» брогкись ва отсташую 
машну. Совсем еще молодой Сядь- 
В1Я да войны очепь мало тго знал о 
бомбах к жудеметах. (}фере ого ра
боты в воэдухе огран1Ч1 валась преж 
по аврофотос'емкой. iHo Сядьбяя был 
детчквож роглубдякавской авяацах, 
я это рдео ух* опрейвляло образ его 
хейстмй в кртгческтю мтоуту.

Он хладнокровио развернул кашя' 
ну я повел ее лавстречу атакующим 
ястребятедям. Немцы ае мьх^ржадя 
убяйственвого огня его пулеметов,-* 
«гейвкод|> бросидкь врассыпную 
Восподюовашимсь иянутамм замеша- 
тедитва врагов. Сяльвяя погнал евое 
DBOHO 1  энакаяя покажи тонацтару, 
что п  баков «го машяны вытекает 
бошм. К счавгью, внкзу ухе пока
зался. аэроррои. Иашнвз KoHaisiipa 
звена загоресось лш ь а тот момент, 
Eoixa Наварра повел ее ва посошку. 
На аэрояроие охшаля моторясты с 
огнетушятелямя. Нолар был быстро 
лЕкввтюван.

На земле Наварра крвшео пожал 
руку (^ьонм. Нояалковааю оовыся 
ло его в чвяе. Альферес Оыьвия за 
храбрость получил вваше тенввте, 
т. е. ста|нпего лейтевалта.

(«Иавестяя»).

) Альферес—младший лейтенант

ДЛ110, m  АРЛЮКОВ!
|{|гешга>е 3a£odHeaaK. тхмр. нв- 

падеаяе грабмтелей яа тартауу — 
во всех случаях телефоа — лучший 
ЛРУГ 1  покощвш совгахоП! грахдаг 
н т .

Но Toarcuufl телефопи отыщяя 
в тш х  случаак облзательао оодзо- 
кят. Вместо скорой шмощк, ома сое- 
дшкт с магашвои готовоп платы, 
«место пожарной чеотк — с асоееяэа- 
цмовным обозом. Оока мовошапьсяло 
этих мест, пом рав'еквшвпьоя с яя- 
MI. пока сославхг с требуемым ус* 
рехденяем — дам успеет сгореть до 
тле, больной увгрет, а 1рд6нтеж очя- 
етмг вваргару.

Н нввовгг во всем этом дсреи вр 
тблефотой еетж тш. Арлкжов.

Жьлуютсв вв плохую работу телг 
ф(ЮноЙ оташ|вм почтя вое. кому прг 
хюштсм иметь дело с телефояж. Но 
веомчлря на это, тедефспвая стздцхя 
е каокшм рем работает все гуже.

А веи> Немного ■ тамбуетсл от 
тов. Арлюкова, тгобы creespifl рабо
тала лучше. Для этого трв6уе»гся осу
ществить самые |даостыа меропршг 
тая. ООСТОЯЩМ0 в том. чтобы теде̂ фо 
вкатка н«ягехля отвечала на вызов, со- 
одмняла с нухньм юяерон, сдееяла 
«а отбохяя и рав'бкишыа до первому 
чребованлю.

Бот я все. Наука ее пвгрзм. Удав- 
летворята эти опоамешвые требова 
Е1 Я ае TPYvî b Но у тов. Ардмвим» 
велвзтает «органвжтосхмогв талам- 
та* ныалггь это дело. Тедефовястаж 
своя о6кза1гво(7Г1  не тлолзяют.

Есть много анмцотачеоягх случаеж. 
ТЪашаепгн R. (яюг «отйьться» «т 
горкоихова -1ШЫ» -топи, юеца по 
телефопт яз сосоявего |Ома попросал 
рао'елжгать о горкояховом.

Граокдаов Н. 40 мя1пт ве мог 
рав'елядаггьоя с почтой, чтобы пере
дать ж теркодагао ваявое нзвестче. 
Ншщвц. рмпяд, что доевгт Tyia 
будет окорее, чем дпваоин'ьсл. По .«о- 
Р(П« в гоокомхоз заохы я» тедефтг 
1ГУЮ гтамцию. Вго аабыгъ# тел«^ 
вмгпм  ̂ -телефон рав'епямгля только 
после устной цюсьби.

Гражкаяяп Б. еще яе учим потре- 
(»вата номер, а ему ухе отвечают 
«вааято». Звонят по даутояу телофг 
ву—требуомый вемвр свободен.

Таям факты чюисгояят еходн,«- 
ло. ежечасно.

Тон. Арлми». когда телефоюгам 
етатщяя будет работата удовлетворм 
телмю? Кюуда

С У Д

ЗА подлог— к уголовной
OTBETGTBEHHOGTO

В 1928 гоя^ бупучж стуйвиом, 
гражошмя П. Толегкн пооешея в 
кварляро 1-ряв Н. « через вжтгрое 
цг^мя Bnrytnu с «wi ш яш релг 
тптшаЛ Мпт 1931 г г  
Гр. и. роявлкь дочь, а в 1932 году 
челегян. ваккхнчмв гаелого - юаюедач 
дый гнотагут,̂  исчезает.

Тольмо в 1936 Г0|ду было увшрз- 
леио местожят&ххлво Телотаяа, м 
недобродовестный супруг (даздетал 
перед npojkerraiKm «улта.

О твета томю ух« мвмивир с 
мясячшлм («ладом » 90# рублей. Ом 
снясходмтолыю [МХОАохи хтае «мн 
рожую».

— Оолучай, — эаявкл 
иятадесяг рублей в неелц 
конец. Н« х-очешь этеге. 
что нячего ве получишь.

Увереваоста Телешта бьш »е 
случайва. Тря рава равбцшось дело 
в нарсуде, тря раеа бьи выаесхш 
щшчюор в польет лр-вг П., я тря 
раза Крайсуд отмевял пштивец).

6 чем пело? Окавыварлсм, у Теде- 
ГЕЯМ нмеетоя оправка, уяосгговвряю- 
шая. что е  15 марта по 25 декабря 
1930 года. т. е. в первой вовмеекно- 
10 зачатия ребеша, ом бш вне 
Томска, ваходясь па прагаве.

Ноказаавя овадетией жены Т«лб- 
гада ■эибхвчын отве-тма в сожк- 
тельстве. ж> сиз>авса ввоекда дута- 
няду I uooJTXVja юрадмчеоким «г 
новавяея ддя отмены орягюсра.

Эвиьерпиа устааовыв, что эта 
справка подложка ж сфв6|МВ10ваш1 
самим Телм-мньм. Огоетнка оодвг 
Ло слабое asaiBHe одамматжм.

Кое-да Телегяву предлохиж надг 
сать под огсговку таап соревкя, 
фографячепем* ошбпн совпаю. S 
тому «е установлено, что с 15 мар
та по 25 декабря 193# года Тедегнв 
был в Томпсо.

Нареш У1давдвтв(^м мем гр-вя П. 
о взькмаюпг алпюшчю. Суд тажхе 
вынес решение о прмвгочонп Теле
гина к тголовнсрЙ Фтветс-геенвостя за 
по.хуедвт докумемга. Ауарбах И. К

НОВЫЙ СОРТ ЛУКА
ИОБОСИБИРОБ. 24 царя. &тж 

улыжая (пощная опытная стаацял в 
результате хноголеггевх рибвт сюегв 
селвщцюнвра Гонеилсва вьаела яв
ный содт лука «кшмлотвяй». кахяцяж 
13 семян 8л OJDO лето лоымв «фор 
мцю&авлгпосл луховяцу Овелегяв 
ЛТК дает сфесвяй трелкай в 180 цемг 
воров с гогтара. Запреты ло яр-т» 
водству «|дволвтовго> лу» обходмгм 
в шггь с BoiofciiBOl раз дошев1е мве- 
голешего. Сейчас спиящл шеет Та 
тысяч ж гт  маточной эляты м 1Ф)0 
грамм мятных семя, часть ктрегц 

(будет дава ряду колховеш врая ;>» 
яальнейшето ра<лростраввля.

По даоныя сгатил, в 1941 году вся 
олощадь посевов лука в кр&е буря 
днюизведева семевыа зтото еоота.

(ЗмкябГААГ/).

ГОСУДАРСГГВШНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ 

В УНИВЕРСИГЬТЕ
в Тоискон укнаерсятете мипмиюгсв 

пкуд*рст8еп1ые wuweiiu стулвпо*. 
окончиашк! курс а 1936 г.

Сдают зкэаиеиы 31в чсаоаек. ш-
стм из МИД поедет «а работу ■ ка«г>>че 
педагогоа среданх шша в Звидяум 
Сибирь, Лддьве-Восточны ( краК в сред- 
иеиидтскне республики. Охоао ста чрд ь 
век поедут работать в шкоды крупи»п 
аромыимениыд предпрндтнД Со«ш

НОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
В ршгогиче€ко11 ишетктуте опрмл.'т* 

С1  факультет ивостракяы! «эмио« С 
вового учебного гои начнет работа гь 
отделенле английского шшкж. В нлсс  ̂
вщее время влет coCTiBiemie с«пн ■ 
оолбор opeooumejei.

РЕМ ОНТ ПАРОМОВ

Вопгунтраяс закопчял реноят. 
шгсое трек паромов я нет реме.тт 
двяготеле! для этих паромов. IU 
яяхней переправе русле ром Товч в 
ягом году будет расчищево для тдд>- 
ства прячала лароиа к берегавояу 
помтлромявку.

Ц ВЕТЫ , О ГУРЦЫ , РЕДИСКА
На уднодд еще сугробы снега, и в 

телдние гораенаестреста—сетям upaoiwa 
ориыуа, баграво-иааиновых гвоздик, бе- 
ЛУК ллвдышей аролвулк свои л с а к с тн и  
к солнцу* СадовоАы ropjeioecrpccta « «тон 
году швитедыю рвньше прошлогодя̂ 'Ю 
позаботились о выгонке цветов, сиро г 
та иоторые увелвиниетс1 е имшш с%- 
дом*

в сириииах велевеют уже огурцу, «ло- 
шля редиска» Огородн1км ждут< чго л 
1 мая ОШ смогут aaiii труищяися 1«т* 
ска редис и свежие огурцм.

ОВ. — 
■  f f i M J

уворд»,

Происшесття
Любитвль бвеолалми Ймыпчиш 

моем, в хекабре пропшнв года в 
Тмксе появился ж а т  Орленакя! 
А. А. Он наааи себя «аартявмыл 
мнжевером* ж «пачальмнюи с-грел 
тодастеа тнбжяо - эдевтрветявцм» 
(^ й  орнеод в Тоже Орлокккй « я  
свял тел, чго «здесь шого бвльявц. 
а ему нада подлсчвтьсм».

Везире Орловский бш прият г 
железвооорожную больжяцт, пи 
пробыл 2# две!. После этого, да 
рнроасс врала змбулвтормм тошэооа 
Tpaaonotmicrro моаптува Аопатаодл. 
(Ьлюскгй оерюеикя в горордаюв 
бмымцу. в справю, ниаяу орочам, 
дакяглоса, что (Арлаасах1 яыяетом 
«пачальяжтоя овявж ю иемтрггах 
пяяе ТомсвоЙ ж. д.».

Иотнв, побуйюпяй врача яерев') 
отя болшоп) в городскую биьжяц;, 
слодующмй: «Орлоцсий к жм м* 
пи случайно, его у^вл» тамм»

В городской больням сбедшей» 
npoxu porno месяц. Затем мо ре
комендацян врача Вес.евоа бш да 
реведен в... туберкулеоный Аяслая 
сер. 22 февраля Орловок|| лереегу 
OU порог этого нового гоотеоряя! 
него леченого ущюшеяи, » 11 
марта ясчев в вс1гавегт«м влпраг 
лепп, ш ваты  «на память» у боль 
него Аврамеяхо пиковую р у ^ у  ■ 
у больного Скорпякова япы , швикч 
а 180 рублей ценег.

ИЗВЕЩЕНИЯ
V  ивртва • И  ¥фсо9 л т ,  о 

ЛШ (уК. ИФМИСТФФ» 15) с « 
е̂аВФСкня Фммемюжятым.

П о р а д о и  л п т  
1) М«мм1Упсродмм« событт  и 

рфбота • шкоде.
Ц  Р«|учимние песни ,вФОмИЙ

М

ГК вапем бориФ»«

Отитетинныйа  p M ia m
И. А. ЛАИШИН.

и г л

I K»HOiiM.M.rOPb'(CrOi С Е Г О Д Н Я

|рум м д номеднд

Н А  О Т Д Ы Х Е
1Ф0ЙЕ РФредЗ.З и 4 геднекмн—К1Й1ЕРТ 0PIECTF1

Н А Ч А ЛО  С ЕА ^Ю О в: ■ («Л Чм 7 ч.» ч. и 10 % 
КпАСВ открн1 ?« е 3 ЧФСод дне

ДЕТИ Д О  Н  ЛЕТ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ^

\
27 N 28 марта 52SJE22 ДЕТСКИЕ СЕйнСЫ 

аоО КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС
Нечв.>Ф седнео»: • 3*ii чрсе и 4 «ь дия*

Кдеед открыта € 12 час. дна

27 прпШ ктаой дрннн
ИСКАТЕЛИ СЧАСТЬЯ

Кфчоа» детски! своим в i ¥фсл вив 
• мчернм! • в е « 1ч е и * в Ю  Касса огкркйта с 4  ̂чшсоф

РАЗДС0АТЬСЯ--О6ЯЗАТЕЛЬНО

БАнно-пРАНЕчному ТРЕСТУ т р : бую тся
#и лостФанну» работу 1РХМОРУК̂ ХАНИК и СТДТИСГИЖ-

К А С С И Р  в  вравечиуао.
Обровиг^'гв в часы уоттрЛ с I  % до час 

аврасу: ЛенданскяВ вроев. U  I» ва д»арв.
трест.

Бш огйчвеийй ййстйтут С1Й1 В6ТЙ0 е ка1|18дро1 
дкавата ТГУ й^ганиауйт сарйв йояфарендйЯ
■а аоаросу дмскусои!. _ра |всркувмВсв МФуг работ wa«a- тоа. Лысенко. Пера V

TBi а В иасаа ра, в бв#>вмра ayaatapaa БИН*а.
П

I .  0стувагады*ов свавФ— араф. Ь  И. ТОКИН*
Ж Дояаед: •Таорав ствдаЛмес?» рвдватав рвстаавв*~аа«.

М. К OlcyHIiOe, вход СВОБОДНЫЙ.

ВСЕМ ГОРКОМАМ, 
ГРУППКОМАМ и ФЗМК.

Горпрофсовет предляглет сдать лич
ные карты на работающих пенсионеров 
в пенсионный отдел горпро()>совет1 не 
позднее 28 марта с. г.

В дальнейшем основанием для вы
платы пенсий работающим пенсионерам 
будет служить извещение-поручение, 
выписываемое горпро<^оветои.

Г о р п р о ф со вет .

ОБ' ЯВЛЯЕТСЯ НАБОР h

о 2-ГОДИЧНУЮ ШНООУ МЕДСЕСТЕР
ПРИ КЛИНИКАХ МЕДИНСТИТУТА

(С  О ГРЫ ВО И  О Т  ПРОИЗВОДСТВА!.
Првнамаю7ся м цв в мтрветв ФТ 14 и т  аф V  ввт. 

с абр4 |0ван«ФМ на мпм 7 квассав срадаав а то м .
К ЗАЯВЛЕМИЮ ПРИЛАГАЮ ТСЯ В ПОДЛИННИКАХ 

ДОКУИЕ!1ТЫ : а рпшли»т> об обра|амннм. а та та  с Жмв 
фотокартачкаовм и яедншиккав сйрарка а ^дароааа.

Нуждвюшаасв •бссввчивибтсв стмаидисВ.
ЗаввА^ммв apwawewTce да М аврам в «окторв №•#* 

п м  иаднимкйога мнегнтута 0 имивв)мвий BpocaevTi 
Ni 1| в Ч9€ы данагмА, саде фан Н  ISU 5— 2

Товсиай шй8 |фЦ||йК8  В 5 е ш п  й шесшетъ 
рабошшй! йй фа8 {)йй1  рабвчи й служй1дй1 ,

вочану-чВа мв вааучматж 
до I свитеВрв сага года. Лосча унодонмога сфомTCMiaa врмнопотм* т будут.

ДВРВВЙОЙВ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛЗДРАВОТДЕЛ

приглашает ОРПЕЙ РНУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ
и ПЕДИАТРЮ, ПЕДАГОГОВ

АЯ1 работы В О бааствои ко м б и м те  в тр а в и  ы а т в р и н с т  п  м и е в в е т а  
(в  ак7 ш .-Г1йвекоа. о тж ) ж евсквА  ■ детской ко в с у в ь тш и х »  BCiax* N o a o w A

кухне и метбА кабивете.
У С Л О В И Я : Пох^емшие по  КЗОТ^у» ставка т  таркф ]г в  e o ra a m e iin . 

Квартирам и обеспечнваютс11.
З А Я В Л Е Н И Я  Н А П Р А В Л Я Т Ь ; г .  Ч еавбивск, o t i u  ш р о в  О б а и р а в - 

отжеда. Ч е л я б и н с ки й  О бд зж рдвотдеж

Ивть и састрв уиаршеВ

СИДРОВОЙ
ТАМ АРЫ  АНДРЕЕВНЫ
врнмасрг бмгодарАЮСта 
«омежгиау ф ^н .Крас* 
нов $aa»iq* и 
у т л я  Ца)КСМ« арнняа- 
«м и  горячая VHBCfna в

aaxoLtomu
СИДР08Ы

ПРОДАЕТСЯ ПОЛДОМА
1-В б«аа|еР<киА аед.» М XI

ПРОДАЕТСЯ

С0БАКА-ПОНТЕР, 1 п д .
впдета с б ч. да I  ч. асч^да. 

Советсквв уд.» М  &4, 4св. 1

П О Х И Щ Е Н Ы
етуАб«|11« т  в каи<а«М)яаатА 
бадгТ иа ачв Адвшкавнчо 

МиХамАв Аеаитаавичв

КОРОВА ПОРОДИСТАЯ,
еебаада#» с иоаотаау и гвАОмоа 
•радвюгса. У д т в  Войааав.
М  К . аж 3. |6ыашаа Зиднеи* 

см«а| ^ 2

ТИПОГРАФИЯ
„КРАСНОЕ ЗНАМЯ^*

ПОКУПАЕТ

ЧИСТУЮ ТРОПКУ
в ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ

ОДИНОКОМУ вГемЕННО
нужна ножнат! няи угон
а раДа^а С7апатоаогпчг''мага 
ин(7»агут^ 06aeutaTa<B Пачта* Комну1Вктнчес«нд пр..восворт М II64M

БУХГАЛЯР 1Ц1Г ПБОТУ
Праддажани! нпаре1ивть: роч* 
твчТх м  ааиребоаани!, пред- 
ввнтема васпарта М  1I7KJ0

ТО М СКО М У

ГОСУД. УНИВЕРСИТЕТУ
т р а б у ш т г а

• Ы СО К О К ВА ЛИ Ф И Ц И Р О  
ВАННЫЙ Б У Х Г А Л Т Е Р  и 

С Ч Е ТО В О Д
Гниирауавский врасв.» д« U  3 

Б у  1 Г « В Т « В И В

ТРЕБУЕТСЯ

Й1 ЙЯНф|Ц1 рОЙ1 й1 и1

КОРРЕКТОР
Тоисж. тиовгрвбив »1Срвошв 

. Соагтеваа. М  г^ш- фонНШ Ж-В

nipoeiraiiy ««Tim in
tTo««.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
гманиВ бухг«д1 ар. бучгадта^ 
финансист. бухгаАТгр-1

ш

= m = m = ii i= iu s
Ф-Кй „ПР0ФННТЕР1Г

(ГатвратВ вар*. М  бВ 
т  р t  6  у «  т с в

ИЕХАНИЯ и СЛЕСАРЯ. |ив- 
с алмтроабару! 

наем я ноторамя 
Л в а в а в !

111=111=111=111=1
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