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Теперь узловым вопросом для нас является не лик
видация технической отсталости наших кадров, ибо 
она в основном уже ликвидирована, а ликвидация 
политической беспечности и политической доверчивости 
к вредителям, случайно заполучившим партийный билет.

и .  С Т А Л И Н .

ОСТРЕЙШЕЕ ОРУЖИЕ 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ

Илев̂ ш
Поит 4ЛЫВОГО К о к н т т  вводит важ-
«1тгй вмф| « ikTraiuTM наитий п.ф- 
т п . I’jvora Шонумач ло|лав тооатги- 
ша Огалгм аваапт bi t>| oairnni с-6- 

лкавмвовч» мгтла роГюты —
чесрной, <mi>uTol fmjuiO'Hipnv-Rol
яжтшл л са11101Ю(тти1кл.

Jlo все ГОШ сттсстмв.1'11яя iiiiiw ii 
^и&ртш cjiuonpmncii )шялас4< о(неоой 
"l^R&JiorO Х^твин. 01ИЛ<’1и>Х УК 

№1ыгння а  soomiTiiKHg партии .Т'чКс 
в I'li.iu cy<PODOft> Ли.ОШДЬЯ Л>ЛК«Е 110 
тстатал .уть партию проц'-г.клть. 
i’lHTpeiflt .гУораястру я  ш пият.ю  ом* 

V ггг1:п ".-йстов. «свою работу ww4;pii-
ТИТЕК Я бопмцалиого раэо&тачо (>1Я 
гобсттм-уппл «MIVVOR. яоторие пепро 
НМЛ!» ■' чяюбвжно булут [H>ei»iiftio'ihi 
|Ч1>'ТО.Ч .«((бочсго хишсимя».

с  тгих) ШЮ1Н111. как бшл пали^мим 
В.тад1Гмитом Ильичей ;т я  строки. i,io- 
iMTO НЗ года, tlm ручинюдстпок Лш1И ■ 
нд R О гая та  fr '̂Miur тфпелл рлбо* 

и icpocQ>aa ОыиимВ uapofriO Рое- 
тад №е1П|р]Ю-Н1'г<)ричв(по11 поиедо 
«д.т кАГЕИтачШНоч. i; уошшюяу но- 
rTpoetnno слоныагтичояимр «Гпцтт-таа. 
Партия ваш а—p)iKOiiQCUitKU(, И'равя' 
щ.гя п;и'пад в етраив iw ra tv i iu  рабо
чего клалл. в  eppaflw оопиаинтча. .>го 
но т#и«п) рае уврлргтятвт отеетствля- 
WTL па|)Т11*,тсти»»аРтвв«>ШйЯо‘/П 
т'уткой сатииггики.

\  Па ЭТУ оообшюсть ооаожеикя то- 
raiiHDi (>галт Yiuiohroajr u«PxiioHp.iT- 
ito. К 4Ч1«алвцгк>. Miionre паргнйаыл 
омчюваааки. как это уч;табов.то1!|> :лП-
'ьтс Цтралыпдм Коаитггох. .шбы.ти 
' ШЯ1Ш  товацрща Огалта. Ееритяка 
а смолргпва осашнсь яе в почуге.

Лили уаиавяк]. хоаяйствмпыки \т- 
цгдшг с«1Ш11<г'ПгчвС1Юто сг[ювтел1.- 
|"п>а. а твлшппть. заб ы л  гтяю каян- 
тал*т!ч«*ое овдтужввю. откуда к 
iKTU дажилаютг.я штюны. лявпрсап- 
1Г4. врерггрЛ1, TPippopBcru, звброои.и 
язргиУЬночишглпРпсую (Работу, осла
били болшов1сгг<-1:ш бдительногть.

П.ЧОСТ0 болшр1пкс1хжо1 амбилизо- 
п,11илпя. иасторожчиюст*. тюатяпуто 
'тп 'Во ияопа оартявны! оидгашгаа'Ти- 
ях стал процветать бослочнетть. бх.г- 
гоштгяй. c-a«ov>BpaiiT>TBO. завяаЕктпо. 
Это завам врагам варооа—ягнию-пе- 

<1|*Т?Кл-троШ1вСТ0ЯМ1 ш е р -
гавтлм я  врздггслям — ввомож'яогть
ii'iR-ih сяоо чпряоо лел).

П{н>1ге10яящяр ооКчас оо№('И(ХТЯ'> 
глбрз1Г1гя авотгва и n.igmtRiiip coi>pa' 
НИИ лсиопстрцтот яа квогшиол'-и- 
пмд ппямерп. еяюль цракишк» и 
rnoNipoiireHno Ци1т)лдм1ый Почигст
парч'Ии и товарит Оталл! вскрыли

« ’"пнрйтияе потпвп в рМхгт? плргиИ • 
\ | Л  оргашоациР,

В затхлую лтаорферу елмойггвсл- 
ности. 1Кихал4!Е*пи» и yrojiiK'iorfBo, 
которая был» Го мнопгх паргнИпых 
оргпикищпх. порра.чси свмкиГ» ветяр
(W.1blR''’WT4TRnK ''ЛЧОЮрЯТИЛ.-К, ;)ТОТ
мкзЕйП вртор 'нежиторым зааяавшкм- 
СП руконпзмголяи ггршсльл по по нут 
:л-. •!! л'гда> уже пвеала о тон. (;ал 
I! Ки .''г :он райотто Мосшл м  собра- 
1ИЖ ijKTiw» шлыталжь «рггулиоо* 
1:ать» ганокритику. яс npfnnrTaea.ifl 

пр’-'’'по''и Т1>ча(̂ чша11, Не луч- 
ш& JBWO обстояло в Татшешп’, що па
. и"'... на •i.npiwftnoPO айяива проэи-
-fvv Re .»a«aj Htnmreoem 1Чфтм 
1И'!г'-̂ а R ЦК КПСбТ Уэбекветша.

Этя. ы * 1  шгогяо ярутио »ри- 
неры. (ишшы паст(|рожкп. пар- 
:..ю, ГлиовртпЕа згужна ппм,
, !; в«шх. как вода. осо- 
й..1но cofrw.- Воз caxwiJ’iHiTt- 
i;i не К'ожог бить и рочк о сор1Л)- 
-14 irep u  Вез сЛ'чтагя'.И'
кн по ножот 6 im  речи о бплшю- 
йктгкой батльроста. Вглвий. .-.п) 
г.>1юргг о блитлтшосте, я в то же 
ыюми не блрепея эа ош ворлт-те 
fiHoiwmw.—^e’t'WfR густой, по- 
1 укреяпий, но яагтоящий билыш'пив. 
< Г(-1 нопрнтимн пе может быть и 
рСЧЯ о .юНгТНГГАТЬНОН болып011»-.г 
iT'iH i:'«̂ .iiimuiira iwiTpoB. Menu леям- 
tiiv'w гоебуот обучат. i  пог.питы- 

кадры ря ссбствшигых oimium. 
!!то забыл шгогип партя'йпы|'> рукп- 
I I’Krfiif. Bwrro того, чтобы MiKpaj- 
USTI. ппмбкя отдолипых тоюрипдей, 
рытатдватт. этн отмбк» яд п тт к

этом учить гою ПЯрТЯ'НпуЮ (Ч5га- 
якааш # , <м?м щ и ^о ч тгаю т ,р'’ш;иь 
воцрог.ы келойиыч жмидтелч. orpanR
ЧИГЛт/Я «ЮТОЧООКНМИ »11У11!СЦ!1>ЬЧИ>
ь теглоч «РУТУ. Т«‘ч оанын они ра
зоружают, размагпичшыкгг партий
ную пчч’атаап яю . культконруя бес-

ВЕСЕННИЙ СЕВ 
В О РГН Ь УРГС КО Й  

И КУЙБЫ Ш ЕВСКО Й  
ОБЛАСТЯХ

Ш )Ш . 3 мдоеди, Вгона штжот' 
гя па гчвер я вготтче. В K;i.;uyrrafie. 
111̂ УН'|Л\лаатшр''’С1(й и ЮжпоКазад-
гташ'кой облэстой, веоб’тгнмхшые по 

па^ты oTiojMiiJe райппы Ак- 
Л ' м й  облапк. Уже чичколько 
.гкнИ 1П0Т оосианяя надета в Ор̂ н- 
6vj N' -iB облястя. Вшплв TiiiitJKe па 
поля колдооы сосяпяой КуйбыпювкмП 
' •.'ir. i. в cenoiwhix районах o6ia- 
пя нача.мсь борочонмпгв апби и 
Ь ''<-папка. Почва б1Лтро носки*
XilOT, •

Го.п(.*чпые .'Ми стоят в Горьковокой 
В кш пя palmwx обтает 

^«м .и  уже Of,iw6o»W3f4 от (aiori. 
^готг.'лшв овлых п оГмаспг удовлог 

©отп11лшое, no.T«Bi3e "аботы гас'оро 
иаЧ1\тгя и меть. Пеоб«лз#ню Terxdfl 
norOTi стоят в Оюгн.тожяоой ''(бллеп.

(TAiOGX

печиость. l aiioyoiHRMeiitwcTb, благо
душие. телячя11 ■ocT'tpr м уиооимв 
уснехиия - wHuiUia даже нпишкл - 
oTvaiJMiUT живую мьвгхь чишов пар-
ТП. тормозит П  (KUMnOBNCIOIC-K
поеиягавке.

Салюврм'гика но 6ол(.шР1ЛЛОС11 ог 
иачает: истсрывать ошя<)КИ. уогап.тв- 
лииать HIX тппмиы. мцалчезагопниь 
обстатшу. породмншую ош№>кй, 
апнмателыно обаумиать и яахч(итъ 
oiKMiCTBa ксправлввкя кх. Этк длияп- 
екяе требовипи»! яшюним быть по.то- 
HEitlLU в ОСГОПУ CaiKKipHTlIlUI. кото
рую нам на:1.1> pnaBopiiJoaTb сеи'ню
В'>Т1СЮ.

11ахол}1ГОя рук4им1,и1од«. кигорыР 
('мотрят на это 1ро6<1н;шяе пащни, 
как па очергоиую xawibniiiNO. Оки уа- 
ж» нс iMW'ib вы^'и на цтиушу и 
«п<)г.июк1(Нгик{шати:я> — ра̂ х ка
зать О itBVXTpcx шеоиачмтодриых 
сяпих ошибках н на .>ti>x счигашт 
ГА«о1Ср1т и \ за»1Ч1Че«'Н'1и. Там мьт,т 
поступать JKUX. копиры*' но гнл1нма- 
Ягт. ЧТО i'.ua'iHT шршин'Ю отиоито- 
пяе к ишю^кам.

Ilapn-miup ру«ов1д1Н1)ЫЯ «biiaiiu 
гораздо более чутки, 'icx 4» евд ii 'p. 
опчюсятьг.я к сядшлап. мдущям cirx- 
ЗУ — от рЯк$о«ьи партийцев к не- 
lupnitittnui Гюльшпвпслв. Нлтим.мше 
к г.пиг^лам тшидргг к мму, чт<) нра 
IUM наропа облегчвепгя ноачожиь.:ть 
преивтг дену ооцилизчд. Иока'заю- 
лен в вток нтношвмяи ibpmep Кечй- 
1К1ГОСОГ0 ппясома, копчцнлй получал 
жчдвояратно сишмы труипщихги о 
том, что в opraviEunxM ору’дуюг 
TpoKKriBTceu'c Оащмты. 1\)р№оя ii<> ю' 
тытил 1ягииа1гявь па этя емпили. 
Ьолше тог». Ьыоигии иецютарь lop- 

|%ома Лмушяи! товарищей, шиализп- 
ривашвх ГО1ШГ1ВГ, оГцшш п том, 
бухто ОШ шдфивают а1Вто|Лггет гор
кома, траюнт хозяйслюЕГПьа руково* 
{(trrejel. 11опа|рт1ЙЕго опккясь к сои- 
налом трудлткеся. иажЕмая гам«- 
крятмку, бь1ш вй cisiperapb Кемеров
ского горм^иа ввати*'я иа путь по- 
CdiOriWTBa трм|Бмо'п:яим баецн-гаи 
ь их шп>ь№Егой работе.

Врагя говетсвоп) госунарпр.д 
гмжмоги часто раориатрявять кашу 
Ki'UTMRV собп'ваниых немчетов, кос 
прявквк пашей олабос.тя. Umkiuhr 
ппкц^гь, гдеоль глубоко оопбаются 
I’ocnoRa № оражвепм') лагеря. Дво- 
ивлпать лег давм, вьл гулая eia cmR>' 
рапн актива Noccott icofi owairma- 
UWM PRU(6). тов̂ грящ Сталмн гово
рил:

«Самокрк'гнка воть цршшыс •‘ нли, 
а не сла6*)П'и нашей нартяи. Только 
еяльпая нартмя, нисющая морпк в 
жилок я И1(ущая к нобще, и<»жвт 
позшшггь гдбв г г  боС'Пощаишун) кр г 
THUcr своих «обогипцных аспоепчг 
№iU, котирую она допу1Угила я будвт 
ucnr.ia Л'ощтжать па глазах иер)Д 
шм:к парщои. Партня, ствршнитцая 
ираш  Л''ред наенлюч. партяя. Сюя- 
щия1гя света и крятякн. icCTb 1№ пар
тия, а клика обианщикон, обречен' 
'Пых аа 1’вбмь».

Са1МЖ||>иги!ка—оосташш часть не- 
тода лепичЕнзка. Против большевясг
Г«0Й CliMvIKpKTH'KX V'or.U BbKTyii:UH
iipari Л1пгш1юма, нратя -HapoiAa. 
Т]е>цкнгги ныг,дЛ|П:ь иодмвкять боль- 
шовястокую оанор|)итику, ставящую 
своей 1(олью уяреиленмо партнйцо- 
стн, шкике«'-)01>й юрнтихой, напрар- 
лоппой на [кхдрив мощи паргян н сго 
ветсмого г(к'ударстш1. И жоотлскх бо* 
ях с врагачн шрода пат>тяя отг.'тоя 
ла большевистскую <"амиврнт1еку — 
ВТО оснройип'с оружие большовявма. 
Каицая партнйпая *пнанмзацяя «>бя- 
зана сладить за тем. чтобы сталь 
этого оружия нм заржавела, ко .щяг 
тупилась, чтобы само это оружие п« 
выпало из рук парторгав1 .пацпи. 
11обгла'1Л1ТЬ с^шкритилу, вести ре- 
шитслшун) борьбу с тени, сто будет 
нрог,Л|СПоиать за врятюсу,— вот что 
требуется сейчас от казной партор* 
ганизапнй. от каждого ргуковоцителя- 

«Пусть партяя, пусть больш^чшея, 
iiyv.Tb гое ч м ят»  рабочие ш nyiyw 
н1иеоя EMt'Ueinu нашей сграяи 
iMKpuataioT а«11Рстагки нашей рабо
ты, недог.тлгкя ашнто строителгогва, 
ПУСТЬ чшнечают пути лнквкдщщн iia- 
1НИХ п(дюгтатюо1в для того, чтобы в 
пашей работе к в maiucM пронтоль- 
стве пе было застойностя, биота, 
1НИГНИЯ. Д.1Я того, чтобы вГ'Я паша 
работа, все паше строктнльстю 
улучшалгоь жю-дая в .юнь я шло «т 
1TII0X0B к \т4гохам>. (Отали). 

(Лвкецовал «П|миы» за 3 алияя).

Первые выборные 
партсобрания 

в Туле
ТУЛА. 2 ангредя. R Туле|щнмгин пер

вые выборные ПсЧртиб|шо собр.гмия. 
Ошг показали, тго жр гое руководнте- 
ля партикных (яп-атинадгий я радов:,le 
кожмувшеты уясиш.и уввазапия ЦК 
BKIK6) о погтмсе выборов яартого*' 
нов. Так. к» соб|Ж1Игпа7т№га]1Ивлц:11 
цеха 11 оружейиого завода «еал- 
торые ^мпида-пюы в состав’ парпсоча 
не обсужаались. Рлт шцщатов. по 
Л'-Ч№окх одинаковое колнчосттю голо 
сов. neperojocceuBaroH пссколдто рае. 
Кодиголосоваикпжп^й раз, отдольяые 
тшадмицм своя шиаси пе опусяал в 
янщк, а пертквамя их в рукя членам 
счетвой комикля». Щдсчвт гологдгв 
||)онюО|А1 лся тут же п& мбраяжг. а 
не в лмельвоа оомешеввя.

(ТАОС).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЯ I . И. ЛЕНИНА •  МОСКВЕ.

«В. И. Ленин и М. И. Няммнмн срер рм гатм  IcepccHKCHirt С'езда 
мртина художника Ымкамлямсквгв.

npyxoewx казакм (март 1920 г.)»—
(СокюфотчО-

Телеграмма.е ^  4
Из Брюсселя  ̂ 1 апреля 1937 гада.
Москва,

С Т А Л И Н У ,  М О Л О Т О В У ,  
п редседателю  В сесою зного ком и.ета

по дел ай  искусств КЕРЖЕНЦЕВУ
Р*шо|11гоч i!ipTM Я П|)ав1т 1кг.1т; I СПЯ. явлжгри1 жя;мя HiKiaueu iM 

сонетпкие I ' '■И'Плч!. пословные на расдаета яузыиал.аой кмьтуры на 
межД'Ума.ро.|иий адомурс гряиичоЙ; ше| стралы. Нт*»т ytxin. x o w a i
няени №ии R Вя)юссел|,. доягчялв 
Ля»И| ОЛтрах --  нергтую преню, 
Лги Гялельс — третью. В-ууя Голы 
ШТГЙЧ1 - четвертую. М:ер»н» Квоо 
jfvnoii.1 — «ятум, Миш» ФМХ'ПН 
Гольц — шегтд'ю.

Эта побма советокой скряпячвой 
пгкелы. посл(моиа1ГОпая голод за лобг 
Я«й на вариыкекоя конкурсе шкыя-

мы •бяз.’шы эзбот»11 м лаиши совгг- 
г.мго прпвггелм-гв». в(юшпввллет 
наг «п яалитейшгю уябвт* над с«- 
бо1 , ва борьбу за повыв даптке 
ПИЯ (РветоЕОго нпатствя.

ЯиМАСрЙ, Ойстрх. Гммьс, 
Голмштвйн. Keawynm. Фмг 
тснгеяьц, Маяков. (ТАОП).

Восторженные отзывы 
о советских скрипачах

Ш’ККХ5И.>1Ь, 2 апрели. В посл.дд- 
ВИЙ день фин;идьппп) чур» мехцуна- 
РОДНОГО KOHKVilH'.'i осршичсЯ высту- 
шля Bfepmia Кооолд-ши» я Лкз» Ги- 
лельг.. Мимготи'ч’лшвме с.1у,т»твля с 
нашряокюшыи птсмшш1Ч сдсцилн аз 
блестящой игрой советских Пфши- 
чек. К*юолуш)1Л заяочлтелию curpt- 
ла к<»п(лрт Нрзнга в <юнровоклм[нн 
(щегрра. Ли.ю 1’ялелго, цоянято и,иь 
оа эт1а.(а Оон С:шсд. нрекрагаю и«- 
помнилл KrtinicpT Цлтийти в сопро
вождении (г:<к*‘1Т|и.

Атаитории бурно аолодкровжи мо
лодым шшт>-1ЕЭТ1 скряпачпим. чциые*
МОИГТР111К1В.1ВШНЧ рькюкяй ТРОВШЬ
голетекпй HVlUiM.IbHol культучш.

Па дмсту|ыш|ияв Бооолупоеой я 
rtcje-ibc 11|'Н.-''1(Г1ЮВала огюбоко мно 
гочислашия аудитория, Чуть ля не 
аа час до н а ч т  кыстмп.уепяя пгоед 
иапяем ir-'iicepiuTorKir «бралась 
болыпзя Билеты бдм.чнп. с
^ю.
' Вечером V мянютра нарогного про

сващеняя состоялся цряем в чесгь 
учавпчгнков «оякупк-л.

О Я1тгглж1М, прокл№1дяяаи 
игрой ссеетокнх муоыкжтя. можно 
оудять но восторжептй статье т -  
воспяого бешп|йл]юто ю плт» 1^ е -  
ля вгазвте «Ле Оузр». Поаво.дяятого 
первого ШЯ фт[ол1,11аго тура коик/р- 
са. Тн41ель сжпет. что с лесюог» сво
его поярлстгая советеше сэгрвп ия 
полтчхля пожюе ирташно му>ы 
кального МИШ. б.1,1Годаря нпиючя 
теаытой TPWiKe три. выымщнжя 
ЩМЧИМЧЫИ опособногтям. р.-Ь1ПСеЙ MV- 
яыкалмтой щюиости. RuawnririRX ■ >*- 
хгадевяе пмпетелей и imuiut». Тя- 
пель отомчает «агтергтео Ойерихл, 
гкнп«фкявая благородство, ритши- 
пгятгь в темпергмептпогть ^го ягры. 
Гстюря о Пгое ГоллштеЙне, KipHrire 
заявляет, что и его шдре поражает 
(локойпоо самооб.и.д<ьняе. ск.д» вопб- 
раок(Ч1ня. П1Л1аз11те.уьш)сть и яг/ность. 
•В злк.дючсяие Ти1ге.ть отдает дань 
дзрзпшичпогтя гры слпетг'кого аявом 
п(№«,агора Дьякчии. ГГАС<)).

ПРИЕМ французской
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 

У Т08. КАМИНСКОГО
ЖНШГА. 2 аярр.уя. Hannoi аурадо- 

oxwaieatfl тоа Г. Н. Лгмицскнй 
устх'омд дгрнея в честь фрапцу̂ ююдй 
AKUHifR'iirxrf xejeraeiwr. 11» црксяе 
црисутстропали тт. М. И. Литвинов, 
Огомштяков и дыюгочнслеюые гр'д- 
ставятеля сювекхой ме,д1пт№к я об- 
шествевоюгтя. Во ipeoifl tkiu,-i toci. 
Какнтжнй в 1ммпд(ггствжпох слопе 
указал, что ссшетсков Государство 
гар8*П1то-вт труядацямся бгошаг 
ную квалиф)гц1мм>в:1шую медщк- 
гктю Помощь. Зд1дач1  советского 
зураволгоолелиж авляю-гоя 6егпр|гм<щ- 
ными по <Аокм масштабам. За 1')0 
лет в России было iiojrarnieie.'Mio 80 
плгяч человек «юеднего м«я. персоло< 
л», г  м  01НК только 1937 гоц ш «- 
встчжях П1КО.Т бторт -вьигущепо 40 
тьесяч Фе.1ышя>ов. асдучиервк м дру- 
гях срмчя.х иоляцтюш ряботяк- 
ков. Господнп Лезафип) от ячепя фрак 
пугокого прлвмтольпвд и научной 
Яр.догацкя аая1«л;

»Мн глубеяРо восхкщаоися Вашей 
гтраяой я Вашими достижегяиямн я 
от всей дущя желаек. чтобы наш  
деужгояяе гвяз» утренялвсь. Мы во 

работай < убеждтаяом. что 
тртдяися дли лу̂ печд) бухущлг* че
ловечества. Мы XOTF.4. чтобы труяя- 
1ИЯОСЯ бы.7к хозяева и к своей су.пбы. 
А1ы раяделины ггоааымн. котопые ду
мают 1-е-.;-.' 1Ь  п»:ич мысли с.’для- 
;каютвго>.По.1ПИмая бокал, госатодял 
ЛизаРЧМ) l.'.•й>пч̂ « оввм) речь словами; 
«За .здоровье Велякого Оталгопа. ко- 
ттоый т’К- прмпаопо рук*;:)' днт 
гv.1kб^«и советской сп1звы>.

(ТАОП).

На фронтах в Испании
(П о телеграммам ТА СС за 2  и 3  апреля)

Б о л ь ш о й  у с п е х  
р е с п у б л и к а н ц е е  
у  П о со б ла н к о

Госл\рлши1[||Жию Bomu я» фроц' 
те V Бедовы одоржалм кртопную по
беду. Южнее (кюобжшко цозмцяи, 
вставленные рнопудликашцаик дао 
всАриа Toirr ’назао, теш ^  замяты 
МАГИ лж>мь. II(K-'.to дхвбсточошшх боев 
роопублякапцы вэжп дарйвл| Ахь- 
харасохос и Вмяьянуэва-Дель Дуко. 
Захеачетю много плечшых. » там* 
жо носшые натирнады, р том 
числе ЗВ9 шштоцив, 300 ты
сяч патронов. Желоепш piopora 
между ИготоСитпо м Больмес в 
руках р№[1убляк>анцов. Габов руд- 
ояксю 11свья|ч>оя 1мц оботщиом фве- 
публныапших орптмй. На путм рео- 
публпнишщы оОпаружыи ино1ч> тру
пов KT.iub>rifOKirx, гармапоких и ча- 
рокканипа солдат. Роопублнкшщы 
за послсАргии два iiun ирц|вшу.тЕ1'ь 
к югу больше, чем ira 20 килоиет- 
роп. АпгляА-ки1е «оорбоиоЕдишты ог 
мечают мужество рос-публзлыпщев: 
го ppi-мя атак» у Вяльш'уэва арави- 
ie.ur-u{<Hiiiuo с^идвты с випгтиикаия 
1Ш перевес во мпогвх cjbynafli опере
жала цррввтельптвеапые ташн. Иа- 
ршса1гцы м кгальшцы в панке бе 
жали.

Ц е н т р а л ь н ы й  * 
и  северны й  ф р о н т ы
На цевтзуалшом участке гвасдала- 

хархого фдх'нга ва ноолелпме №> 
npoitcxowuB '(астжиые операцт. 
ГеопубякЕовцы npqpiwyiiiBCib да да- 
решгя Ацдапка. Вожалмшье мятслиг 
м  брог-мл* 31Де'-ь 1 0  пулеметов, ино
го пчюгтгвшю. ящики с боотгрма- 
сами.

Па MaifpuoK'iM секторе в поолод- 
BI0 IIH* оррис хосош 1ГП'ж<(Йная к 
» 4)тнрная перестрелка.

На астуримгком фровш̂ , в г. Овме- 
по. реслубликаицы |Нан«с.ли (яртмлло- 
рвйс.ким опием больш1№ поорежде- 
пня сего'ряочу 1гт|иалу, Попьпка ф.ь-

оштжмк летчиков атмсова-ть рве 
публшиищев в районе Опеда был» 
отбгга 1Ур> оомощв зевгташ iniN 
негов. 1,

(бволо Эожамплоро рп.цублжаж 
(жая ар-пшеялгн ралрушаиа вгорол» 
м  окопов, мпаат мятежнмкам ук- 
роолять овом ПиЛфП.

На CBirremeinooN ф1рлуге р*яяуб
ликзицы после прсцолжитолшиг* 
боя засгавом мжгежпж'ов датгу 
нмгь пи 5 KtuoMorooB 1)0 напраале 
нию к Бургог.у. Иятож11гаки ok;bub» 
ют здесь сжлыюо coiiiponnu*Miifo.

В вровяицп Уэска у |)0 'И1ублймвг 
осме лотчпж шорвалм за»а вврш 
чатых веществ.

В о л н е н и я
в и сп а н ск о м  М а р о к к о

И яспалском Иар<«во, в '--и«яп « 
раежрытиом заговора 1гратян говфа 
да <1>рпш). арег.говапо 1150 чвивеж. 
и:1 пях 300 человек уже рмстреля 
по. ;кгн1п|)Щ11Ы1 Аам(чревалж4 ял 
стуимть ц Теттаве я других горопах 
Марокко.

Аиглиб>«ие гшеты сообщают, что 
в связи г. р;>св(Н)тьм заговоров я 
ьодаеп-иями греки маровкапцев, в о* 
лзяслтом Марокко выгвжеи 
кт&льяаи'кщ войск «  составе 
чт.п»вгк. В кФпгулоскп кругах Тет) 
ana считают положшые мяттовлеоэ 
в iraiU'iicKOM Нарекко в выюшой ога 
пеня неусл>11чавы1М. Итахьявцы. 
ncftouuuirue проимущосшвамм, прцю' 
ставленяьим иежцав в  «итаасхм 
Марок«*). ушшлеешо тжпуювают 
туоекшщ к мл-цтллеваыо щютш 
Франко с целью иглощовать зтл 
выступлеляе, как irpeftfor №  вахт 
та терреторнг в-чпоаокого Марочвв»

По поглешвм cnuiVHBUi. ггхльва 
цы отрравмя л» помощь геяералу 
Фрапко ццовь скол». 40 тыс« е«жит 
I  59 coMojeToricipe^Bieii l̂. IU 
всех ф ротх ярегмажавроя перехоя 
отяехшьсх ipyon «ожог мятаини- 
крв в реслублкапцаи.

НА ПЛЕНУМЕ КРАИНСНОЛНОМА
Доклады о подготовке к весеннему севу

РАННЕЕ ВСКРЫТИЕ РЕК
МОПКВА. .1 Х1ЦЮЛЯ. Ri'/.Ha в апн 

путу вс-п11И.;|.1 в опои права раньше 
обыччнич). П|>'ггя 1га кг.*х ^нкак отав- 
чаотся гокл10'1нтелы(о i ,(леши п-цон- 
же;» лип» н дсяоход. Рек* южио- 
го Cacccitii.i .Титр» гокрмлсь еще 
SRR «МАЛИ '1-4  4 пазфЕ. 19 марта из 
В.и:н1:чАЖ1.н i Xe.pMMt плод горчыВ 
[|, Х.Ц- C iii.'.fr по I'l-rMy Дк'Моу 
рааплршм-п-!. rpvnoB'Jc и паогажир- 
гкоо гообщеино.

f!.i Rimo навшпия НД’Г
петел Ан̂ й II» 20 р.-ш|<ше лщинплоред- 
псн, в Ол ii'ifTi’anR. Астрмхгтг:: — 
гнлопшой ло.шхой. Поевгоядя-заптра 
1в .Астр.гхатш п Ors.iftiii-pxi <mipa-

питгн ПАтый i.'.ii)a№w лефтоладнв 
яьгх с\-,ов. Навмпшия п* Каше и 
гредаей Bo,ire пи'ляетгя «аж.пу 10 и 
13 м»ре.тя. Ш  1н»рсспЕ1Й Волге—еще 
ралыпе.

Песюиько iMiiiiee вачтется п»зя- 
га.>чгя пл pfKaij ciraro». Рогм Волсив 
к 0в1гг)1. уже очястяжкь ото льпа «I» 
поотлжАнии 2В- -3.5 ккюиетров. На 
Moxire—лыоаоу. Hii 'pfKe Вологде об
разовал* я больчпом алтор. Г>уит про 
юЕмпгагы лолритгые работы.

B(«pimie рек rVnipn и Лишато 
Востокл «вмагтея я 20 Ч1̂ лах ап 
веля — н» 20 «ттей раямп'’. чем п 
ИЮЩЛ01 Р(*у. (TAIY.),'

ЦАРСКИЙ ЦЕНЗОР 
О СО ЧИНЕНИЯХ ГЕРЦЕНА

ВЫРАБОТКА
АКРИХИНА

МОСКВА, 2  апреля. Завоц «;^крм- 
хнн> ( |» я  Месшуй) ■ освомл ве<-ь 
сдс>шыб техпом1Ч1ч(>св1|Д процес*-. В 
марте завод лерппел ш  mwicoum 
производг/пю апрнхкпа — спльяо 
л еб ству ю щ т про-пцюмаляр1йпего 
гре-птва. 3.1 март от шлпбогал отп- 
ло 2  топк ащмхяпа. В ащХ'̂ пе заоуд 
.должен импустугп. 3 тоивы зждуихь- 
поч » С мая—ecnom . певгую прелгг 
цую мещнесть. Номечоуо В14р.пбе 
тать Re монее 30  топя аяряхутоа.

Метвд прошпинства его ржф '̂бетап 
cneoTtKifMi учетпля. В я тт  г.шу 
лечебные у-тпеж!спг* получат уже 
8-тот бжый пштаргт R болыпоч ко 
личестме. (ТАОО).

Л!’;Н-й11('!’АД, в архипе впутрещ- 
пей пилктешн ку-ЛЕ.ти'ы к быта со- 
.хроапелпя докумАнт 11сто|)буучг.':-П'0 ншшпдого 1;>:мятв-га o'l 20 wycra 
1893 г. On был состат.;,н| •  сянзи с 
заяплсвятм а-.АДателя ,1. Ф. Налгв-

Лисумсят •!:"апчмпаот« так:
«Ilenexo.-iKMi: .':|.иеттитъ, что почт 

все сочянопяя Горцоца. к:АЬаЕ1ные за 
nprj-Tfneft. пе могут гь> jbbwhm,' сошла 
попятным npK4 »ia)i. стать дастояви-

x w a  в Глэппое уцр.1в.ш1!Ие ш» .дел:ч омболыианст пубджи.икрутчнга
П'-riTH о 1с.:;:ршппегй ему B ir— :>и> 
язза грашипы собрание оочкш-янй 
Л. И, Гч)ЦМ1,-1 и И!' гь те ir.i них, 
воюто)1ые Ab'i'VT быы. разрешлпы к 
оОращетшю л Гоосги>.

Од'№11 ж  членов П1- ivvao<x> коми 
тет.г (iHXiuHcb fio  iin; lOopmiK»). lia 
з.тлю1югяе которого было шю<'Д.||Ю 
аююл1'1Ейс ш атйт*. г- .«ал пет*:б- 
пыыя ,Ь1Я почагапв;|>: «Дпеепто, 
«Москва R 11-сте®бгог*. «Новгопо* 
вслщдяй I  lU:...EKv'M№ и» Кдозьчо». 
«С того берета», «^товн# народ я 
соцяалш» я лругяе. С вьтаркачи 
из тсЕГта он (чктмт вгошжяым пе*

толей в ,щшом случае следует по воз- 
модвпогтя (иукшячт.. Оделать же 
:гго весьма нетрудю. стогг только 
ошвать нщатйм печатать рзорпшоп- 
аы« ему оошпшюЕ этого публицкега 
в общом c6opimr,-e. состоящем мз пе 
(вонжта Tori'T. плзнмнть эттиу 
сборнику цоку, прЙАЛнзггелыю, не 
мрнм 10 рголей. не BWEV-OKaiTb в 
продажу отдедмпа тс-мов. а том па
че ОТ1С1ИЕЫХ слэгостоятолипл ста 
тей. к раэтешашые такиж о^аоом 
воч«НА!пгя Гегшена сладует из’ять ии 
числа клят, жшутоищьа в чэстпыо

чатать гаи«31ю-к5гия «Долг гг'ежде п'б..-';.иые вкбляотвия. ток еж  ятям
всего». «Понг’гждипый», «Нкьма 
16 Фрмиькн п Италии», «Былое р
ДУЧХЫ» fyrtCT-l. ПЕГТОЯ!.

noc-RMWiTi 1TVTP.M сочмяевгкя Гевц.-па 
MorvT 1Рво6 рАГ,тн самый обпипшый 
грут читатваей». (ТАГС).

УМЕР ХУДОЖНИК
голиков и. и.

ИВАНОВО. 2 алре.ля. В селе Па
лех окодполся ФтарАЙигий худоа:- 
1МГХ - палАШэа)М1, оосдужепный ;ея 
тел восутна Ивап Йветюнич Го
ляков.

С ммАксм Голкиошь (днюанм воз 
flimowwHO и рост толарящвА.-п» ху 
xemuROR Палеха. Голмив п'дршдЗ 
'•(Стал мялнатюру п» ллке. погорая 
01Ц)(У1елйла шипЛиме ньправлвуне 
за-мечатрлиюго искусства Худояшг 
гюввалЕЧпая.

Аптор ое1«ч» ОЯ1Я б.тостпж мн- 
пяатюр, И. И. Голиков получил ха 
свои jcnoRORfttniiHM о 1927 тэту золо
тую мтааль кл мешуцмоояпой ты- 
c-ranse S Париже. За выпвюти^ся
заолитг в облавтя жжумтва Готл- 
кову в 1933 году было пряспоэдо 
эпакие заедужедмюго деятеля пс- 
кгоотв.

Среди крупяейчиих ЕЯИшнгиАтиЯ 
Голиким — MiBKiTKipu «Курт», 
«йнп по матучпк* по Волге». «Охо
та*. tllaipniaaiiu». С огротьм и»

ПОЖ)СИБИР<Ж, 2 аореыя. На ве
чернем эагедавш 31 маягта пле
нум за<хгуша1Л .еоооды о готгаворп! 
paUDiMffi к врсоппвму оеву.

Дочиады ЕТОШЗЛМ 1ВО№ЛЮЧВТМЬ
not’ iroA'uaroiBuv^ae в люсрпввке 
ЮЯ01ШХ >раб«11мо и MEfOTHix МТ(3 и со<в 
хоэов к ве№1Ы1еи1Т сову. В Аплрееи* 
(ЖОМ, KapKyyoiixoM, Бибохом, Нмидав 
схем рабашх. им До дкуша стюа ис- 
талигь бучааалшм счгтш пм лпм, 
да пах ПФР ие залмнчен ромтогг. пе 
iKuroTODsosu i-'Osieiia, пе roKomeiro 
заключовив пш’шюр'щ МТС с kwX'a- 
зэмн, плохо iionvnoua'iiu lunpu и 
тшс дама.

НолАТлпсикая беопечшюсть, блесо' 
Пушие. <nvvi>-'TDHe 6(ui>UH№»-TVia>>ll 
политачоаиой работы в )*a»-wu. уи-тто 
хоенпокль 1рУКФ1ЩМг&лей рашшых 
пар-исйпых я соропмшх оргацгзацяб 
наетолш) оч<<шд\пы. чти это прюпа 
валя I сами и!оп1аичики. Пра|седл- 
тель Ааировв<'-кого ри.Й1п-/|[илв»ма Ат 
чип пьешол бы-ю об'Аи-ашть ноуяо- 
влсгЕюри-голыр.,' осупэ’трлсше аг* 
рот(‘Х11И»кхж1х маропраяттб том. что 
враиове.мол.били ззжяты оргзл.яза- 
цмей еф|>евто1: '1:сик звеньев. Как мо
гли B4ipeiKm'::i:e звве{ья почвещать 
Луишу усттошво готовггься к сову? 
Это нодатос я полпргипдч-же потра- 
пялыюе пюгрж1П«п(в Лучит за* 
служгоиф было орудатопопаплелужв.

Смеошаам бешоиощнъмн uijim 
ООПШ1Я Крмце ГКараауж) оорав- 
.■щтьпя щ замолчал мнуптфдме кра 
валы в iHivtfroBKA рабша к оеву.

Оголпнвк (зав. опуь. ооповоо) ш  
юуаЩАН был ГФворнть также •  м  
пойготоадешолтм говхедов к сетгу, о 
благедушАм t  бесщешшла мявги 
рудапщнггамй оовхоэов.

В орсяяоях по .-ммацам BUcTjoa 
лж Бахоламиа (Змеп1Яич|шкйЛ рай 
оя) п Шалеет (трест ар)нчя|ццпых 
хозяйств).

Затем иа пленуме вштушы V. И. 
91хе.

V
Плопуи UpHir.M ПОСТавИВШЛЕЯ А» 

давпрам и фШАЬФшы ред орсавкм 
цмеппых вопросов.

UxoilYH УЧИОМРО! ГуТЕСи М. с. 
|цк((<'сцлт(мен Крабалеиа, фсдмоачом 
его от ибяовавасггеб сецктаюя Кфйй- 
■ополколо.

Кстюлвпиицп обявашмсрм садае 
таря Крабмсшшс*»)» олщгу̂ м у1шву> 
дил Вольфрама.

Нлипум (т ю ш , как • имбоьяое, 
свое рвшехяк. щшятое в фв^ше 
итого гола о коортшпи v * »твв чле 
яов пленуш I  прбзжрум.ь Sivtifc' 
полвома Иашушыжого, 1Ьлку-.тлов» i  
ряда других -лочеирщей.

Дном 1 вореля плевум ьиеовчи 
свою работг {ЗапсябТАСС).

МАРИЯ ТЬРЕСА ЯЕОЯ О СВОЕМ ПРЕБЫВАНИИ 
В СССР И О БЕСЕДЕ с тов. СТАЛИНЫМ

ПАРИЖ, 2 Я1РОЛЯ. Испаокош ая.-1 г 
сателя Нвфага.и. Альборгга H*Hapin 
Тероса Деоп. посетпапшао осяаню 
СССР, црабьии 1D Нзювж iupoean/м в 
Исааияю.

Т азот» «Со оуав» iie^ia-raer бохь- 
шую статью MoipM Teperu Леоп, в 
которой 4K*i)aiicKia« щ{г.згге1Ы1я.ца 
жазываегг, что поеедка в СССР прз- 
извола .па лее глуХмпабшее впечатле 
пне. AlaiiHM Тороса Леии отаечоег, 
что вое ЕКАненне ОоееФ>-кюго Союза, 
даже рота, уьгпвителито хорошо севе 
ДОИЛОПЫ о СОбЕДГПАХ В IlcjUMtHlR. OlM 
В0С1ИШ«№ ГОРЕГТОЙ |ЛЮбпВЬЮ, ffcrru-
рую пяггают в СССР к  пспапспому

у. она отмечает 1рот< :ш 1 
под'ом благооостояяш аорог,*Ав иЧЯ* 
по срешноемю с 1933 г., ш ую о «  
впервые oooenua Савегпжя1  Г»вх 

И(цш Терсеа Лмш (хоио ост. з-ьв 
лваотся па своей беседе с юиьрг 
щем Стаомшм. «Самое (К^мггель- 
воо,-пишет МарияТерегаЛеоа.-вго 
то, что с ЦП чу-па-пвуепАЬ гебл, как 
с человеком. Ф которым юккео баяда 
па-гь. КПК 00 aiki<.ioMiJv. Не колеб 
ЛЯСЬ говоришь с НЖМ ШИЕрАМЯК, I  
CixuHai ,оч»енаот том же. кач буд.'м 
он не руюжо!дате.(Ь вмик<«*> рог-'-:-.ар 
ство, а прост* ДРУГ. С -лого м<а« «га. 
как СгаХия пожал вам pvxy. т  сг» 
НПНГПГ31 вашим .шутом». (ТАГС).

Н овы е назначения и у твер ж д ен и я
Совет Народных Ronhccuiaob Союза. ^

ССР o(^вofl«lил тот. МжюпжШ|Жа I Нреяидаум Цр::т1).м}.-вого Ииол;1Г  
Н. И. от обязанносте! ухпяьвляющего телыюю Помк'кгн СС'4'iI’ агомымя 
делами Совета Надимиых Бомиа̂ роп Халец'-КФЮ На:, .('ятич ^1!,|>мвтча 
Соню» ОСР, в Г'кяои с переходом ого первым зажостителем Наро.игого мг
па другую работу.

Тов. Ибро1шг№({лв Иван Нвотовнч 
утпрряиип замгтттлгм Нароцн’МУ 
коиосхара фииалюов СССР.%•

Совет Hapojnifjx Rovnycapm папка 
ггеостинж иттеиАпы »н *1люетода1ч1Л зам(ч,титв.1я Наредиого комигм
ЦП X «Олпву о по.тсу Hiupine» я 
«Ояаэсе о цаве С&лтопе». кото-)ая 
лыпухкаетеш вНИаю мпатольством 
«Амявмия». (ТАОС).

ра фноаосов Гоюю OOP .HoRiaia Pv 
тииа Япопловича ynpaBiHKxitini Ban 
ROM фмн»тжрова1Н1В( калнтиыюго 
строятольфтвп. 1сро4шшлетшлст|. пане 
жягга и (жяэи (Нгиябаж).

ми(гз<а свял ОГХ'.Р,
V

Сонет Н.1ГЧШМД Комйсглр» Слита 
ССР н.1.пач1Л AiovooB» Мпхзала Фч 
.TOpoRii'i.i горэвляющугм долап Сове
та ПаГ'етоых Коиягемрев Ооюо» ОСР

Г
Оопрт JLipoiHUT RoMM(vupM C/w- 

sa (ХМ* пашпчмл ЧЕ|яго1ж т 1ча Алег 
« я  Алмсиювп» заместгголщд ущив 
л я о ш т  делаяш Oiaer» Цдачдаьц 
Raviorapov Ооюоа OOP.
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ
ГОРПРОФСОВЕТ?

Ояышшшй Кошактуци требует 
R  мвотеких оря'аиш ворештой пере- 
n v o in  оабеты uvcoeuity. cho трв* 
воншя» в одвиакииой норе оашлсг 
U  к о6щеетвлн1еы11. в то* Ч1 м« ■ 
•puicoKJWUM. ир1';шнша«шм. Но uii 
Л» ям1№ евишть. '11ф тошш) вриф*
•ОЮви О ДвШ*'ТШТ1‘Дию1 BCpOCnil/otBe
»же » ве 1\1нал.

Неопие ярифраЫ/̂ ииш, ие уишш 
вуцаистн 1н>ворот<1 в цаитпсш»^ 
жкым 1Ь1>|»дилна1№г р аб тть
шврежиспгу %ипнлс1ш т 1еок1Ш0  но
Г т Ж Ч , iI<t>4V(V UMIHlXUi эж о1ши«
ВРШ1 члсио» ирофоокма. Uopyuiouiui 
Вроф<̂>Ю№<>ги \oiauu к пМюомкМИ̂ Й 
iteswaTHH HfHi'KJJtd иреовию вс«ги о 
r<ifHnn«H совете щк'фах'лмпадшых 
еопнов.

Сущ«01’цуюшии uMiyH пгриреф^ 
вега кэбрац eute и И)31 т.1 - Нм«г 
сто 54 Ч40Ш№ ujouvyiu сейчас нмеег 
м  томжо 2‘i  чедоцгаа. К закипг 
них, т. о. ooi'jBunubM Ki тех, 
ХОГО Ю^цша «еиферонцм в 
году, loxvajnuu'b но более I I  че* 
домк. Обгадшио KOiMmipoBaiuu бет 
Ь4|вш «iCmKiK-.̂ en. В чнсде киолгн 
роампшх тт. Лосева, Ляшонко, 
Шяподьнал. Ьудажш, Суицов. 
Т|шииш011. K<i{Nv.niud » ряц tipyrix.

Лв^яггединая часть чденов идену 
да г«рпрск1х>оьета tuBOpinouwi оюр 
uuut'.b «т ирофс^шний раоегы. На' 
11Л11(ср. т. Стеи.шмва в icpu<tHxweie 
В» ра^гает у»е иа-»(иыы> дот. В 
(оетаве пденуна лу)и,1оджают час 
imoH йашо ‘раааодаш1»ив wuiv 
явскыа -TpiHWHC'TM'tiaxapoB н Квткии-

Бга;(Ык17гоует в нрамивун гирпр|>ф 
меота. Ои те иыгаслся сииь1' 
вать ujcwva. 11<гд(Ж1Ни цд1'нум 
г«ш1юфсов(тга был iipuBetiieti lu нов
ОрОШДОГО ГО'Шн

Н&.ТО mpocTaie<w ж  в деяпедьио 
«II «Аммо нретицнунв- Из сонм 
u o w  иретиццуна она кооигщм/и-!' 
IU. Онуедише чдшы црет1М»уна на 
aoMOaiMM нвднютса w  одучаа к оду 
чаю. Пород HuofpaiejUK* Г1>р1>р|ф*'о' 
1:(ГГ v e  отччдпдмися Otuoe IIU'I'U дог.

Тахав же картжиа н в ucvuTojiux 
ьяэооьи ирифсфтаниаинях. lUiipe 
нор, iipe#fe,uiTiiXb несптома рои^'т- 
разюмкн Казаков н десихинсоюза— 
Иакарыи за два юда patoru uc o r  
4№ьгьллг.ь Utf разу. На тробоиапко 
иевов союза сдедать отчет Макаро
ва, как TaiipaiaKiti чцаивнж, ван 
влдв:

— Moi№ оюда в^кишвд jcpaiUoH 
гоюзз, порцчд 1г»н я в буду om irj- 
ваться. а не зюрсц ваш.

И вуш итедьпо иозтону, что в icxi 
деставе депохммноюза й<шч>е нреня 
зажпшаг.ь гажлбршша ж iHutiMM 
здоужотребдоиш « ироф1в»Ю'Лшим 
гз1»К1ващ.

1Ьжюощте нарушение пр(»фтоюг 
1ВЙ .^еиократви м гстгн  в вагогн'.р- 
■0. где B3.1HOI1 иевобождшного от р.у 
боты по бодеэои а|иагеаач<едя нсот- 
КФна т. J(y:iape8a  нвптв|дй вонятот, 
бев вэдомл яэб |рати ей , кяэпачяд 
много иршссоатодя т. Е^ычвкиа.

В Ю)лле1етй«в г!гоптов(«счш)ги за- 
вояа н[кткч-датедев1 зоякояа быд я.» 
бр» т. IfcnjiiKou. мторото вок<ч>в но
ем выборов горкон нарпп {н> д«|д я

конацщкосу. В ючювт его о « у п г  
вна ю  Ливионбцпка орвмхах иен 
ПК союза рабопгйков апрггавокОФоЯ 
цроншидеишкт т. Bynxie i , вас 
вюохакпсл рабочяе, чивво«_мбо1  
в ченидаоо врнм'о щидасАатода »авг 
кена Крашшкпа.

Коашивш 4«аваи1ся Tiumioiif бк>' 
ровратон. Он,не ■пшжо беодедьнн- 
чад, ае к {кжрьош ддаевпею, Д№Г 
ехавшую ветаагашше ииерхгрочше 
работы и вцрушеювн вракны ох<ршш 
зурую. Дею дишю до юге, что адм-
evcTpaqis эаиояв б ь ш  ораввепеиа 
к уркдошюй oTMTcasMSDocfTi.

Ра6оч1 е шп'рсбашд* огятъ с ра
боты Kimmoma и зажяггь его на' 
GpiCHmili ш и ранее т. Н<»ясонын. 
и«тутввиш> ноявяжя Були» в еггод 
вжттшшпъ на кам1а|;ую'у|ю Кршг 
вша. Цольпка не увенчада» уепе 
хон. Тмкв Вщюв оах ветюжвость 
Кршивяпгу ф ^ и ч тк я  оетаватьел в 
руководстве lamoHa еще Э1ка'ятедь- 
ное время, жобы ддя ачнхгговвв в 
ответу. Тя1«удаг.ь эта «но|||готовва» 
во тех пор, пока Крапшш наотрез 
оппвадгд! отчвты'ватыся ва свою 
«йсятихыюсаь> перед чдеиаш нроф* 
ююза.

Пене, что шх̂ обные грубейшие ва- 
pvuMtM« нрофсоюэвото ургаша я кг 
|РПЯ1'роч131П1с интересов про^ккимх 
наос хишь mtocv6cTDo«aiiB ухиуи^' 
|1«ю вачесп'вн ирофесс1нтахшой ра
боты. К етому >гацо побившг, что 
миогве вроф^ргаикзацях факткческн 
оваш 1 сь npeinor/ranJcaiHun самим 
себе, но BKIUI шшаассго руководства 
со СТ0СП1Ш вышестоящих нрофсеют 
ных otM'auoD.

Горорифссоет ceoe«peiK«iiK> не 
вскршад В01ишгв(‘ факты iRipyure- 
11ЯЯ ирофооншной AowoKipaTmt х кв 
добгвадся уопраиошЕя шуюстатков в 

yxoBo.wnBO нрофооюацы1ж  oprauaiHV. 
рехсйдатедь юрпрофсееета тов. 

Сиодыювямкор, как в оошыые чде 
вы ирезк;цгуиа, считает leoCxoqH 
нын дншь иарсужа поегщ т тодыво 
нахбодео aopyiiuHiie вретацяятан. со 
liepmctfiiv з<ьГ1ШШ1 об остодшых.

Гшшлдшаа в тралшрио touckoihi 
юрнрофговс'га за'шуутоеть в кругу 
наибодео значхтехигшх wxtxiCKiaiBup 
аряиеда к отрыву tfo от бохьтой ча 
(ПК ЧДПКЧ1 союза. К городе вайлеФ'а 
не одш десяттс кохдетвов, тав за 
неокодьво делг работнавя гогшрофсо 
вста не бьшг hv разу.

П|у)ра1жая горщрф-овегу, тоже са 
мое лгдают к MiioiTHt .DYJ've нрифор- 
1с№нза4В . iIpBHicpoH того, как не 
нщ) руковорргть. может с д у к т  об' 
едшенный комяччуг рабопшюв про- 
мышдешгоетк мегалшпоснмх жхдо 
д ||.  Прецсеодтед ь котпета т. Шв 
стопоров бшект Т0Д1Ж0 ва веговои 
•ззмею. г»ворш<М1Ю camvcrrpaaiBir 
шись от ру'ховодсчша врофоргакгик!.! 
кяямг upOTOSiforo завода в »<гвод.1 
«Рйгоублка*.

Тж бодыпе [wo.VXUKaTbCM по »о' 
жет, Профгошные .piHHiTpiiwi додясны, 
паКАпТп. д^Ипеттлию по-'Деловону 
i!3H iv n  зд  w.per.TpofrtY р а ( к ^  в ду 
хе Гта.«ппк«й KfyrpTtTVHm!, pounir 
рить 1Ммфгои«11ую дммчсратвю в 
охранять права чденгр геюоа. как 
незыбденьдй закон. Н. Гокки.т.

г;

На пивоваренном заводе
орудуют враги

в Дом яартнктмм и1*гит шмвп ежьевмв ввшунмсти. Нв chnmmi 
цию т. Сшти—и м  жниомгаотр: фим.

C8HUKM нкмиункеты слушают ямс
(Фото ДуГчюшпа).

Доклад товарища Сталина
довести до сознания каждого коммуниста
П|зограмма дальнейшей перестройки

‘♦УД

С06Р«Н№ КОЛЛЕКТИВА МУКОМОЛЬНО
ЭЛЕВАТОРНОГО ИНОТИТУТА

2 ацугдя (В А̂ ктолрм заде муко- 
1юдыю-э.тгв1ал<*рлтого mimTVTa or 
NKUOfb общее гоГраанс стулрлтое. 
вреп«ца№теде| и р.юоч1х института 
и pu(4i3cia. iiorpHUKetme итотыв ф.*в- 
rUMTXSU Ндешу-ЯА НК ШКб).

Ужа в Д(№.тапе быдя ясщтыты 
бме >Г(Н1У’шг1]1ия iHMmnuHw дежжр.г 
пм  в внетитуто. Н про(|№оюен«>й ор- 
гвямвадин квгтнтупА яа последнап 
m en  месяце» смвнчтдгг.ь iihtei прея- 
гедателой щм^коди. IV о они бы.ти 
HOOorapoBuiiM, я мигда ухоняля с p<i* 
боты, то [fepcT члйиами профсоюза 
B# (ЛЧВТЫВЛ.ТИГЬ.

Не хтчше ло.тжеиие и нартийгюм 
i.Toimae. );oMCOKH)jt,rTvolf иргхнма.г- 
ннн. OCX) и ДРУГИХ. В мштятутгзсой 
кассе Ж1аи'»о1Г(1«лши т а  годя щщке- 
хатехея работает Rnntrmrxmaiiiiiiiiili ю- 
яаоящ, тпркчеп оа лазнлчек на .>ту 
ходакввгп, когип'иронапиим же наед- 
еяатедт-м ЕЦ>'’фл;ома. Но сих пор кас
са воа«га<прця1ШШ фактшн'жх но нмс' 
<т щмкдения.

1Спнти«а ж гаволсритяка в янститу- 
те Не в почете. Есть фанты, копа 
втуктшсу яе раорертывают, я дсйстиу 
ют по Tipmiiiimv: ты ммм по критн- 
вт1 я я Т1ч'»я Не 6vTV. Лртгие же бо- 
деженк* востяуяопгна1»т мадейтге 
вроялтеяи" кгитгаги. If-^ia saew-iv 
явстятута Ыор(>з>и$у указяля на 
м я я  в хозпйствиЕЫЮЙ части, о» 
завпд:

— Что вы мшя цмгшсуете, вей. 
М 10  COUIMb-BOMV 0|Ю1П-Х0Ж11ЧГ|{Ю 
вмбачий.

В яституте шмотгя oTiejbiiMO 
пммтнмгш. которые яькт^чтают зз 
CBcmuBaiuie самопритАмви. Kahmmirct 
СЬхогчтп высказал мгдедь. что раз на 
«ятику не реа1Ч)|>уют. то вообще 
■RCOTO не пало прмгдковать. Эти 
ipWBiJO пя1С.т~'он1Гя. iiffpfWhiaKMiuie 
вд110ФГ(!5Уто боде,Щ1|—Гюитечность. ва| 
собоаихя по 1Н)ЛПи.Ч|г {Ю1тсто.1шого 
•wopa, К чему приподвт orcvTr'pmie 
я зажи-н cMOKpmvKM. м»ю хотя 
1м из ТОРО, что в юктмтуте xn.iroe 
■мня хкректопом биб.лнотскя Г)ы.1 

бымпий жпгвгта бмоппошЧ- 
пгавгтлмтвх Злкаяааья. 

Эшт врая' «mo-oliinpax» шнгн так. что 
в бв6хяот(м;е не было itpomRefleiiiiii 
Mwic.T — Энгеила — Лнита • 
(Hiniia. Нехвотадо лаже тапгх жуц- 
■алоп. как «Отутчтяк агаткгора*
I  -  Т.

Открыто аажшает санокрятяду 
вжаггоп ж т и т т  К"’чмшкпв. В«г- 
XX MV саелал захвчтпге. что в иг 
я мчуто пярушается туос.тато&деяне 
и юни к npamrreiunTRX о выгтеЯ 
■юле, то т  щ нтх это как жарЕдв 
я т ш ша лцмяггара. Кручммков

TFo<b впредь «в кряти' 
только с «го |мявгаеп1П1.

В угоятях HijcTvmix* тг. Огвтгацо 
ва. Тршнятекяй. (Ьехов, Иваеов м
IkbpoBKW.

TfB. Ив?снщ щуипел фасгы жхею- 
нкя укофмгора Лениткона. нехостоМ' 
лые совеггстдаго ученого. Пянааиы оа 
загштгК! ученого совога пнетвтута 
обс.увпался mwiroe об участил про- 
фссчл|ч>в в шукурсе на мздате учеб
ника по мл^шолкплагу делу. За луч
ший учебник н.-юначалась кручнпя 
нчлеия. Но [гчуфоссор Лсвмпсои зая
вил. что он будет участвовать в гон 
ьтше только в том случае, есдх сум
ма ш'емнй будет viBfsjrwwa в три 
пала — яе явпее 150 тыся длублой.

Тов. Иванов нрлсм слово т пред- 
слдатс.тл совета г. ПЬтшпхтяра. что
бы указать на оилибоююсть мнелня 
■Тевянуона. по т. Ш'икдлпр зашисчу 
1юива.т. пыоп.т.1 Ифязювя в кабяет f
ЗДЯП.1:

— CvDienoviOT jaa метевх рабо
ты ССОРИТЬСЯ я давцкявть. П<Л- 
яя это...

Щ|Цм не вее шастушвипте раз- 
геепкгали тфитшсу в сазюириткку 
1’я1 С1г.пв*.1в пытались и и  «tp.ie- 
даться, ВДВ защвщать «обхжеплых* 
тП-о с.1*«етсльст1В?от о том, что "х- 
MiHPMiofl» в тгетятуте яа  крзМне 
нлшлм уюсевр.

Осбраолхл 2 Апреля не ааяовчяаось. 
Оно почему-то пвревтуеяю на 10 ап
реля. ГНжовгаителг ипептута. 'Ж- 
вкдло. нп хотят понять, что отгягя- 
вая на такой сгж npraouncemfe об- 
РиШЯ ОЛИ ПЛШШГГ (МГфОТТ Лфвш-
ки я с.амо!фнтячся педостхтяов. кото
рых так нпого в «датггуте.

Ая. Агейлмв.

Дмиад «  за&аючмтехьвое схоно 
тещцжща Сфадшля на Пленуме Цетг 
традьвого КомнтгтсА ВКП(б) — ото 
нрогхюоша нефег/лрийкя нартмй1ло' 
поджглгчосяой (работы. Такое мзюолие 
сдожиось V МОНЯ поело того, сак я 
ьнвматехьно ж глубоко вгашьа в сю' 
на тиналрвиця OnuKiua.

Толыфкщ Огадлии в с«оои докходо 
указывает т к ,  киповы* иар1'кй<ллым 
рабопгвхан, вак нужно сейчас рабо- 
гать в «ютетствям с иодвличоскЕм 
поворотом в ЖНЯГЛ1 нашей страллтд.

Ни «ахипяокл 'носшучле тайпых 
вьгбороо патпоспапов. Иозтилгу до- 
вдаа вож(я лкшлей iiaDiMX ноиожот 
нам лучше apTauiRMU’ib ■ льроеестн 
этя выбо1>ы, раоверлгуП’ ма иых по>у 
хптую  бо«ьавииу'пж1у ю с-аволерит 
ку. неязврая на хлща. тши<н1гую S.0 
иокрапляп в выГкрЕТть в А>̂ жовояян(ве 
нартийпыи oprauu лшболю upetbuu' 
иых оартмх Леижга — Опшша, 
uamixee работ-ч-поткилых м «ллдг 
ных товарищей.

Па,̂ о скаваФЬ. что н раГюте екашсй 
11а1ртиЙ1Р)й оргл1и:1,1111га я моей лич
но, как секретаря иартвилиого вомн- 
тета. было вемадо ошибок и пенжаг 
хой. Прение вгего в нашей работе

сильна илротская бодеань — бес
печность. Подллтнчоекая беспечтим-гь 
в работе црше>ла к тону, что в на
шей орташпицнй очппь лолч>е время 
ору^овалк тАроцлпгсты, люк Романов, 
Цветков Ж ллуглю. Вс« <шм били ра- 
зоблачв1ш noifBwo иарти1^ой оргаян; 
Ш 1Я и мевл. лыж рт1ко9Р,1этеля ор- 
ганязацм.

Почему? Паугому. что мы плохо 
ойшдгеаАП бодыоивавюм. что кы, 
увлешигь «хозяйстюешой такуч* 
кой», ЛЮ oameiiuH овооЕюемеюо ллой 
РЫ0ВОЙ яеятеы ьшмтгя эти  врагом. Л 
онх. 1М»ол|0ощившюь [дашвм рото
зейством > бдакх̂ ушнАЩ, 10 бет ус
пеха iipiwoiBin свою поярымлую 
Аиж'прровояочюняую деятелимсто— 
вывояфт мшпллпы ио спроя, даевфо 
китиргоалм сгАХШМккюе двяжеплае 
I т. X. ikuiXDe того, т м  к^юаащам 
удалось взАгЬ» оея овоо вляяшм.- не- 
сходлжи «оюжутижттов X юшеомоль- 
1№В. •

11естое1ПМф№11Н«е разобдаченао 
трощииггов ^б'ягряегггя лу том, что 
8 нашей работе отсутт.-лтлюла само- 
Л1]лггака. бьйта овмейгсгваиносяь, п«- 
кровюгвлы?га|л. Иы, кош1уш1Кггы, ня 
как не мкА'дн понять тохо, что

пюшпэм сопреяолишй — это яе тот 
тропктам, кхтч)ый бил -нескодько 
дет тому вазаа. Мы забы.тя, чгго ва* 
XAXtiwcfl в канмгалвг/'пгиу'колс окру 
Ж1'Л1И1( I  тло ■В'Ос.т.рампые копчураз' 
ЛАО'.щи посылают счлт липлищои ш 
XKiu'pi’aimAB №п no.tpunnoil работы к 
вам. 11 Отштшгй (1оюз, *по фашлг 
сш нанын в днщц тро1Щю;тов вер* 
ных себе агееггов.

Доклая товармща ('тадта вам 
нужно л’дубоко нвучить, расокао-ать 
об этом замгпаггельпом докуноите 
всем поЕрггиАмм ■ беопартиЙ1ШМ 
бодьпк'вжаи, чтобы еще выше поя- 
пято кдасооЕгую бпс1елыто(7Гь. ухпош 
пм бороться г. HparaiB партлгн ■ 
парода — JipeapeiinuMt lyioipcacTa 
ми и нраьыии контрр^волюцгаера- 
лги. Нопо бодьшг протгодять заботы о 
ва:1сдои члене п «адщите нарт%1 .

Д лиад КАварщца Ст.шша учллт 
UOA' точу, что сейчас вся шша рабо
та дхлявАм быть 1ю п»1лиа орла.пе 
мяли бодл.штчшз»)*. II этом, бету 
словно. ЗЯ.ТОГ П;мл.>1и41шнх ШАШКХ ус
пехов.

Нмаямцма, секретарь партиклюго 
имитета шнйфабрики № 5.

Выполнить указания товарища Сталина
Тошрищ Стааяп х isom доли.1де 

и закдючхтедьиом слове ва Пдмуме 
ПК ШШ(б) с щщдельмой ясмостью 
велфыл лледосттм napnlsoi рхбо* 
ты, их щялчшы в ухазхд пути дик- 
Л1клыю11 этих -нецостаткФВ.

Задачей кажлого члена нартни лв* 
дж тя сейчас не только «учмть до
клад товарппа Сталяп». яо лрало- 
жять все своя сядм ■ мания для 
того, чтобы провести « жиэпь встомг- 
чегяис указшлпл пояая.

В свази е этим, мне хочется оста* 
яошпьАЯ на выдвирутом товарищем 
Ствдавым loaOkWepRK ллрешего до-

зулн» об овладении тяхлпекоЙ, лозуп- 
том об овдад|шг1  бодмновяшуом.

Пуашво сларатгь. что мы. члены пор 
TU, работхюф[лт в качес-тае тепля* 
мов, лшжакрбк лллт научных работ 
млясои, к ворроехтг пвдадаши бсиь- 
шевазмом до ,схх пор отпооилась бо
лев. чем двл^лдсдевно. сч1ппв, что 
о 1»с достаток xopmiio мать тодь* 
ко то слм1иа|ып/|>| люпросы. с кого 
рыми сталкжасоия ш> реву своей 
деятед|дюст1 .

Чем, «ак m  подггну1юк«й бсхтпеч* 
иостью. мояше об'яслФгь тот факт, 
юи«4 члены lapTBM. нхучпыл рабо-iY

пики лплдугтряадыюю н других рп- 
стятутов. прол'ляяедй лыбита1ших |.я- 
Д(« с 1ЖМИ кратов Кашина, Ктю,:о' 
'•I, Галачовд, R.THMoe.4 и лрутих.

Л и д«.1Ж1лы сейчас нанять втло 
шжностл. Л1клт»га об онладении бо.уь- 
гоепивмом я лкерьеэ вэятл,ся за  ов.и- 
Долгие бпкишевнпиом, покоячять с 
НОЛн-цшсокаЛ  б0(Ш0ЧНос1ыо. Иы дол
жны уметь рйоглядеть врага, в ка
кую бы маосу он ня рярнлтя.

Т|нк«яй пйвояасеиььлй замм1 ндда 
ЮЭБ года шхкаллд только на 64 
нроцеята. В нштоящем гшду ов про- 
ATiaoiMT ллз моепяа в месяц также не 
выполняет.

Об'жжлется ;сго тем. что на иводе 
отатадасл, лиаАкя вратон. дейетоую- 
шал НОД п ривяптеи  iHpemopa аа- 
вода. хоммучшотз Бурлтшта к пря 
ирямтмс шилустатедьст со стороиы 
ВаРтоетп» Имлрлчша.

В июле 1 ЭУ> гсаа на змод про
был нФНлдй 1ИКЖТ0Ю тав. Бурганов. 
Чгрео векотороо время Буднаат лю»- 
Пкгубмряет лс себе вьммаппого лм 
шщуглриадьллоп» виттутв быигай'о 
бслогвапхейна - троцувста Зюанна. го 
ТОРЫ* в лвлтгуте раютнатил 48 ты 
сяч рублей, ileona Бурпшев поста* 
мм яа доиоюсть ЗАвемучощего оле- 
дом снабжемля Затем Bypiwoe ут- 
вш иает в жкшюсти г,ан. бухгадте 
оа 6вжн1лжмг11|а и прожжевяого 
растратчаса Вкора. а >яа йоджяот 
шавфжка мекомр Ктлжгцем — 
чедеееха с дотюльво омутрым лютп- 
льлн.

Эта ша^ка ‘гужасиш. с ведома ди- 
рмстора Вургаьова. пэпаю «ыгомять 
е замояа всех «яебдатоиадеюгых» 
Ш  нее людей. Так, под всевюмж- 
ньия лнмшогалп. в августе месяце 
было тволеро 31 лучши рабочих, в 
том чвеле старый .рабочий— сомляУ 
вист тое. Петях». iipopaooneiBi яа 
аамяо 12 лет.

Для рабочих ктмчмкуияцкх надо- 
етатш работы русовоАлп-елек aaeeyia. 
эта лпайка «здала такие услоюя, 
ггрн которых отва-:л4Гм на эавще 
дальше бьио вшоя.

За гянолфтвет код всяошювпы- 
мя тхш(»ами был* уволевы Лоцюв* 
епяй, Петров, lincniep - .уабярцжлмз 
т. Васильева и хрутое. 1Ьц схлцяще- 
пго нстатов попала в лшмяпша- 
редактор rraffiioi газеты тю. BaiHJb- 
ева.

Дее это прошмгло в црохоаит на 
главах парторга Ивергнва и ппеасе 
датедя илсткома—«шмвата BR1I(6)

RBiieoBol. которые не только яе врос 
яяиллу себя, как коммучтасты. т  и  
С'^епрт сами стали на путь фжи 
ги зажима санок|Лгппя Н пте ив 
случайно, так ш  и Г>и;с€®.т я Шер- 
Л1П педмпои сжилпгь с. диролсторон ■ 
шайкоб белоптАрхейисв. Оба (иои фак 
тичвеки бьин нощ;у1плены. Наортям 
от хмрестора ноаучкд pyi^ei 
яа лячные нужды, э Бякги1вл. уев- 
жал в лотиащировдеу. полнила г» 
фотва пабочеп) ензбжеуля окорок 
шталялы. Ам па тютюду шайк* вра 
пж. Бургамов заямяет;

— Я с завода по y-fciv. шжа яе 
С.ТОМ0Ю лчьтопы человекам десяти.

1 ^  это яицят и слшлзт р^чнв, 
во они Гюятсл об упш сковать "г 
лтыто. мая. что их за его уводит с 
элвоча.

Рабочий - ст.и-внопец тов. Ло»п‘л 
«А олж» Hi общих 'обпапяй рабопх 
заявид;

— Пусть м«ая уродит, яо ,\ирок- 
тор. парторг и мгетео* — огаа in.it* 
ка: они сжидись, и хм  восх работ 
ЧЯ1. вьлгт>Ч1аюн1Н,х с данпйслИ их г* 
достатков, создаются tmthc '  V'ловяа, 
щщ птторнх Рабочме вытлуж|1<'<1Ы 
умаять с ребогы. К тех. котил- кв 
УХОДЯТ. Изоргин дает расш>ряжгмв 
уволять.

Директор Бурганов прямо говорит, 
что 1ДЯ лфитркующих его работу -« 
будет «идмнать такие усдомя. ння, 
ктты х  крглмл-нипий па a-iwir la* 
ботать ве буояг. *

Коща лл (пенгаэете  ̂появиласл. -la* 
метке не но яюубУ Бут̂ а(льщу. он при 
лшал запевку тшедлваво уннчго 
жять. а реиаиггора ьтввговсты ь>в 
Васильеву уволить с работы.

На зарояе «ншыя бен-.хозийл и ш* 
вость. завод хткиничеомл тепплгг ;и»а- 
ри*. Ткс. за тре меошл 1937 пца 
было уже до доекп шворкй.

Таковы ревультвгы действип ui'i* 
гое. оруиующкх на н№юв<фнп1пи м 
воке при [щамом hoiivcth-ic.im  т е  со 
стороры партийной орг.-унна;И|и«.

•  И. Пупышев.

Беспечность
или вредительство?

Член вКП(б), инлиенер института 
технологии зерна и муки

АЛЕКСЕЕВ.

к ОБСУНШИИЮ ДОКЛАДА ОТНЕСЛИСЬ ФОРМАЛЬНО
О работе нартийяой «ршжаапая I этому собреляф нхэтийгный комигбт

ва заводе »ие1ля Рухнмол1Ича пи-д- 
дось не рае в гаоете. говоридось на 
со^атгиях аклова и на раФогаюм пар 
TirtiiOM собрапяи. как об орглни.1а- 
цм». работающей нлохо. Но нпдохе- 
ifRe надо чей лтлеиялось и ва сегод
ня. Пульс партийной жювш оопрсск* 
нему вял. В органиоэтт оротщет.хет 
бешечиость, отсутствует лоритша и 
сажженитпеа. нет хнА-.щтлниы среди 
чдевов партии. R общем, удучиення 
работы но BtMio.

^  10 нсвй очевЯ1Д1ЮСтью нолсазадо 
npoxoiMmiice hwdoi'O апреля партий
ное с с ^ п и с . На собршнм обсуждал
ся ю ы аа  товагчпца Оталииа.

Обсуждевю докдам илло явно 
формально. Иякакой пох1Ч)тп»« к

БЕЗДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ К БОЛЬНОМУ
Павлу Носшггянт 24 гоп». У не

го фувкддпишыное pacoipothnei) личл 
клюй сшугемы в реоко вылраженьюй 
форм«. хравичс1:1сий лсатадф желтши 
■ еще цешй рад яхугик ваболева- 
ыЙ. Иоасштт лярюлаи шлаладои 
второй лрутупы я получает певлолью.
Кедюомольская оргаямзацмя г. ^рг 

ваула шлфшпио Павла в фжуиьтет 
скую слпшвсу толкяого МСОНвЗККО' 
го lacTM'TTa. В вливмву IfaMiei при
был 21 феврвля. С oeiBux лм леей 
он нмлал в соседя к такому бошжо- 
му. когарий npir калаума утутбалом 
мучао втерелсфл оспорит Павла. 
Ошел ороси 1креве«1«  этого больно 
го в другую палату, во ому (Улмза*

оссктентка Зябаиисан. врач Вжь* 
жннрока It .дежу-риая игтра Дубро 
ввва. УдоАЯ, Зиблиикая заявв1в:

— ^втра Же 644) 1{а,н> ьш1юать к
чорггу!I

Моауж1ваюш!1 Й вецювм гд̂ бо 
обрашамя с больаыи Носкоттлим.
Ашяаш в naiBini я  Пават вбемшеи кеду?

По 'Раьоуж№л долго, так ■ среда* 
ли. Но больному бьш etMvaaya млрал 
ва, в воторий рекомеэдуе-пся процол- 
жать мечете в лгцсттгуте физвче- 
с«»х MCTCRcw .лечпн'И».

28 марта Павел уже вахшнлея 
DBO клвюплг. ('итЩАтельво бледдшй, 
в беепокойним еоглялом, ов ухорди 
13 клипволс, лордф которой тая бео- 
нуншо в вешу отвеешь.

Мы сараипрадАМ днрестора мекм- 
1̂ х » г о  вжтиптта ТОР. Ровет, очи* 
тает лм OU нормаднилм такое бео- 
дургаое отвошевме в больвомт, и что 
on намерее вущшрмвяггъ во втому

Я. Северная.

Пй нроведял. |И лыстурлеалия члет-эв 
парте* был 1етжмш1в1№ыми. Го»-)- 
оилн об)> ест плпемиолу. но тплмго 
ие О том. как <66400 нам нужно пе- 
рестрамвать пафГ11Ио-т».титнческую 
работу, вак мужпо изжит, 
ноетъ I  блапиупие. кая нулю гото* 
гаться В npepOToaipM выборем пар- 
тяйиых титапюв.

А говорить было о чем. Вог, к при
меру. взять шюрос о пашей тюлитм- 
чбской беонечноетн, FkineeTiio. что и 
радах luniei naortllnot пр.:княэацч11

нотпощае беао(ю1ПЯн с качеством

1 на аовояо пру^ови* TpouKMcnKne 
двурушяиы—Заладив. Герсуяо* н
ярутае.

1Ь| паршклыА клчктрт. пи в i ir  
лом гтартчгйпея орпи11пат1ия евоевю- 
мотяо не райобдачлыи этих иратоэ. К 
почему? Да norm , что мм плохо по
вы ш ал  свой ик^иотюлитичес-кпЭ 
уровень, ПОТОМУ, что у тю/- была га 
лято noiwmeeirafl биигрчогсть. в 
силу чего ятим RffxwTrtni® и Го!):у* 
повым ттавадоль легко лоуить паи 
за нос в meiFTb свое ж и ры »-»  
дело.

Пикону не секрет, что ваша па-р- 
-пАная оргалязацян. н. м чаггеюспг, 
наш jMipeKTTpTMMVMiibrT llIupouiB 
завялжь caMonocxmi.wincM вме-то 
того, чтобы крщ-ллчпа-н 1Ю1ойти кЩ
оостолшию рабеты «  naprvfaul я 
хооя#стр(шо11.

Rottw ззпод оевяпмл котлы «Г/Тре- 
ля», алетросверлв в л>угие-упрак* 
ввллкь банкеты, ва кеторых щмваво' 
свлись слащавые речи о досчкжесш- 
Я1 . об oejMuniR техияю !. люд| 
восхвалял одев яругого. а  черта пе- 
которое время ва заводе юврывалас.ь

пьгпутеитий npcjvKium.
Birr R чему apiwMiUH политиче

ская босдюшоггь и б.шгодушйе. иод- 
хал«и-т1ю н п ‘игЁст«в1яикть на ча 
тем заворс.

Теперь, имея доклад тмицшии 
C ru iB o . надо прежде вгелч». з»'.-у- 
Ч1№ рукава. вснп1.гд за рошггеплую 
борьбу с ЯТ1Ы1 подяыимгтлюм. бчщог 
«остью *  благойуплием. острее ine* 
вермуть сом<14( |я п ж у  ж К р и т у , iie* 
пэврея на длта. ТЪлы.о пря этом ув* 
лови» яиртжйяая ош’аошз.мяш бы(.г- 
рея и лучше споештся с. работой, 
тог;.' и .-ино.л будеп- паботахь .1уч,пе, 
и г^югаи но будет люзмозвност» бта* 
вакаоалю орудовать и uuidCRib п л  
ущерб.

Партаймая ctpranHoairmi <бязапа 
ксправнтк слюю ошибку, выраонв- 
шуни'Я в формялиюол (тюшещии к 
язученвю доклада Т№ад)иша (’/талпа. 
Нужно шювегтм бо.1ыную я  всесто- 
РШВ1ЮЮ пооготоигг к изучению это- 
то исторического дтсумяптз. котв,)ыЯ 
ягляеття разгегяутоЙ прогрм1м«11 ге- 
рестройкн Есей льппей партяйпо-пж 
Л1тичвсю»й работы. ноторыВ ярко 
освещает нам путь далмп-йшото » я -  
жения к  иочмг.меому.

О эт« | з»мечатслл1Ш докумеипм 
НУЖНО позпаполнггь рсех рабочих аа- 
BQta, то ги  мам будгт легче нифыть 
все наши иедостатмг и бьктоес 
уетршлпь U .

Звачон1(« Чсюолюшвмской лесонс- 
ревамчной баьы общоюттпло. Она 
смабжоет jeow iitarm. заюеры н 
нее слчюйки Омбвел». Почааю итого 
на 4«p(''Moiui]ieicKoAiOu>iiHpeeaj04tioti 
баев ммеепся больимо шшпеклчю мл 
п1ика1час1В9шгм  ̂ леса, шущего 1М 
элвеиорг I  ва тепжкхмюе cmKorriub 
GTB0 .

От прошлой люиш-оцию -вы Hespe* 
моинлияглоях CR-'anax осталось нмлома-
Т«{ЯША№ СИЩ'ЧШЫЮП) На31»Ч№ИП 
61 ТЫЕЯ'1 кубомецию. Зтог лее за 
si«y нужно 61Л10 9Ы».хгао ш  соци- 
алл^ссклю  С’гройкж. I^maxo за 
меемке — с iiMiCipH оо март мию- 
чвтАлию — лклцбвони толши 37 ты
сяч кущпктрпп. На 1 aeiqsia ш  'к* 
ремошамяской базе имеется 23 ты
сячи кубометр! н ааяежжвшбгося ле
са.

4№рео какик янбурь 21 ,«юй Чяро- 
имшгак* 6VITYV задюллявы. На-« 23
TUCH41 кубомплюн мю-ут бьггь- УПЮ' 
СОНЫ ВОПРИ. I  |чи-/удафгп» non-nreir 
MKJUtkomibiAi угытаи-. Гкоплюиию та 
мго бшылого мпдвчтчг-лви лч’са к чо 
менту тяюлмва ,«№» Э|Мгь прАЛюишло 
ясх1ючягслмл>1) ш» шлчкт Томгяой же 
леалюй .юроги. ('щоя пл;иш но пори 
ч« BIN4UMB ш а вьмниинет ire  вро 
*я Р нррпвлпх 20—27 процеаггов.

Зам Парижа аутев гоиГшьшил 
10в. Бнимк в наешо мерп-а {Ш рог. 
п(п>лж»лгке Та1ФЖ4Л лоуюго педэш-гь 
m Четюмопмежм поп аиимиипюрнали 
я круглый лес ни 125 пла-пформ вам 
днеино. IknajtbiUMC отаицш! Чврамеш 
ннкя МГ1!11|У!Ч)61 .п  'HOC в нреоимпл 
быть ifimebuni к  лтнАщу столь боль
шою потпяе. клчоюе.

М  л:  <. . . .______ слан база д щ е в тр е т
набрала соотеетгтоующий ш тат рабо
чих. Ии. вмосто обещавпБГХ 1 2 5 , нам 
полаваюсь по ашому. по два иегова 
в аввъ. В р1евуш.гап<е втоаю база по". 
несла 6 uaiuuMe ровкясьо в л  n«ev«- 
нос сопгржтлчпо дяш явх штетои.

ж ю леьрт шсюлипме вго 
IX-IO отаеладпп Тс.мкжой flopor» тов. 
Кярчэттов упио4ы>11г.ьег ток. что вм-ь 
JCC бупет ашиепсп в  конце aiipei.in— 
за 7 — 16 ДЕРОЙ, коцщ, ш и о л т  
ся ведадп) л поптпрсном шмргел'-тюе. 
По Kxib. чтобы вывевтя вел'ь л«'с о 
Черемишомш. ШЮ 2611 валх,1пов 
Погрувжто таю *  далтечтетро в  7 
длгой—это «вь’гяп- о о ш т ь  нет1>«бр.г- 
оямый хале, 1иа nomivsonBUx (АЗбетах- 
Па базе мехвашгг моегга адл нриоя,-
К1  PBAXHIOB. IFOXFilTICT рцбОЧОЙ СИЛЫ.

Кроме того, где гариптш. тге 
Томь пе inaiaodbeTCH рапыне конца 
апреля? 1>ю гарантая. что дорога 
1<>ф-л'Н1Гпачмео :1ает в конке лми-яца 
нужное количество ветонон? Пам ху* 
МЛ6ТСЯ. что НУЖНО не ояалцЕЫвагь 
с лющлей нагплюо. а рлтюлтгп. при 
коз зам. Пагрлсоиа тов. Блинка. ед<г> 
рый jjiipura вмеет.

Мы бьй» тррнюгу. Иы npTiMM гор
совет, как МОЯЯ10 скорее RWoin.iTi.-’ B 
в доло вы»1>за лета с Черомопигок-ч», 
ирайотаратить угреву г»ная .’ ога 
па лгиллшшы pyi'uet. nunuiHiaPHib 
срыв сюбжвши! нашего сщ|и>игчыь 
е ш  выаяккпргппым зеч-ом. П мкпы 
экстршгвые шфы.

Технорук базы яревтрестл
КЛИМЕНКО.

РАННЯЯ ВЕСНА
В этом IMUV паблихше-тая раилня 

весна. Сряшяя тш1шч>атурв послид- 
Ш1Х u e tt марта была .1П35пггмьво 
выше вбычното. ИаА'-ииа.>ьваа тем- 
нература, ui'iK-'icuiiafl 1—3 аореля. 
бьш 2 градуса тепла ш> Цмъпвю. 
ночью О лткиисов. Па реке уже прк' 
бывает вода.

И у1гввер(;втет1’.кой роще пгянп- 
лись первыо стайки пры стовгих
сквирнов- Па окрамплх торояа иидо- 
.1к «пппгку и дрозда.

В связи с теплой пого.юй мщкпо 
ожлиать скорого прилета жаворо-)- 
коп.

i1
•I

Чмн ВНПМ А. МАНУЙЛОВ.

Кемитет Всемлезнм ш м км еэяйствам иом  выстаеии пригласим 2Э  ̂
томсаум непоиную срец мвю школу учасгвевать в поегетоене энелонатсо 
шиоленого пмаяоеойства рея |в 11м стр |ц и м  иа выстааиа.

На енммне: учонимм 7 лиасса Маруся Рубан и Ваал Пеаамее nearerав- 
аияают мм|М1у «ая иагеш аенмя тр тр в та  товарища Сталина, мвторый 
шквал гмкезет иа выстаяку. (Фото Поспора).
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПОРА НАВЕСТИ ЧИСТОТУ В ГОРОДЕ
Змо!. ЯП» т л ш  *  №Щях 

Domiini niwpnl паевой, го 
г а  каяепл ym nm  ■ двхе <орвт 
шв. Но сейпс m i  мевшвго оо« 
а  пчяш от «бвм ет ifonue^ м* 
лжяпые кворы 1  тлцы  герои. 
IWnc, лреггац тюдвй на п м м  
гглыуроого Qsmn. nPlcTSiHeT n  
мба (яиоляте свист впвчттот.

flTxio л  г е м р т  • тм , что 
1гг№сап1ггаг)Ия n n e itz  бllraя)1ff^ 
■оЯ iHiwoA ш  МВВШММЯ1Я о:е-
ваахвавныт siOoiewiM. 1>Я№ • 
1ЛЦ щмввит- •  RMpriPtf. гф-тяг 
юаня, «апиянм. Мы (щтжбвы вв- 
п-гетзв! I, что вечиыга ««го, 
1ертта«в завтатъ гчнвь.

А что яреиетшиш! п  сябв иаб- 
т е  I шкщчгтие иггашы?
Ше npti&BRB. грявяие фвртут i  рт 
и  таюлаеою, втпк же рчкив <>г

агосаетсл и«б i  «цвовревеяво пря- 
ввмютгя в&штатые, замивлыв 
иеьп.

Ветжеп впгт п« cjeiat ва са.1Я- 
тцпил Г/ОстФтев вагазавое, иг 
фёгев. продткговыа nornne, 1г0тжел1 
вкто ве слерт за салтарвыв со- 
«едииев jiwpoft в улиц? Оггават!.ся 
в fluhine е  такой же itmpi в апгк' 
еаитаряя еовфшешо ведопуггаво. 
Огветгтвепжкгп. аа саввтафвое бда* 
говш тс горев» I  аа адошяе яасе 
1«ня в лервую очс|>ед1. несут *ор- 
еовет. гощсрав в «1 ЯЩ1гн. И ом 
холжны щ>1№пь еуюпяе неры, тю
бы очнс.тпъ горел. notRfcni «о S 
camrraDnoe в культнюв состоално. 
bet оГмеГ'Твеявые 01ргнгаиц1 н, яге 
васеленне яолжно пркять в атов га 
вое жгвНкпсо учаспе.

Врач И, Осмяе.

ПОЧЕМУ ГОРЗДРАВ МОЛЧИТ?
6  ‘hwipflsefirvoH ленфоеаоое вели 

WHDOe о^ужявавяе рабочта ерга- 
пэояапо «чоеь алою. ГабетающвА 
■а irm re фелышкр Хщшевич к 
taMUM OTHDCITCH 1мяштательВ|), 
BBiiBoe в белышгапве с та е о  стг 
IBT веправыы1ыК.

ftoT факты.
Ребенок 4 лет—Зша Комарова— 

•ожчна «ггрзциаа оаухомю ва верх* 
че1 губе. Овухоль еощоюпшаса по 
стоатыш треш ка» i  <хлш>Й 
болью. Амев*е Хлрввенвта някако! 
вользы не opiKiotauo, не lanpanejiH 
в героя к врачу т не давал. Мат> 
вшила сан» пеиаать девочку ле- 
вплнетак. 1Ьапкала мевджные 
шжнгапня I. чтобы ве воять ре* 
бмка ва 5 плонетрев. ВРИ УЬанова 
■шсааа. накнв «епжок провощвть

лечение. Хвтрюевш ргарвал ооод* 
пвсаяно врача в от лечеввя oiru' 
вален.

|У рабочего Тяиофеша аабМАП 
двое хетей. Хнтржешгч не оиоывал 
кужкон пон<нцн н не дави лалра.ч1е 
вня в гочюя<ивгю амбулатервю. Дэтн 
слегли. НригалРсь «евти в гскиж, ilje 
XX полобкы! в болыапгг: Т Шного 
оказался остушй тубщкула ховев, у 
другого еосиаление лшаж.

l^KBi случал квого. Уджияет, 
печмт Хятрввшяч. находясь î hth 
города, ве яавт палрашевв! » боль* 
НСЦЫ, в оочеку горвррав на pocaair 
вую ыгт жалобу не ответил i  пе 
орвнял нясакнх пер для улгапшнн 
Bfpi'iiKHrKOiro обслужиедшга рабочих 
лееоронхова.

Совет яви.

ОГРАДИТЕ ЖИЛЬЦА ОТ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ
ДОМОВЛАДЕЛЬЦА

%рез туя неояра я «твчу отава- 
‘юлогвчвшгй ■иитш 'ут. Сейчас са- 
1ЫЙ ответотаентый ммеет — вод- 
гопмжа в  гоохдарствшым евваме* 
нан. Е1о гсгговнггьга в лов я se  ■«- 
ГУ. Этой поо»аявло1Ч1 явили iKiua 
двновлан&жщ PWBMKit (Орщлжшй 
несюулок, J6 б). Начаяо№ с яшргвр- 
юй длаггы. По логовору, ва «оюату 
с «окигоями I  orauM Buii. я еиог 
■егдчнп vm«iia4H»aja 50 ру^й . Ко* 
lanoHv шжвзал«и> нале, « он ре
н т . что за ту же ж и 1лища|ль оно* 
жет брать 75 р(ублей, тояысо ия 
пего еву требуеггея высеянть вевгя 
в ввтерыо.

Вшелвняв Ровао|внй ‘U.pobo,pit вс- 
вытшЕЕНЫи т дакшаАвлъцпв вето- 
хон — шпевателшвон. ОяЕГкиа, в 
(лгние ешьтае вцязы, вн врпераг 
ты отешлеяве вавиаты, ватен ота'

ш  от оояюоваютя мухоей ■ вьвлю- 
ш  влжтрвчетт. Попяе етого отоб
рал лрвнаяясока1Шве ову еггол, Kpir 
вать, стулья в « «  ото выбросш по 
двор, а У шо m  лечь, нв сесть ве 
на что.

ЕлЮ|гнешю равдаютсл по вашему 
арресгу ругань л угрозы.

— быжяну CD0BH суйов. — зала* 
ля«т Рош1|1ояй.— Я ХОЗЯ1В, что хо
чу, то в щелАю. та млшпню. ни 
еух ню ораотю.

Лалыпо ды1гпгшпь B3|[iiGAanubrrr№i 
Ромацшм) «ет сы  я торпервя. Оя 
бухиимыю таррорвзовал жвя сомой 
систмой «BHieoiimijorTB л явшвд воз- 
■ожпог.тк гогоантЫ'.я х гистааротвоц- 
нмм лкпажтм. Щмту шшппо 1 
прокурора ш м он т к поряпку зар 
вавшегогл цнквиалеоьца.

етухентна А. И. РУБАНОВА.

НЕ 31НИИАЮТ(1Я вЫРЩИВкНИЕМ КкДРОВ
Ib c je  «с:л;!ча4!Ня в Н<юогкбяг«м 

кястяттта Я2с<мн<1го ховяАсгва, а бы
ла ваонвче;!» нраевой коатщой Ъп- 
габгарга «а гвбеггу в 7W ko« one* 
MBie то«прояет

Работа пт я-вмась, увлекал» млпн, 
■ а быст; '> 0(в<«ла ее. Одна») ве 
кшола iriv работать i  тред негяц̂ 'Л. 
как моля !"шал к себе учомллшощнв 
10В. Нестерьявоп в ваяшы;

—Мы .-«геь вж без вас асяннлн — 
RtpeeniM на нпшошоккую ipaeory.

— Чен же еыЕюал такой oreiMeoi? 
Вмь А лп пшгкктор?

— А чего жо BMI orMmMaTi,rA толь- 
до П[>у1ПП0Й vecsia. яолока к беоал-

коголыплх цллтюв. Гпдете работать
ипсакяпороя.

Н-Ш' ипшлгатио. (поч̂ иу коня пере- 
во|Дят? С работой я сиравлялмь,11ред- 
дштюшую щ)31гг>№у дгадохвла в Тон- 
сдой лг» колторе 3.W( нбгорга, по окон 
чаями мстгггта выпущена глеряа* 
л RCTOM - тсюароврдон.

Л, 1Ках член комс/онода. пееяолысо 
раз оГрипшагь о  срою к<шсо1к>льсхую 
н оартяйигую oprauKiaipuo. но лояо- 
щх вне нмсто ие < н »ш . iIIcbojuio па- 
лгонш ается вывод, что ружоводитетя
3 .и1Г и б т о т  «в хотят восдпргывать 
мо.10дые калры. пе дланфятт ш .М

Б. НОЗЬМИН

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ УСПЕНСКИЙ
Тридцать пять лет ионав, 6 апре- 

дя (н.с.) 1902 г.. 0МНЧЫ6Я одни на 
та.̂ алтдсвейшвх piTcna пвсатслей 
ггогой полоюгаы XIX столетия — 
Глеб Ивллович Уш«Н(К1 | .  Для рус
ской литературы он упер 1начяте.1Ь' 
НО рашьшо. Лучлряим болеть, .кото
рой (гпрахвл Успенский, раввнлась на 
столько, что последние десять лет 
своей жжш ев провел в рш пньа 
лечебнецах лдя душемибольнш. бу
дучи отчфоан от литературы, î orontfl 
для него была глапяык делон его 
хввяи. Эя десяп лет жиппи У«п<«* 
«его были годам пропресгирующего 
пмрвчелия и оостспешкир угасамя 
рассупа Шсателя. Однако и в эти 
т ы . когяа Успенский фа<тпо-ля 
тже прекратил литяратпиую работу, 
его имя лродолжал» польоомться ерт 
XI читателей такою же лепулцр 
потью. как к раньше.

Глубоп# реелкт и товнхй наблю
датель PKciDof жган. Утоноий 
умел помечать в втой жпипг rairiU 
явяеаня и теш тцп , ноторьде оста- 
млкгь ярьлыяи от хругах. Глеб 
Уопекгкнй в своях иро1Шпхеп1ях 
хал чреовьпайпо Яркое i  верлое иаоб' 
«акепие уаотй шгат в быта ^  
личных Хласг.ов русского общества 
своего врщпп. Педарок первые рус
ские иаркскс-пл во главе с В. И. Ле- 
вил|.м пеодпократно (шлались на 
ваблюдгвия Уопешкого. черпая в нвх 
чбещгггльлыо дотды в своей вяейг>Г| 
йорьбе с пароянчеством.

Оо своему проиехождеитгю Угп-‘Н- 
eu t. сын проптацвальнего чиловнг 
U. щмвадлежал к жвявобурлсуаэпой 
Рнголлкгпщни. Период его нптелл.ж- 
ттаплого размтта (ошы е чрелы- 
чзфуо заяаюй япохоА в пстоми рус- 
гаго общества — е япмой раможе- 
п я  феояальпо - пр«1и>стоическ<го 
стоя. Россия, по иья»же1кю Летг- 
|а. делала петш-гй лпаг на луга пр-̂ В- 
ашсрия в бутшвшюе гоггударстяо. 
■иробоперпамо Угаюского оклаш' 
валогл в Гош политичеосого ожшио- 
1 ИЯ в стрме. в годы роста крестьян 

восстаний и нвгучего Bijrrvn.ie- 
Черньяпекоюго в ввхлпсуляо1 

1ТЧГ Гхевш 5(Ьх i  начало

Профессору медицинского института
товарищ у Опокину

Уоаскаемый Алекипр Аяеяглихро 
вич!

О» воей вероятповто Вы явкете, 
тю решняе Ш ВК1)(б) ш CBR СОТ 
о высшей нмоле фвбует тмюй «р'а- 
(нюапим учебпой работ, которая 
обегагчтла бы пооготвксу в кузах 
вьк-«яекваляф|РП1 гое.т1мгыв reeerauix
гледиыаетов.

^  чгтасте леиргк пе ча£тао1 хд‘ 
рщп» студевчш 4 курса лечвбво- 
щюфыахпгчеамго факультета. Мозг 
м  лм скавкп.. что воаглжляеии 
Как1  иафевра отвечает в давное щ» 
вя пред являемык к ве1 Tpeoteirt- 
яи? Нгаомчвп» гойорям Вак—м я т  
вег! Эго, может бшч>. очеяь рееко, во 
аато яравмльио.

Профпт/ор Опомю! 9  нас eouv 
лось такое убтикгае. что Вы к лек 
цвми яг готовитесь. Повтшу ври у 
Вас полтчаются ноявггояиые. невпте- 
рег.пыг. казенвые. Нвигиш я» сгиюй 
т Вмиих лекций Ьш апмгт'щт 
еллоко Т1ЯТЛ, ■ Вак gpwiuwn. 
повисеть геяв» «ж  ебращеап1 и ае̂  
ну. чтобы выяеш! его п  шитего 
гостмвии. Палваопшыво. по факг!

Лальпге. Кааямй лектор должен 
ш т  uaif ленпляг. К сожалеет, у 
Вас ов не всеща ввепся. А ощаж- 
хы иы подсмотрелк Ваш олап. Судя 
по дар, <■ бш  вешавлеп jo r девять 
вавда. В аток плаке бию телысо по 
речнелеше фанклий врпрсв.

Деащмг у Вас вачмяаютоя с чте- 
вта кстими болев» г дежиктрь- 
шж болыяш. Огцммторы чмгалт ча* 
ггеныю лмяг ■сторп бояеввн •  ве-
достатотаой яггЕрату|шой ржанцией 
бстпггы лги 91W е тль^кой нор 
щатея). Перск деиоасчратаей. как 
праеилф. болькой тн>лж1стью яе л5- 
слсу(евая, авмшкв собрав новаех, ве 
JKn необхсжикые апалквы щювежвгг, 
яет ум1тт(Ч1ее№йх cwmmb и т. д.

Алексаяц» Алеясявнювп] Между 
лакк говоря. Вы не впегна хорошо 
ФТ1Яог.1Ргвеь к 1еак1вспряртйммк боль- 
льп. Как-то пум тпчпж лшуквг о го- 
мшрос (ш ве 9-му сенштпьу) в 6а* 
шеячюй аупргорим, ip i температуре 
8 град. G, Вы ебваявевшго бмшого 
1юс-гевами в полежелие «а ли ват« 
(кмегет-япгтюе) и позабыли про 
BWO. Больяо! уже тетал, а т» все 
1ПЮЛ0ЛЖКЯ1 рахчжаоывт отвлече»- 
яме irrapiHt в фппие иесиеппгых по 
луяяж.тетвв, «оаГ(1’Пать по гу сторо
ну «обра ■ вяк...

Адексиш» Алокавирамч! Для а,- 
кпЯ цедя Вы Л(чпрпг пачзиште чи
тать с доивателсш сугубой ваиг 
ттттттштшт^штштшш^^^тт

ПОСТ! xatUHvre «щела, яа что ухоянт 
26—30 ч«ут? Дише у Вас всорда 
идет ia«o'.w>ji<)e nep6Wieii№ дат, 
миожестка фav:*>y|ft авторов. ТлвоЙ- 
то шжойпый щьдфессор, тогда-то. 
ток-то ЯУ1Ш. Такой-то. иьше кри- 
стоуюшяй, тж-то думи и думает, 
такой-то покойниф... г  т. х. Оормю- 
ваетм. 1ЫЯ кмр нуша ага «»ш«- 
иая> статкгявьа к перечевь иекуж- 
вьа icmofacrret'’ сК-гото, ше-то, 
утот» IVVU, «того; что-то хутед и> 
пягать». Пгхиут готовы стуяенг>»1 
от бвсвсеечиого дкжоргв» шречке- 
JMBiff авторов. А' какой от этого 
тояк?

Дпопни у Вж. ipuf'AtfT пеоггавя- 
эокавло. Хакпгтесь, то нет раптгеиов 
CRKX мкиков. то з-оГиты 1овабыл1 
пршвети. то форкемпые элгиевгы 
крпвк яе ровг.’ппмкы. то яет тлю. ю 
другого — I  так ДРЧТ1  пх верх яек: 
циях.

Но вот раииеггя \waoL Колы] 
локпяи. И Т0ЛЫ9О после « о п а  иил 
нается самое жпуреское. «ХрягД, 
и|ай!> Вы лтгао вашигге совб* 
щагп. пть тчш лепщи. Оогагешве 
тычете палкой в таблицы, ршуатн, 
схпкы, ееобмаеге фамлкг ааггол* 
(шераций. а о цишрпах. пвкяаиш 
и аротя1пл4«амп11ях к оящвциш 
гоеорапг уже nceeiu.

Алетхажр Алрасгакяровяч! Вэт 
Ваш коллега, «юфемор В. Н. Чкп(г 
пив. тоже читает лекцив со члггяоб 
АИРИ1НЧИ 4 КУМСУ «яггарко-TOnie-d» 
челвого факультета. Но его лоедпя 
мипуипетлю nponwoaaaiomu Вапи;н. 
Прпфйпсср Черяипю читает лекцтн 
жжо. четою, по зараяее ироатяаяао- 
ит плявуу. Па левпяи ок ipnoter 
nMTOTRiennbM. сообщает все ошиг 
яме. глаяиые юквосы. Аягты ито 
рии болевим. еакиояЕшие щтоотпо, 
ллчмяю и четтго. чктяют орхшятор-̂ . 
а шиниа » сгщеяты. Все веобюил- 
■ме Х8»ые пи leminr заовпк 0 >Д- 
готорлекы. Scfir,TBfmKi Пиколаозлч 
веепа яабетптя о бомлои. яе вы 
пу«ия ш поля яшии ого 1И>ЮТТЯ“ 
ВИЯ. яряыиго обраиапгя г я »  и itoo 
ле дйюпгготоми бямюяарят боль^то. 
С его ЛШИЙ CTTOrtlTW ухомт с 1У»
ггио* янутрояпуго уцовлетвдювяя, 
т. к. ягеяя жчугль.'юрмю рац1гсч1а.уь- 
яо. лждая ягохедагг оргаяииояяян». 
огяяяитае полежчягя зафижирлваяы 
в кпягпастх.

Профегрою (1во|-»го! У Uaniero WM-
ш гк, жрофескура Чорештова. иа зани- 
ТИП rrvx«nw !РШвЛЫВ;ЖГГ Я1̂ ЛЬ-
ш е просто отрагцик лох вшогред- 
сгеготь* цучаамопчюм npendfuffia-̂ e- 
лей. А т Bw на Пйф̂ тпе штобкая 
работа ве npoeowiT )̂. И это—бель*

бО х гг.), хогиа ва прапици tCiB- 
ренеуглвкл» Ч(утпишсасза1Й в Доб;)о- 
^юбов вьгсгтпилн гл стчжгтумй про
поведью Mpec-rwiiioKol рвволщИ|Г я 
Коришого nftpeVlTpOfrrns руссчой 
ЖЛП11Н.

Й1еи Чеяжышевгкого и Добролюбо
ва. (жазняине гоома.тнпо влигене па 
вза'лЛ'Ды тогд.ш1>пей ра.шочип1:ой tii-
тел.1иггнппи. от1пазп.1И1гь и яа ииоо- 
(чкшщщнии Усоеапжого. Под их вдиг 
BHt'K в Услепском с.1ош1ла1СЬ «(ча-ои 
нирнмзя я&павнт к санидероиачо- 
понещичьеку втрою, оаищягворгвшо 
котогого Уопяпчжий да.1 в лицо <Мым 
рецпва», всл жнтейУкая философия 
которого сводилась к nonimm •» - 
шит1,> и «гне пущать».

Раэ1япяпигь в годы полнтнчее.аагв 
оживления в стране. Углевглсш# вы- 
етуутил в качегпю а«1 ймого xfarnxH 
литературы в годы см«|иииего этот 
щщ’ек -гаркес/гоа г)вакци1г. Добролю
бов к TOM-v лрен1Ч1н vnip. Черпьписе- 
г«вй явходнлсл в заялючерки. Гакг 
лю1П(04П1ыв оиг;шиза>ци>1. воошмапиа 
в 1861—1862 гг., были раапкиле 
нм. Под влняниги восторжествопав 
той рпащия значлтольная часть iH- 
те4Л1тяоп1 • шарах-нулась ворачо. 
В(ши»лмпеегл по всей Ропсяи п 
1 8 6 1 —18Л8 гг. кюертмпгстм пяти- 
паю «успока1Гветь11'я>. бодрые на- 
спротия год(в оживления гиеннллсь
1И1гг'Т'тп1,-ч c-napfflM. Эг) ТЯЖРЛ.1Я 
атиос.фпрз реакции orpaoiuaeb ■ па. 
TBoTTferTRe r.yrt^ Успятужого. Oti 
нтцст вокруг гд’бя гжгу. которая йог 
да 6(.| ЯЗЯТМ--Я за пвреустройстчк» рус- 
ГКОЙ ЯСИЯ11И. по не iiaiXfliHT ее. 1>р-Ю- 
да — (ПРРЧЛТ04С бтаысхмности. .'в- 
имщий на яроисиюдтгаях Усэтежжпро, 
ОТЯОСЯППГОЯ к ЭГОН поре.

Во второй rai.inmnift 6в-х голов 
Успмгдснй сомает ш  1п>утаьи imo- 
RsnaieiriB. вм'Я()1П1\'п11гих ею в плр 
«ыо ряяы тмпанрпей лРгерату»ри. 
Это — «йрары Га1Гт«ряв»Ы1 ушцы» 
и «Ркюреяио, В обоих этих ирокз 
велениях, как я в больяппктве мел
ких очеркон и paroKMoii того пила» 
пи. Уетшудгий изображает охну н -у 
же (рету — »ит ГОРОДСКОГО иалсшиу 
шего яаселетгя. Уроженец Тулы, I

шой нецоетатон в Ваш» вреподаег-
пп.

BiuaBHo вышел лерашв ток В ш и 
отеФЬ'м по раонедан lacrnoU хцзур- 
пю. И ааесь также содержЯФШ пно* 
го юфечкпч беФоопеша «речиаг 
инй фмшжкй авторов л щип. Jt кшг 
ге сообщается, что ол'врация хелат- 
еа во тзхимуто оюсобу, а суть one 
вишм НА расаар(лаегся. Вы скаж^,- 
что. жы. о^аткгесь к учебвяку 
«крятюпон хирурпсн. По это лв 
етговорка.

У Вас в яяге  вег также прецигг- 
■ого укшшия. а это вшяно. Првч-ш 
учебннни юккаы. го пашвит ипе- 
впо. вшуои-гыя ямшгшо осип>й 
хтагоЙ. а ве в 3 тонах, как делаете 
Вы.

Еще (щк нонсагг. Способы опера
ций. нтаошлх ва |;афеб№е шера- 
Т1нн>й хщтургии (нав. иафсорой ло- 
погг Оребров). часто не гелпадаюг 
со стсобаяги саклрацич. соо^аеных 
ва .кафеддш частао! х и р т » . До- 
пгат Спребгой соевпвеппо ве пока* 
ил па т р ^  чреввьечайво велпые 
оноралм: ipaxeKrome в по яому 
грыж. Ван это пвесто». во Вы по- 
Чбиу-то ле |кявяк»чге водроса об 
устрашя»» пвибяой бгатветргавм- 
кти в пряпоажмемя.

Уважаемый Амкеш» Алемавд- 
роеп! Вы шесте болыше амш.ч. 
lio почоиу Вы яе хотите оргавио- 
вать оною работу т ,  чтойд мибо- 
лее полю пед'влать ш нам. бпущм 
«яршилмсгаи сопиалгстичес/кой го’
|ШЫ?

Змвпштая оюе ивгьио, мы вы
ражаем уверенность, что Вы щмметв 
вь мпиавяе мсе e«i:i аакемаля ■ 
кортык обршом пигестроитв глю 
работу.

Учтотс. что этмге требуют внтерг 
сы пшего госудизеп-а.

Группа стуиаитш 
пщнцтгипп йнстятута.

30 новых ИНЖЕИЕРОВ-
ВАГОННИКОВ

в  тралагортвоа кастгоуть в» ш  
госяюм факультете завоптиаор в» 
щюга Джиоевых щх<екггов.

К защите проектов бш  лмущен
31 челомБ. Из яга вапптшв п»
«ОТЛРЧНО» я IKkSyMUf ИЯЛЛОШ ВО{Г
noi стене» 10 четов**, аггалпые 
получпля дамюиы второй степе». 
Ном (яшгпшшш щовгвоево эяваие 
ивиимеров ко naroeitoycy хозяйгтот-

По окйвчзшп защиты jenuoimix 
HpoorroB онсщчявшик 1грепо(тгавл(Я 
■есячяый рптуск.

Н А Ш И Т А
д и п л о м н ы х  ПРОЕНТОВ

На мехавШ) - к-плвоотроитель- 
вое фшушугвте шяузщрмаллого М' 
«титута аьчанась зпщка яиилоших 
проектов. В первые л »  защ1ГП1.л« 
дшмоияью проект 13 человек. Из 
них четверо зашмч-иге ва «отлиио» 
и 9 человек- s a  «ущветморггаввак

Зеливсов (соштаишооп аехшю- 
сбщясл) заишал даыошьЛ проект 
на тму- «Цроеюг мехавогборомвого 
цеха л и  воФрсА» лраг». Dpew за* 
щн-щев ни иа «отлгшо> « получе- 
виея диплома neittol етопе».

Ппчлнвйя (слеокдпность веха* 
носборкхГ) залппциа яплоияыИ 
проект ва тежу: «Проект яотошой
jmiHH пяла фпшииона трактюрл 
«Огалшгц-бО>. Потагосая полгпла 
диион п<чюо1 отшеив.

НОВЫЕ РАБОТЫ ЛЕНИНГРАВСКНХ СНУМЫ И ВРОВ.

с П « м ж п м к > —  рабвта см увы утеи М. § . Дицынина.
^  ^  ^    (()«юзфэг1).

О лекциях „историка*'
Кувшинской

в  ирстмювлетг нрчмк и ]Ц)Ю1 - 
телытоа о еышей вжоле укававо, 
что в вутах должны щкооджвать про- 
Фяюора к ям|ем-1Ы.

Вга дирекява, к слжиевю. ве 
вшла доливюго отраасеша «а же го- 
рпоском фжтльтеп пврилегггА 
Янесь вет ш  пдвмо угрофессюра. за
то можно ошретоть еттоншьа првэо- 
хФватеИ!, Korropue гевыипепно ве 
тогобяы работать в стелах вуза.

Взять, иащтярр. тов. Кушняжую. 
О ее «КЛ1СГИЧШИХ теоиеах» по ието- 
кнке юторвк в «Краевой %ан(ягг> 
уже шкал#. Оныел этта тезисов, кото 
ти ставать, гоояитгя к  зацети под 
двктопку «оссбоишшшх lOHramiR из 
моей 20-летмей поагктесЕлй раю- 
ты». глагяярг,. щютерпо, едлуюЩ'-г: 
«.R первый год ледагапгчеон1н paV 
тьг пс браи этого явецивлш, а о г 
раиичтев obĥ v или шоие i-o- 
гтавделмя «нового шава работ ле- 
обхоимма сер1>к«ая вщретоша S 
BaKe<Hiv уроку*.

Тов. Бушиякквл. гаеФям нам пп- 
лый ряд Аояобнма ячтпы х и пи- 
чего ие гоеерящкх «темгов». яе по* 
зибвтадагь о тон. чтобы кмгевто 'lac 
чег-пибуцк счч>1.гоЯАку.

Пр.тэидьво б14Ло бы т  ингаквть 
тое. Кукашскую к чмом лшц<1й. 
по декам porem erutre фмвгльтсто 
тов. Актюла П. Я. иоручи ей вести 
курс повай истории на вгорм курсе

-'-чительского нмгпптта. Эти л(зщп 
получивсь деЖтяктельво «вивые». 
Весь КУРС «улолш» •  196 ш*».
TfWI. RyMBWh-TOW в СВЖВ с ЭТНУ, сг 
кращатт то, б«з чего повая нг-горш 
пг>ещ»щается в сказку я болтпяп».

Оугорнсь % йкятеяи по учебяк^ 
для 8 класс* ерсвеб пнюлы. ток 
Кувпшмжа  ̂ яокоторые псторичесми 
факты оообтяет непраяглип». Пе 
олшрвс «чкпгму ивпшвы в А1ГЛШ 
шмрвые ттоппияг.ь в тмктилммй 
промытлемю^ги*. она. в кмп-тм 
Г.ТЯВНОЙ трриметты. выивигает <«рек- 
.товтяяе амглийгкмх леди перец о*г 
цсм».

Ов» по 15 чиптт заввплвает вы 
дягдак 1C! гетрН Ри>тера. Дан го
па, Нврабп, Да-тамбора и др., гхв 
бо-тьтс. ттге петолшиннй. нягияч-чк 
«0. блжепппп врм.уп! 0. вселстя!» 
к т. I. По ктюхе этого нечего слу-щ*- 
тмяи ее дает.

Тов. К-умптитепал т а  « к  следует 
ПС аяает нстщпгчегвт литературу 
по шииЛ ктогии. IVia яе эяаст. в»- 
приви). что напо чятять по той и.уи 
аной теме т Мву«с-а. Э1гге.ил-а. Лем- 
в». Оголи*.

сЛекцив» TOR. Rcmimcral приит 
сят тоаый) 1ЩЩ. Прог.тппм ее «лж- 
ця» , ошеиты бу.пгт тфА е̂тавлято 
(обой руутгой мешоЕ. албэтый цити 
та» . Но раавА такие ястория вуд 
им надпей рвякяе? ' «

А. Явсииямп.

ЗАКОНЧИЛИСЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
На ежггареои факультете оерщ-  ̂Щулятоев. Гсраг.иненсо. Угпеюсяио, 

цгажого шбоггуте завкшчыжу. го i }Ь«то«км, Пи^сулна.
супаретватаыв * n e « w . ,-Аюане«ы Окончившие раслрцу'леиы
яцаля! 59 ч«юмк. Из ямх hhuomhj : ца работу в лсчебиьае заведевия pet 
первой стопе» получвлк Гешц'дГип>г. пуГшк. краев и облаете! Союза.

НАРЯДЫ ЛЕЖАТ В КОНТОРЕ
Томгш прм-пшь плохо заботогся 

о своях ipysuacaa. С окоечавил иа- 
пкааия, как это всегха ^ э с т , 
пууэчп̂ и работают ва 1У)онельяицах.

Наряцы ва еаою работу штв сдают в 
свою ввнтору. Зачатю ларяпы тав- 
сируются «е точно, а с 16 марта га* 
РЯДЫ лвжло ювее 11етакснрли:11пы-
ми. П. П.

Глеб Инанмич Усмивм1Й. (Сеюэфото!.

Уопаняий херспю звал эту <зрс.1У. я 
ВТО лио ему н»мяок>гт|. ypeasbridB- 
во ярко обрпсовать pamviMi •рец- 
швятелей «oAi'xotMimfq класеа*.

Гщчжоки голытьба, ремееаекто-н, 
■встгревыв’ и нешаие. ием<' г »  
ловцы проходили перед читагг<-.1еи в 
щюизгаениих Утввшого. Рп пх 
жиэпь («пчикь к рабптг »  (Уг\у)гг1кя 
изхи п 'Ч1Ю!ЩГО зжа'^пи. RmIxk ча
сто был ебпкпммвыи их тт1чисвн.ч| 
и ряливчепкя). 0)1и R (raiMinaaryan
тфпрлят ж бевтчучтю ЛАрпкив.1и
свои бедствия и яткипг npiMRpn.via 
с отей суды'ай. 1’ефо|1Иы 60-х годов 
шесли нме яенмкщяй в их асюсы 
«Царшю прижимш» детокалегл. го- 
п(полпб1П1о. И.мкпилкеь толиоо фщ>- 
■ы гфижиагки; Ма.1ппжоиу. аацамл-хя- 
помт вуаящо человеку ям(Г>сж1М'.чу 
ле было BUX0K3 из его тяжелого по- 
ложшся.

Опчм героев Уашггкого этой поры 
его тмогчес-геа оглбмн япте ес np"i 
аапляет работа! MiuN.i Ившювич. 
ужмевтый в фабрим т итмявлез 
ный ш  бууггаргчогй дух. Мшаил Ива 
ноет В(чят е бломггь «leeMMi» 
потопа*, т. е. револющгя. котордя 
полонпгг ковоц (царстму ирижямкк». 
яо яга его вора не имеет iiof сог'юю 
peaJLiioi ояоаы. и Ш1 Мпаил Пшг 
врвич яе мает, опеуца пвт*т щыо 
ЛЮЦИЯ, которую ОЯ олояает.

Пе Mc4iee т1Гжел№ впечплтаяе аро- 
пзвщят и птеим-енты, ригл-таып 
УешАхш. Это — кля .хюи. ооед1 - 
лияош1е ет^чнетю ныелел» с <хлр- 
■ овтч» постутев*. m  же саа 
бые. беявольпые, норалло m>ym*m 
вме ловщ. способные только сочув
СТВОВаТЬ 4VBUU СТО*Да]Ц:п|, но егг-
винь яе б-:гвтн*я. Лтпптив из mil 
ст-чдити  cajiunibu с ва^д«ш я 
зажить его жшнью. Оджако все ix 

I .-v*:u4viiM к’*;.пелся бвв1>вэтлт*тяыии: 
jOHiReiwahiT, нак подойти к мужису, 
ж сама 1и.1.-1ьам гмущвт не нях, 
как ва чужих лицей или, в лушец 
cjvnae UK яа «гчу-даков*.

Убоги й ужствешюн в норалаиои 
отчкчпеунгях аяош. иитг.х.тигешетпй 
об̂ лш-гелыжРЙ шссы внушыа Ус 
пепгкому отвращепвр. «В [‘«сви иод- 
не жвть только н деучши. .Эго цнвя- 
ЛН>«амное огаостп) —смгев. ужм 
Г.-1Я».—явсат УспеяскиЙ в 1876 г. 
rчI^ Пмвгщ ОСЮ «вою хизт. в г». 
ro3.it. ytufTrenril ча.»о знал деррВ’зю 
и к?еггып. «Хнтготчгвзя м ехвям а 
гари тон жияпм» остгвзлам.. пл мю 
гвбг.твппнигу птиляааяио, чуждой и 
«вяонятоой ему. Отеюдл — его го 
штие тюресемтьсл я леревпю. сблн 
птил е иреспяваии и ноготь их 
жниь. »Децлвямая ярш а жалпя пи 
плеил» иеш а ecirawiri , т. е. % яу

euiKV*.—шкал Успш'-||Л1й в своей ;<е 
TOi7»N-pa4)«H.

В 1878—1880 IT. па гтранацл 
«Огечестпептлх эмягок* лывклся 
ряя очерков Услияаото, пвоявее «б'- 
4АИП01ГПЫХ ян -под 0|'*ш1 и назваппен 
«Из дерввгщгжоге инечпвса*. К этих 
очерках Усдимокнй зшагал евм ва 
б ш п п в  пар кфпггьяпааиг и -пи 
«вт.ю.

Лезшого в русской лзпч>*ту1к про- 
квеэепя!. которые пэошвеля бы та* 
чое впечатлеине па совремеппое Ушей 
скову o6mecm,iUK<ixi и» «Дврев'аз- бгетю днппвкд». Эгж (пгокн прикуй 
в негошавие прзвавещвых аароа-ш 
нов. Усоежжего уорп'ин <в том. -(то 
оп не зеает napquKil житяш, что 
он по сумел попять ее. что оп окдтг 
тал нужякэ. Гопо|иг.тя деже еб ши vie 
Ушеаккого cbou цр«кшт убежя»:1Н-

|П1ф|
У<Я1

П чомже л|ятаиа этого яегодш- 
яяя на Успщ1ших> в ревких «бвияе- 
Мб. Л0СЫ1ИПМХ4-Я ва его гелвву? В 
тм. что деревжккве иа6л«мйия Уе- 
вавского пик вршвш с трааящоавы- 
ий нпптичегкина «тлядами ва де- 
решю. BuDOtKHiui вндйлв я «магвкх» 
WpeeeiiUM  ̂ жюин щлевшеФввФ1 <м- 
лот грпти» яторжятп я деремвю кя- 
пталкеппешях oreeam i. fla6.ti* 
XeiOB Же Улнмхчюге покакывалп. по 
донги начявают м ц т  в оереяпе 
ГОЖУЮ же воль, мк я я таро,to, 
что ка(П1талюм проц-«*ет и и де
ревню. ♦

Наредпики закрывала глава га 
ерепп1.111яю деревня. <^ерия же 

«юнгкого коб1стат1ЦКвалн. что ире* 
стьявстоо paesaibeBaei'ca. что в нов 
вгчшяются. е опяИ( ртогоюд. боге- 
тен—хулаки. ротэичкчг. саюхуллгг- 
тм. леозжашне в здвюпмости ц жес.го- 
Но »К(яиовткрую)ине трудовых кре
стьян, а с JBFVrrtl птроны — беозе 
мелшые воолет*т«и. i е нмоющяе ак 
каких средств сущешмвашгя. Парод- 
втсь ceoTpeiB ва сщтяпгкгю «б- 
врвЕТ. как на учреждоше. лостроеп- 
нее па виали выплюй пщвеинво 
етн я равевства всех ее члетщв. Ус- 
оепский доказша.т. т*о общкпа фе-
впзщается в поиюпвов орщне в pv- 
ках бвгатеея. в это ова не ошсаат 
налон1гттпие слоя хрестьяаето» от 
раточевия.

lapaR Tffso. что рсрлкджя вв1род- 
лячомАд «Огеяесчвшпдх заовсох.*. 
вечная очерю Глеба У<леп«с0го, пп- 
воботялась о тов. чтобы ослабить их

впачепне в егладить течатлепио, 
ШЮЯ:рводЯ11ое ивн иа читателе. Для 
ОТОЙ цели ввриду с очетаавв Ус 
певсасого ронакция печатала «Дере- 
вепскве бпаш* !1лат€1фатсавото1, «в- 
тар которых, ве называя Улепско.'о, 
Q-Цфыто 8«лс«язн1>лвад с оГо деревеп' 
сквмя П1блм>1е1ш вл. Ми« того, вид 
нетпий теоретэтс пащ цнкчвст, о Ш  
из годавторео «Огочетветаих aatu- 
<чж* П. К. Мгаайлосоквй. счел пеоб- 
xcdBNMV «Л10я<гвить> эпачевме оч>'рлов 
У<-поз1ского. стараясь по существу 
всячесуси ослабь нх впечатлепне.

Умирскнй по вот пе oroa»3Tivc8 
на реикЛй кретячесше замечапяя, 
м адш ты е его очогкав-и. (Ая счел 
нообхадвныв вступить в полемику е 
irraeoitAptiiMR naiHoiimc.-t» в в свою 
очеоец. скаввл «овало ррокнх слое по 
амюсг ш  I ах «слювяэого» отоо 
шетия к вятияи.

Ошхо квитякя П.-фГ>П1вЧВж п« 
■рогала дм  Ушенезюло бесаецпо 
Слпвпм тоево был связав <ш о я* 
рсеппппяамя лнтспвчктешя здошта- 
■я, сликом  большкв алторятетэм 
пользовался в его главах Михайлов 
<зсяй. И пои перетханвя <mix очер 
хев «Пп деревопскпго дпявявзи* У г  
ввягчех! вычвщслтл ио мих пябоде1' 
однояше. с точки зрепяя вярощякпз.! 
неетк. nanraicT. уяаэаяня ва pupot ' 
НЛШ1ГП, членов кр'чпъяж.пой обшн 
вы. нышлы ПРОТИВ людей, иаеа-шп 
руюшкх щ нтогп, обшиэтых пог.п 
ков. узияадия на то, это эти поря.т 
кя «вовсе Пе итбалуяют члян» 'Л 
ш ты  от гелофмй емяртм*.

Эапистаость Услепспого от яя|родня 
чеешх взглядов с особой едлой ш .- 
suuch в аа его |фожи«и1епяят «Лро- 
стьяпе я креотьявсквй труд» в 
«Кш ть эевл*. в которых пкате.п. 
изображал завясммсть яе только 
всей жляв хрестьяпсгва. vo я его 
вип«о.пмщапне от «вемяг» я зевле- 
дельчегкого труда, ш докявмвэл. чтл 
крестьяне. 1юр1лваюп1?1е г яечмсй. осу 
Ж.ТН1М па вора.'П'ПУЮ гибе.1ь.

Ощам тб 'тш ! реалжяг У1оле>т- 
скота почгег evv оевгЛияться от вли 
В1ШЯ пароэттоши). в это окааиось пэ 
мх) отнс411«аяв а сяшгга.хшву. К 
ещелшп- 8D-x годов Уоюпскяй яря 
шел в убгжпепню в яетпнгтевооти 
преходящего тоожечтвв хшвталюва 
в Россия. Ом П0ПЯ1. что ва сиепу 
(BjaciM аевли* лрвхомгг «влатть 
IftHW*.

По.дьшое влечатлеяне в втом <тто'

шеняя 1ф<11збе.:о ва УслепсчсиВо оз- 
всгпгое цисьво Мардса в редакцию 
«Огечеетвешил заиясок’ ..окоячатель- 
ло убщианее Уапшекого в наивио- 
сти «адеяа ва то, что Рогояи т -  
стся «опастигл. от капнтынзиа». Ус 
лежкий щ>едаи.-1<‘л П'АДущее торжест
во буржукипах порятЕов. Вв<ч-те t  
те* оп Щ)сящ1яе.т. этл в будуппо! л>о- 
nojM-TBv этих порязков придет коп-щ. 
«Купов,-iw caj Услрпскяй в 1885 
г, («Не все кгтт ваг.юпнца*). —6v- 
xof увичтожстг. но пе так, чтобы гл  
очень скоро. Пащюпт'п. в его биота- 
фпя будут еще пебышо блмтящл» 
страиицы».

гЩ»«чувгтвуя пипущую. хота я 
далокую ещо. гибель калятализча 
Угпвпсвяй. ояпаяо. нс понниал. чей 
обусловливается пеяз1>сдк1Яост1. этой 
птбела и с K in 'll стороны гроовт и  
литалюву опасность, йсторичоск.и 
ООН, пролетариата до конца жизяз 
Успежкого огтпшась ш  вего во 
ясялй.

Как художпик - реаляст. Усове- 
ркпй с ноучпп-рлмгой праадиостью 
рисовал uiPTitiw русежЛ ясятп-и втг 
рой полевикы itpoimoro век». 3e.v 
НИР ягой жвшт во всех ее прэтвзо* 
Г'“Н1ЯХ отхгрьюддл сит возиожпос-д 
п-гптическн откэспться к поспо’ст»- 
равшим в яге првмя ил.1юэияч. Один 
из ратвгх ртс.скга каркенстов И, А. 
Гу|№1П, отиечаи иеспохобпопт. п :м г 
1ПТКЛИ понять классовый антагснч.зя. 
погюяааемый к ‘1пгга.тняо111 r . i.rp i 
кростаанства. писал:

«Глеб Утлюнетяй одшюко стоят га 
стяга вмпттгизиоч. отвечая нговг 
ческой ульвбкпй на общую и.т.нозню. 
Го «вопи хни>ы>-х«явыи авалнен кв(г 
стьяпс-ш  и <0 своии лкч|а1яыи »ртл 
стн члски  талаитм!. проинкадшм* А» 
самой сути яш епяй, оп не йог ь* 
г.ииеп.. что итаишдуинам глелалеч 
основой экономических о-гнош&мй нв 
толи-ао между -р()С7<вщиком я до.1Ж 1я- 
кон. «о между ь-рсстьянамя вообще*.

Поиводя ЭТУ цитату из Гурвича.
В. И, Ля1ни оссарактплиовал ее. и м  
«очень яеткую*. (Глчагаепия. т, 1, 
сто. 157-1581.

Чрееклпайшиг оравшвооть. гоать- 
иость 1  точность ваблюдсян! Уси-«- 
«ого не тояж '' гчшают его проилаг 
довням высокохудожестееявые юст*- 
■жтва. по я сохраняют за ними дна- 
чеаие в rajrmeS стсюевя цпяя.мя 
Нсточвшса ДЛЯ озаакодиенкя С pvectui 
жипцыо его вренега.
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ВЕСЕННИЙ СЕВ ВСТРЕТИТЬ ВО ВСЕОРУЖИИ
ОПЕРАТИВНЕЕ РУКОВОДИТЬ

ПОДГОТОВКОЙ К СЕВУ
На-хш был «игблакойкны ио- 1 
loaieou Сиккафяма 0(ХЯ’ ■ llR 

BUK6) о сшпик векааши; во мраи* | 
■ветавЕМ! и  1936 год. об odnaTMh 
ЯШ поспш и госуяарству мр'П. 
пщдулыпа, (Мса. картофел я о 
ставках ваттроидаты работ ИТС.

^  поставопдевия иавшт опрог 
вое аначеню №  асов седьошо хо* 
uitfTBa Сомтсшч) Союза, ди всех 
«мхозо» I  МТ(‘. Оши — свщдетель- 
а%о всдшабмой заботы пахпян я 
пювятелЬ1Твл и кодхоих я кидхоз- 
нйигх.

Сейчас особоаио шивво юнеття агн 
вешали CHR (ХЮР я ЦК НПКб). 
идяюшнеся яшт'им рычагов r б>ръ 
бв за 7—8 нндднарооо пупок зерна. 
.10 {'Ш1ШЯЯ Kitxxofo «оАхеэмяза, 
каждого работища МТС. каапопо ра- 
6tnniM седа. 9то тем бедее аообхо- 
дп<>. что сев прибданваегся с каж' 
1ЫЯ юген, в нрдодедогк 8 коххозах 
TouRKom района очмгь много.

Нагтяя пп\'б.1иповамо поспяшо- 
№  К̂ .|№оова лартвя о хоче «одго 
TOKI к севу. Н iiecTafloBxeuHt аояры 
МЮ1ТЯ нрв'шны. нривеянгне рях pal 
ояов края к 11>'тмя1пм011г отставанию 
I нпдготоже |:|>1сом)Качесгаешал се-
МШ1ЫХ фо1Х1ов. в ремонте павто* 
ров, заклочоник ц̂оговоров НТО о 
вОЕСОлам'н н ин'тапдонп оровзвоост
ИЛНЫХ IMOilOK tt Kll.TXoeaX.

TovfKRil район oiHocBTce имв-ию
14}.нч отстающим ра1оиам. До сях 

лор почти iKXTOBHHa носнпо! Ewuia 
XI колхозов ле обоопечоп» чястосорт 
кымн ct'HenuH. Гог-узаюсгвшнкя ге- 
«шн&я огудн еще ue вся выбрела, а 
ог1еды1ыо шхозы даже ле оформг 
ля Шфяды на нодученив ссуды, грая* 
юры в тоамаюй МТС не отремютхро- 
ыпы, договора с колевамм ве .O' 
клочены я шювзводствнгние пхаиы 
не гопавдмп4.

I^ oJkom варгия увавшает в ое 
стаеевденид ва ряй М(«юа|>яятв&. пре 
ведедае которых будет споообстве 
ватъ б '̂̂ ррейншу 1Лхч)(Д0дея«ю круп- 
не&шнх недостатков в иоиотовке х 
севу.

Доджво быть реш) vcueuo pvko 
Momo герЭО i  МТС пояготовкок I 
BousHBirv cmr в кодхоаах. Габотам' 
ков сельского хозяйства, снвцяади- 
стов пКЗО я ИТО. веса содхозансоя 
шюбхеонмо « о п т  для усядсщю! 
рабеты. чтобы в каждом &о.1\озе об 
paaonsHi вп1)етять наступающую вес
MV

Уи!ех будет обеспечен, есдк в згу 
работу будет атжут кодхошыв ас
тма, «нкрочаЯшно массы KDXxooiiffiUiB. 
А напо сказать, что не яюбят работ 
мам тошжогр горЭО работай е м.№- 
сааи. ue прявтакп' оня вкус так̂И1 
лзбопд и ртеовод1гкдям водхозев.

В кодхове сДряспы! мгдаюовв!;* 
яа последнее время дшшы был ра
б о т е  городикмъ зомвлАоги отдма 
Реиктанкок. Meî brit его оркеол озпа 
меоовадся тем. что оя допюорыся < 
иравдевием о выдодвлям кодхоцклка 
ва Буун'ы. а во nTopol пряем Геакт 
ншов iiainiou эапюжу, ие̂ юавх ее 
счетоводу в теогад.

BpainoM napnti «уреддалет tipoee- 
C1V общам>лот1е слбрияг». тюмя- 
щеямые утварацоняю черояэнс.ствев* 
«ых пдаагов в юяхозах. Этв собрали 
деджны авпъся маосово! нрт(ерчЫ1
ГОТОВЯОСТЯ к €ФУ. 1к)1ДВ0СТЬЮ ВвДО'
стачка бу1ГГг вярыты инк усдовтя. 
еелк ва этях себраикях будет раавц» 
(ггга краггака HoioomiisoB рабоы 
предлецателек краиепи! кпдхрзов I 
бхяпядлроп

Собдкитя в колхозах о падготома 
JC севу быш, m €Н« 60 яоемн мао- 
coBul характер, ма нях почтя o r 
сутлровала крятмка медестатков. R

колхозр, «Красный кгдакевец» на 
11(хдс11им codfKiMH е noxniK̂ Ke к 
севу првсу1'Стт>вадо 50 чс.Н1век из 
200 чдгнои кол<ма. В пмхаао 
«Врасяый сгреитель» непшги было 
соиранне коложякоа. яв котором 
opoiuciflRf отчитываюсь е работе за 
1936 гоя. Отчет ва этам гобршкя де 
лад «е предсемтон оравдення. а 
счРтов(К|. И шесто 13 кФдхооакхов не 
скаоад. что т»оЙ оччет яюак<1Шы1 . 
lior нечему Крайком партяя преола 
гает обшекплхчшые с<1браяяя о под 
готеяко к севу щюводт с тчаанем 
на них нреоставггывВ горсавоп м.иг 
1Х)||Жома оартпг. которые бы помогая 
срлхозкисям щшжмуть к атк у  не- 
хостатков в работе нравленнк кот 
хооов.

(Крайком ларпя уклеивает в по- 
стаиювденяк на то. что, ергаяязуя 
подготооку к сему, партяйные ручеово 
дителм lana райовов н ИТС позввдя- 
ют яетвпсйгучр бесоечвоьть. ве уме 
чот раосмочреп а  вехюхамишн or 
делъмьи коахсвов ■ МТС действи 
вршюя. «рторые свое! ооярыяиой, 
ХФоагтрдыжок рабега! пытыогся рас 
шатать хюпмыякт в мохпмх. деаор 
гашявгют ховайогво комхомв ■ ны’ 
тактм ooiem чепешноо цмведвяне 
сюа.

Крайюм RiU>TU требует на основе 
раавершвапи омкжрятч» я яяуг 
ряаоп«1(ю1  двммргпж тмиигь всю 
масс’' копооомков ю  равсблияне я 
борьбу с ovtfiU  кодхооп. срываю-
щппг ощготоят в

Иостаяавдеше Ерайкоаа партвя— 
четкая lewneinu дейсгамМ lejo та- 
1Ирь за шр1Ч11Иплм, ооввгоопя. зе- 
ммьяымя Pf6omuM*, чтабы эту 
■пютчшягг лретвврт я ж м ь. не 
затягама дпло М ва едвн день, нн 
чса ОШ час.

Почему не ремонтируют 
гусеничные тракторы?

Что говорят звеньеводы
На̂ ШЯХ- в 1КХЫ;КЦМ1 ЧИЧт>ЯЛ0С4 со 

вещашие ApaaiMHixiB я рукопиишлой 
ефр«;|рдц(жях з»о»ь«1В иооьия колхо 
зов. Почти зсо иьктуоающш* отмс 
чадя пдохую нерготоакгу в севу в 
своих колхозах, \шавивия на от 
crrcTDBd номещи сгг<шымнцам.

Црит'ЯйЧ) 'Г(1б<юоюд|ч«С11ю11 6pwa 
ды но колхоза «4|фВ1и11{ЫЙ ву«пц)ь>. 
ВерхЧ̂ очевовскоги ^ьсевета, тев. 
Саатшеоаа А. 11. вила обяввтмьсгг 
80 получить « пятя гектаров по 66 
((ел1ННЧ1Ю Mtixviixa. Не (трамленво 
колхоза ^ороршанно ве помогает * 
UUBO м'ошавт развефтывапио стяха 
мовского лвичкояня в чсолхою. Тов. 
иаившовой вьшйлвл xviiam лоша- 
1СЙ я мучайпых AKV№h-

— Не стаужзпюМ оослфвява Де1
' твуют, — говорила тов. (̂ анямко- 
ва,—«Иа тебе, боже, что на» яе ixi' 
,ке». Пожотошсу « оешу загтягаваюг 
Яннер:ии111Ьго упобрептвя до o n  пер 
не вышчзсши.

— У'ИФелыгица брад>ась пемочагь 
чае в учебе, не хеагг piuKo. Л w 
i>at ]\111'|рж1а прйкжатчш) солхоза, 
чте F4IP учнть traptu. Но на учжу 
колхо.м1зя<т я мюбешне гтахаиемг'В 
но обращают ннкмоетяя-

Tub. Игдаков К. К. ю soxxvja 
«Кр̂ №Н|Л шкековецз, Боюборсцов' 
скою гедьооветач етмечекя б о з^ о г 
1юсть тер:шёш>н в порду>тошб шг с» 
i:V, говорил, что отстадаз! часпъ код* 
\<шшов нщ н.1кяшем остапков кдао 
сово-ора}ЕАвбиых элсмсргев высту
пает iiiMiTiCB iiiiraiHNoaiitiiH (м]кромч)В- 
CUX OBOHbeiD. А раз'асд1нтсдьт>к ра 
боты о зшчоннм стахлювекечо плг 
хення, о ■edirpe'eiiiiciicii знсгцьях в код 
хшах бо 1>е1кется.

Об ОФОУТСТВИИ ПОЯЯТЙКО - щювво
тятрдг.ной работы в колхозах горо- 
DK1  I  ТОВ. Шумилов А. Н. не колхо
за «Илгидотка в 4 rorei>, Зорколь- 
цевгкого гяиы*овета;

— В КО.ЧХОЗО бьи OBiKKIITbll уго
лок. 11|> ип-за того, что лравдлтв не 
заботиг-я об епачпваюря пелпжо 
нрос огтительной [кьботы в клиово, 
U ирасеем угодкх' е̂ /чолкг.ь etm  ото* 
пы. Кодхоапшек тдпяг.ы1«ют rase- 
ru, ло их on жтлвдяют. Цровлеим 
Даже нр яьеюлн'ло нвс,м1»п1госца, *о-

Т(дрый бы юстзюляд гаветы регудяр
но.

Горо.ржой MK&uiUbiB етиы «о рг
ковчигд еп^ппацией ефромовжн 
ввоньен в nuioeai- РаГюгачмы! 
герЗО, выеожая в кодюглы, оосггам 
ляля oinucM »фр»ш>»цкп зво1№ев, 
во шквсюк работы ле npiHi»>PMH м 
8ТМН самым пе оущостеу кквращалн 
о4в>01ичгкое лмжетк. iutkimkhtn- 
pwaJMi его.

— Hero KftiiXoaggtM nmiiMi : тебя 
иэбрадгя в «фреиовское звено, — 
раозвавываегр тов. Шуяплов. — А 
нзбрацв м«ш яаочие. Выоьвшют м 
гор^, сшгаапамвт. а я тяпего м  
знаю.

Тов. Дрютооооовь П. Ф.. эвеиьв 
1ЮДЩ вопоэм olUaitfl». Протонооов 
CKTFo г>еяь1С«Э№па. аганинлмр отвха* 
пойюях метсяга фобопы по льаввац- 
ству в licuiKiK оайеате, фоосказьва1ет 
о цроляФсшваях, которые воалаот бю 
iwKjTPiM пля счвхаисоцго:
— Поиощв моему хвечгу ее osaauie 

ют. — ixuBopw ояа,—а пооборот ме 
шают. Вот. яапрымр, Протопооову 
Пелагею Гаврвмвпу. А троя в про 
шлем году работала также по-стаха- 
шшскн. кяк V л, т)еяшл1  олстраиить 
от рупотяства хвемом. iBcmhkpoi 
гтнремятсл отбмгь у поЙ «хоту уха* 
жмлап. за литом.

Ъс. Фо1мпаш1 чю кодюоа «Оовпт 
свая 0ябн1ръ>, Боропинввого сешао- 
рота. оброти вяшсаише па вочцюш 
«Фгаюштн работ в еюххооах:

~  Получи пршоспатеоь план се' 
ва,—геворнгг ов,— поглжел па ве

ге, сверигул л  ооратм * шкаф. А 
в(чть хажпой брмпцв еапо «оггааять 
|1Р01зацвшведпю яякаат. На ооно 
ве этого iipoMBeoiiniBetMnpo язц»аяя 
Ормгаяа ясижю лаог o a w e  эвень 
ям. oiueauiUM молховпян. Toiua 
моявне букет органювють софовво 
ваиве, орглтгвювать работу по-мт* 
ханемсп.

— Bern леооваптшм. На уроке 
левозагоговок меха) н о о т , к чему 
всает бопплашвооть «  мшутств1е 
орпимвамнм Обпдее оебраммя. утвор 
Д1В цогввор иа моиваготвавм, notpT' 
чю» правдепю (жтамтк оваи ра* 
бот. Правмов им вытитяв пое.та- 
DoanoM ообювам. в ревуав.'пте йя 
сах пцр потом» вв ммоияп. То 
же вяжет гюаучвиюя •  ш вемпюм 
«юе, вг» ве бтш  члпяв плава ра 
бот.

Тов. Нротоопмв А. В. а  коляоеа 
«Пламя» в своем высгрупмвн ум 
ш  «а етвутотив) работ кпямешВ 
КОЛХОВ08 я горЗО я вояоояал эягпг 
ром. Ов Rpenavaor там оргашпоють 
работу apaifeBii воякоовв, чтобы 
кожды! члеп щявмпвя онвтад за 
оцхижалеивыК учяюпгак ипцмтоняж я 
севу м «а его арочщюпв.

Все учаоовша оовепрои ix(u6pi 
ля прекривевчве •  oosuse раМояшосо 
сооещакяя арепоепатыеМ колхозов 
вмоспе со crmueoffliaiHr, руковцрг 
толямм ефровсажп зоевив. • а* 
ПРОВ волховов ■ qpen’sBBMi счет 
I орЗв—обрама» есгаваоаапк лм(' 
готоевт ж севу.

П О П Р А В К А

111*

олове юв.
ЦК ВЩб).
авчерашяей 
Ю б пункта

В закдючгголыюв 
Огаачва на Eawyuie 
опубдяковашюм в 
газете, в -претьем ai 
налечатаио:

«Это эпачят, во'переш. что ны, 
руковотгтта, пе ошелы заэшать- 
ФЯ. не доджиы пумаггь. что еслн мы 
являемся члепэмм ЦК в п  потто ма
ня. то это чипе DO златят, что мы 
обладаем гкемм лвобходявыт эяа- 
1лгяи ш  Т01У1. чтобы правиым ру 
^совошъ. Чва сам по себе не лаеес

snoovi в  «пьт. Эвшгве — тем бе
лее».

Наш чвгвхь:
«Это эвпгчмт. во оервих. что мы, 

рукеволггаля, ев яоляпы зажтавать 
ся я 1ИН1НЫ пенввт, что, ледм 
кы явюрмоя иевавя IIK ш в вар 
копаю, то это «яде ве saamrr. что 
мы обалаем всевм зиавмянм, нвойх» 
ХИНЫШ1 АЛЛ -гаго. чтобы прашхыю 
DVKOBflofm. Чяа сом по себе ее пает 
зпапвй 1  опыта. Звяпяе-^м боде»*.

(ТАОС).

в nguoiMM пыт «овевая жштяы 
1УХЖТ0РШЯ стацци s p a  оюкой 
подготовв в aoceasofli оюу m  вы.- 
нолнгда «мовх обшаяшоте во jgr 
гсворат « ■мюеаит, Тж, в kux> 
•ах Лучшаовояв оалыхвею М'ГС 
■вшолавп плав работ л«иь «а 20 
щюцедпш.

Рувовыапшш ToaoBoi МТС, шж 
пворят об 9VM фвмгы, врашлвгад- 
(ше уршн ве п(шш1 мров.

ItupcKTop МТС Нвхайлга провия 
ет и сейчмо «ВЕшевшмуА вемлш ь' 
ifim  в оиш садвя рвмощиш ра
бот. Иа 32 тюасторс» «трвмашврапа 
но толике 21. ревовт ооталвых 
U редаохзгажут яавяшшж ляшь ж & 
ащнкля. Uo ашвао ла еюву вершъ? 
Вод|. ова мйвмца двпая «я oo6iuuc8 
•люЕПВгь peiMBF ж 15 мацпа!

Ище хувве длякшиом ж ремооту 
гуселвшлх траяогоров. Начать ре- 
нигг ачялпоров HI'S рупаайшедя 
МТС 'наящмиц в послейкюю «чормь, 
жопха бмут орремсягвришшы юиао 
вале TpavoQiu. До сак нею ящекг^ 
МТС Ивхаймв ве «гапвает, что п  
«ентпые ипвпчюы оорвьпп я в и  Ш ВЫФЛ в OOJB.

Ujmxio «бедвн дело е ре«ягп>м 
щмщепвого «наеяпрв. Б реошту 
•еялок в  кулышггиорав птяогудвла 
лш ь flBWfli. 38 огупв пека 'п ь '
во иотячяввтшлюл в ревовту- 
Нееь реяпф щивюшого вавыпипл 
собцшотм замеюгь ве фодзее сере- 
юны ащвхм.

Реномт траюмрав л ирнужиого 
кяретпаюя ом охвяем  ш-ва очоут- 
мшия в шваерской МТС деобхкрым 
го жодюевпв «адцм*и чахтпй (цг 
ляшров. вшшвей. леквков в т. R.).

В этом «ВГЬЛВМ UBMUTU ЩСО 
имятем МТС. жпсйп чти о т  ве 
позабопиякь во ярекя эакаяать так- 
пяпжФму трикторасбигу в  тпясжму 
сюдькаэвввбт sauw ue чжлщ, выс 
даггь за нвх сяаацюмнио йовиы.

1з-«а оюуктшн овшшх йпныей 
т так наше ревоваие luOoiae в 
течет ве пешей яапуы бумиамо п - 
чего не цяяяв1 Да v с«йчиг> трж « 
vaerapiKoi овгаввзева плохо. №v 
хпиыгкв в  »убвш сюры», вмя 
очень тр м т  о^кнбмплвапв яепалм. 
Замаспые чаклп поргунаяп с поребо- 
янк Рябочи иеребрамваорр to ва 
дмкинт цвшюфсв. IB т  ремигг жр 
цвшюго (юввптаря, •  эдввявшвтя 
от -пмч), сан е частя жравоит в яа- 
стевовуя).

Все его мрмвел1 в «рыву опы- 
noBCKoi nauRbi в раи тао ! вжтгдр 
«вей. в. ввмаоев а х. веяет ж шавке 
шло качеклвж цовива.

С-огггаияаии «|мш1аатеваао - фг 
ммЕкивоге «JBA «мшжвя,. МТС ве 
сучв явив еврашк Дваь 25 аврта 
PVKOBCRBiBU МТС овмашв ве аш«>- 
«ан iJ B ia HK ЛЯ1И1Ы  9пот фавт 
ЛВШ1В11 сш пш тяввт, чю дщиж- 
цхя ИТС мрвааяот ялярвямую №  
крсвую бешечпонь М оцщлчвве ж 
•еву. JU. М| | |1швая.

От pitBHpai.
22 m m  щ щ црга iqpoBerra

ответи в своем iieeiapeeBanni, 
что дашиор -noMcaol МЮ Мг 
хайлю атгусорааисд от icr- 
готоакн лшоосе ж севу в не 
янает, важ ипвт засш п ж «орпс 
репса сами «  п р у т  мсчхяпянмгая.

lIipeoBuyM гочюовеш дрвдунрацц 
т. Ияхайгав ■ его яазастятеи т. Пу 
-nBu, чю еязв ошюшгутря ж ворець 
в «торное от л«яготцввм жолхюов к 
оовт. то горзовет оемяввт воарос о 
прявдечевн *х ж буровой ответег 
BttffiWri.

Прешпмуи горрвват* пря|вожи 
•акоячт умаиг ввех траоогаю « 
BOBairreiM не ппошше 1 алреом. Дк 
ревпору МТС Мвха&мву пряцоамо 
тяжжв бшо воеа пФетевясв МГС 
•маяхщпеагь в пкквовы щя учко 
реовя ювбегг 1ю шпялшио нрряз- 
вомглвеаных олавса. «жт<лв эту 
работу в бавайшве трж дм.

Все вш ер ш  одолим, яо как 
naiBo ТВ воррвспочпявояв. в МТС « 
лучшему ае дшпошло амвшвх жз- 
меап1П1!в. 1Ьн1в етмошецве ларагго 
ра МТС IhiaiUcaB в  «го завесляге 
JU Бучшп т ш м  аямче дасваапря- 
вять. жаж «аботек ваамейшей вадж- 
пчеекий павю вп — ааююташа ■ 
весонтау easy.

в слЧ1ти*ном обществе сДинямоч команщ топогряфическего .токнинума занимает первее месте м  игре в 
вояв|№оя. На снимке (сяева напртм) стуцвнш: Сметанин, Реманчугев, Бервяин, Xhibhmh, квнамяир момашы 
Лихтаревский и Грязнов. (Фото Носкова).

О БО РЬБЕ
С Н А В О Д М ЕМ И ЕМ
Обязательное ^отанозление 
Томского городского совета 

от 3 / марта 1937 г.
fit ОСКОЫШ4И fl. «В* ст. 3 Патожепнм 

об идмнии обвзатс4Ы1Ы1 ностмвовяеийй 
(С У. М 17, 1931 года) и н ofijiti своемре* 
йсрмого проведеиня всех работ по борь
бе с ваводяение11. ТомсквЯ городской 
сомг лоетаяоояяет:

U Обдавть под персокадыую отает* 
стесиость рукоооднтедей учреждевиП, 
ареднрвятнй н ор/анизаций города н 
райом по аервому требошашпо гордо* 
миссия по борьбе с нааодвеииен аыдеднть 
потребиое колиеестао аатогужтранслорта.

Z Обязать румоаодитедей всех без 
ис1сдю<1е«ив предприятий, учреждений, 
оршизаций по первому требоваяию 
горкомнссии по борьбе с нвводкением 
немедвендо освобождать от нылоднеяия 
основных обвавыостсй сотрудников — 
чдеиоя ОСВОД'а с лередаоей ид в рее* 
поряш1Нйе icoMHCctiH дая олератнвиой 
работы по борьбе с паводиемиеы.

3. Обязать руководитедей учрежде* 
ииВ, иредприятин и орга1 НЗвцвй. расло- 
дожевмыд ва иебла голод удвой по даго* 
олеввю территории: Заозерье, Пески. 
Уржипа. Б од ото и т. п. предоставить в
З-двевный срок о юрооммссню по 
борьбе с вадодвевием пдая работ по 
отстою лоиещеиий, грузов м материалов 
и перечень грузов, коддчество, где они 
в двввое вреив хранятся.

4. Предупредить всех умааиных в 
л. 3 вастояикего обязатедьвого постено* 
деввш руководитедей об обядаваости ва* 
ковянть #се от стой во-огради тех ыые 
работы, как-то: переброс! ,̂ под'ем, крс* 
лдевме грузов а 15/IV 193г г

5. Обазать всех шэаасдьцев еодопгре- 
воаочвых средств (додок» обдасоа и т. л.) 
• $-диеаний срок зарегистрировать их 
в Звоэернои штабе по борьбе с яаяод* 
леввеи (помешенве спасательвой стаяцин. 
приставь).

6. Обязать доиовхадеиня к 10 апреля 
с. г. представить в горкемхоэ (Коммуян* 
стйчес1шй пр., М 1) спнеш граждан, 
лроагавающнх в иеблагоподуявых по за
то лдеяию жидых ломещевнях.

7. Обяэать оредседатедей сельсоветов; 
Морякоаского, Эуштнпского, Колеров* 
ского, Тахтамышевского, КаатаЙского. 
Зоркадьцевского, Береэо*Реяевского. Се* 
мусьехого поссовете и вачааьввков Мора* 
Koeoioro н Самусьского зетовое в 5* 
двеавый срок представить пддвы работ 
по отстою и саедеяня о колтсте гру* 
за, материалов и т. п., коим угрожает 
затопделне или унос водой,

Установить за нарушение данного обя* 
аатеаьвого ртоставовлепня ахиннистратиа* 
вую ответствеивость в виде предупреж
дения, штрафе до 100 руб. и прмв(^т 
до 30 дней.

Предостдвнть право начальинкам 1 в 2 
отдехеяна милиции самостоятельного вело- 
женкваз1|(сканив в виде предупреждения, 
штрдфа до 5 руб., лримработ до 3 двей.

Идстоящее обязатедьвое постановлежие 
астувдет а закопвую силу венедлевно со 
Д1Я опубляковаяия и действует на терри
тории г. Томске и района по ГО те  
1937 года.

Возложить на горквмкссию по борь
бе с маводнеяием и горотдел милиции 
иабдюдение аа выполнением яастовщего 
обвшедьвого роставоадеаня.

Мы. пред, горсовета Гвноиенко.
Секретарь Седиаанов.

Роспуск нижней палаты в Японии
ТОКИО. Яштюлэо tipQBamu'.rtw 

l'anivcT«Jh> И|йжнюю пашаггу. Нооьм 
гыБоры гиа:иютпи па 31 атфмя. 
Глава офиштвльешва гетмфад Халам 
::.гяши. что .тюсапиб 1гглиЫ1 палаты 
П0СЛСП01ИЛ ь гляэт «ос tiAiipaiBVJibHbU 
iioirsManiTM шивгвчппкнкв nairrvM- 
NR пврожиш^мого Лпопией тояоагв- 
Го [кмюжсиня». Хапсп оОоштпт 
скнв пошти’ичжм л а о т  «ф irccis.' 
гфешлетк». Оп Ц(1Г1{Ч№Я»ют |юав> 
глаевя. супгт/гвоиавшме маявчу лад
ной в П|кшг1чш«лю!«. ,9тв разно' 
|'хасвя «к концу пщшмсипш^ со)- 
с п  элачнтмыно утыпяхись, ireoMo- 
трл на жеылнае поаввпельюп» со 
трудавчать с псшктгкжигмч падтв 
ямн». Хзягв ладеетоя. что «рпгл|усж 
палаты п|м»т«гг ж л>&фаряв« в ,1зст 
х<фош1 1  уфок лафггвям*.

Яповокию гадоты в овап с р(Ю- 
пуАком 1юлагы уваэывапт, что щс- 
пуок логлеповал после прявятая па

латой ПОВ01» ш^роштю военшмч ui<it( 
жета. Что обшюямя со стощны Xi 
я(л в том. что ншпяд чшата п» 
ароянлала «ятлфешоетж». воок-очи* 
тельны, что Aefrnmrevuii.ui irp îir 
цд рослу1Сш шхютоя в жежмпш ярп 
ытольства ипво(юд»Т1уг>я от давлпихп 
старых iiaimtti н со̂ пать новую, ф.» 
шкпжого гяша, 1ичлшю. i^ropM иы 
шла геа поведу у пдавмт'штн.

Роспукж виояк'жоИ ц||ЖааМ палата 
виэвол KiBBeihnH'O отяякм в Пери 
нмм. riopBrnniKui печап. вьсраоает 
VB&pMiimmi. что «япо1К'а''е нравж 
-годьсгво само i»ienianr..i в aiCipa 
тель'иую «гавншню ж попитавшея сч- 
ляать шввую ispunimabcmx оную пор 
твю>. Гов«1а  «АшчшфФ» шалот. 
«Лпопи — roovunpCTBo бевумиаго 
авт(П)ЯТОС|1вое. i^alpJЩмвlm'пaaм а л л  
аее~-рос«мнь. Лпонт ос .(рлввв пр  
о«ть ciroga рсмовраттог-оках яар' 
тм1>. (ТАОС).

ПРОТЕСТ МЕКСИКИ
Ж1МШН( 2 аормя. иравятмысг 

во Ммевки оряслалФ rafguiuoiy  
(№петарю .Im-K BaiiKt Авеосяю но
ту. в киторой BijnaxaeT глубовюв 
У1жайняе по помну гулашеняя яе- 
[ертопых Nn’ottricKax госупарств к
игяцунарошй 1виб1еие. папнякшеЯ
в гюул1.та7>' мятежа в Иопаияк. Меж 
сиж;вяг1Иот iipaiBmibcTi» заявляет, 
что пш> г'щтавт яохгои адяммвп 
все сроктва, капвл ово раюполага- 
fT. чтобы гопейплочит. окпичаягю 
йоопужйппой борьбы в Иппаяяя. Мек- 
сякалвкор аравятельгтяо взывает к 
чувству гумаипост» гооуиарств, вхо- 
дящях в Лигу пяцмй, я прогостуст 
пготкв тштич:» гл1 imuxwoMoi'o 
не1Ш«Я!атол1.гтпа. которая оопрИотво- 
вала тому, что aaiMmoe провчпиь- 
стпо HcnaiiRH лшпено той нояощя,

« а  к о т о р у ю  ш ю  в с т е с г в о я н о  m o t j o  
р а с с ч и т ы в а т ь  п а  « щ о в а н ц т  меящиа 
р м н о г о  п р а в а .  M i W M x i s n ' K o e  q n i r  
T M U T B O  у к а з м ш е т .  ч т о  в о п а и е л п о  
к о ш К л и к т  « о ж п '  ( г о р с и н т ь  с о р ы с н ы в  
м « к , ш а Р 1Ш ы с  о с л о о в в ш и я .  Л р а ^ ш *  
т ы ы с т в о  М л к с м . ' и  т р е б у е т ,  ч т о б ы  б ы 
л о  п п о п е п о н о  с т р о г о е  р а с л ч я б 1ч в . н 1в  
■ е щ у  а р а в я т е . 1ь с т в о в  Я о л ш ю .  a t
1ЛтПЯ1№ Я ЖОрТВГУЙ Я1Н>Г4ЯП1. П.-Ч)- 
решу пеобкапо оказт пелкую п.-ц- 
«ерАку. 1  вапавшям» на п«го агрес- 
с о р д м н .

И п с с н к н к п о е  ю ш ш т т л ъ с т в о  в я  
м о о в я т  ДОЧ1УОТИТ1. т и о г о  т х я о ж м г и ,  
1ТПЯ котором от НМО ТР'Ч'|ТЮТ (ОТОП- 
тпгчегтм в иаарнштмгя щюблм 
MBKSVitaiiwxHoii полтяги , я в то у * 
вдекя шггыотсл ослбял. ого п я  
р о т п о р я ю ш у ю  ю я т м и ю с т г . ,  ( Т А О С ) .

Происшествия
Маяачим поли п«я тжактвр- 2 ап

реля утром по Носковакону тракту 
шох гтвепнчпый трактор МТС. Оп 
вел cam с посФаввепвьшн 'на пнх 
колосныни тражФода11В». Окрукявпио 
трактор яетн зашеэя в cam. Прохо- 
аквшая жопщив. ваметояв иух ма 
ле<ньш cfrpnTa«mtxiCiR в смях до- 
ттй. потообовала, чтобы <№н слеохм. 
Лгтя пачал» соокакжватъ с саней, по 
бцлн яз П1Х—чвтирсхлоте1г1! Муха- 
мет Валей—vnaix шп полое «алей и 
был npvaoJt-ir яа-омерть.

ИЗВЕЩЕНИЯ
€ впрем е учфмын, н 8'« >«•<#•

чер«ф с о с т о и т  доклвд но тему: сто«
ми рскрытиД и рвкм0 1 в»1 .и 1нгои?гАк ореоиев*.

Дпяумдчми: профессор Миролюбои ■ м«* 
гор Toponueo.

ЛГ>ИГА01и0«ТСИ НОУЧНЫФ рфбо1И1»|1П и ирччц 
ropO.Tfl.

Д| «рек top Дом О ученых Н. ^ Чг н о к е о
V

4 оероен* о 7 чосио иеиеро. п горкоме 
еКП(е). «омиете М  13. со|»шоеекх >крА*мие 
герсомге соао|0  о о и м сю тттч  вш|(иыем«ее» 

Отдеп йроиегеием и ecKtoww .  fO(*«0'xo ЦКП(е|

СЛЕДУЮЩИМ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 

6 АПРЕЛЯ

Отяетвтввнный редштвр
И. А. ПОРТЯИКИН.

т о м с к и й  Т Т А Т Р  Д Р А М Ы
КМ. А В. ЛУНАЧАРСКОГО

ШЕКСПИР 4 ап р ел я

Трегедни о Ь*тм дейсти«. И  корт.

tU *'ФЛо • в Ы 1’. есе» Несгл открыто < 4 ч« до в it, оеч.

еет |ИИв ИСДР*6 апрмй, 1 8 часов ii4B iia , ..«тнтут,
(ТимнрА|ео<1МИ еросе., Ьё К «ход с Москеоского треете) 
состоитси иеуммо-ооеумриве яенцне ороф САвШВЫХ К Г .

„Р А К , ЕГО ПРИЧИНЫ I  ЛЕЧЕНИЕ*'
t  хсмопстроииев ^BVKOOoro еино-фееыае я СОРЬбД

С  5код сообоеши*
Дяреоггар 1И И  хоцешт РОЗСТ

СеГбДНЯ ПРСМЫРД1
|еу«о«оА худож. фонем

l l O H O O ' 1 ' Ь  и О З ' В ' А

НШйм. Н, ГОРЬКОГОООИЮ̂ОМ

И1иш1киняцвтжк|го̂

S

)»
е
J

НАЧАЛО СЕАНСОВ: eS'i. 7 Г/i е. я Ю ч. Кассе е?нрыг4 с S чосоо дне
C h O P O ' • i r r r  ДЕПУТАТ БАЛТИКИ

SrpcNTer.bCTiii ностно-тув1р)!)Г13йсг| С1Ииор||(|Гор|дке)
т | 1( б ] ( в т с я  Б У Х Г А Л Т Е Р ,

O i peuHTbci: 1емс*«нй го м̂аиои.  Уе. Poiw ЛюнсенЬурс, М  9
2-

:iII

1:

НОВОСТЬ!!!
Меховые муфты, шляпы и 

.тетские игрушки
ПОЛУЧЕНЫ и т ш  ■1п ш м  „М  Е Х Т О Р Г " .

М агхяяи п р о и э в о ш т с к у п к у  ж ггв л т о ж и ы х  
мгхом» бы вш их R упот]>ебдевин и  нивы х и  ия *ив- 

кыП расчет с  10 ч$ с , утра  до 5  час. вечера. 
«Пеииигклй иросл.» 2*  10 2 --

gWKI г 1111ИИИвП11ШГН11иВМ ИИШИ

I ТОМСКОМУ МАГАЗИНУ

„ э ^ ( Г Е 2 2 : х о : р г -
I  ТРЕБУЕТСЯ СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ 
I  или  З А В Е Д . О Т Д Е Л О М , |
I  з н ж к ш и й  п у о н о и е х о 1 ы в т в м р ы . Т ам  ж а  |  
I  т в е б у е т с а  л о д о чм ы й  м о т а р  2-Э сады =  
I  О бращ атьсв с  10 ч . до 5  ч . П расп . Л е т н и ,  М  10. §
-̂ 1111---    гшгтпгш11111П11мвваыа11111111иж

НИС'у ТИИ срочно требуютсв ва ip e M iiin e  рвбвп
(АПРЕЛЬ-ИЮНЬ) I  КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

С оОреПРИ ИСПЫГАНИЯХ ТЕППОбЫХ АГРЕГАТОВ юмнмеч не ииме сенмеетим.
Об усеммих узнегн р ««в^тернп мрома ттшш ТИИ.

пр., ^a I ,  нкменернЫ! иореус) у  П. А . М УХА- 
Ш В А , € I цеСА АО а чосм дне, емеедиеоно.

НЕ УМЕЮЩИЙ РИСОВАТЬ •
Г  
♦
♦
{ может разрисовать краскамя материи» дерем» где* 
I иияые издедяв и т. д., выучившись ааочао яд 
t госудврственных яуредх Роствяяясквго Рей* 
; совете г. Мосявь!
( Полробвостн ае Ы> коп. маркам!,
t МОСКВА Кодхоанвя лдощддь, Пшмярятьев*
^скнй переулок. М 9. \^1

МАГАЗИН I
С А н т Ш Е Н Ы  я  8  Й П ТЕ К О У П РА В Я Е Н И Н  |

(Лешл екий врося.»М 10) |

В Р Е М Е Н Н О  З Й И Р Ы Т  НА Р Е М О Н Т  I
Оптниеский отяед времеям пмеяедем я цвет* ; 

радьиую вптеяу, ЛеявясаЛ efSen.. М 25» |
Подбор оикяя, стеяод во рояотм жрояей я без 2 

рецеотоя. Пряем очков в ремояг. f
Магазя! ТЭЖЕ, корпус М 1 {у деремямого |  

моста) ПЕРЕДАН в оедемме Аятежоупратаеяяв. » 
Имеется я Содмвом яесортяиоято яарфю* I 

мерн1»космеп1ва,медикамеятыяготооойуяакоохе. |  
предмет ухода ш боаьяымя.

в  т о м с к о й  ВЕТЕРННАРЙОЙ ЛЕЧЕБНИЦЕ
О Т К Р Ы Т  П РИ Е М яжют>пд:??!птш (с22ъ^
«УЭ п  т. а.) енгФдм««мо» ярмчд ш ш я 0 я  п ,  о в я. яо Т  ч. дня. 

Коимумнетнчеомд о̂со.» Н 115̂ г«д- М V.

»тил1
I К СВЕДЕНИЮ О РГА Н И ЗА Ш И I УЧРЕЖДЕНИЙ |
Е Уоод1оиоче1Ш11 но сбору об'ввдеяий ддч гд* |  
3 зеты •КРАСНОВ ЗНАМЯ* я ышёсорояшт газет |
1 РАЦЕР Яков Дяямдовяч УВОЛЕН с
2 яадатодьстя! с I амфта с« г. 
g Прием об*вядеямй проязмптсо друшмя днцд* I 
I  ми, ямеюшиии соотаетстеушамв удостооереннв. =
I  2— Нздатядьстяо I

работы  I

а1ШМЦЯЯрМвИЦт»ИЯ1в1

О БЪ ЯВЛ ЯЕТСЯ Н А Б О Р I
в 2-ГОДИЧНУЮ ШКОЛУ МЕДСЕСТЕР

ПРИ КЛИНИКАХ МЕДИНСТИТУТА 
(С OTPbfBOfi от ПРОИЭ5ОДСТ0А). 

П|мтмнвютс1 лица * •офаетд от 18 лат д* 38 лег. с овро>ов«мием не пике 7 кмссоа сдеднев awoaw.
К ЗАЯеЛЬИИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ б ПОДЛИННИКАХ ДОКУМГИТЫ: о рощдемт. об оннста с 3*мкфотокорточлонн н недициоккаа слромл о здоровье.
Нуждоюи1н«са обесдочимкотса стилеидпеИ.
^oooaewti пр и тто ю тс! до 10 оарел! о конторе нлм* 

я т  меднци1«ского имсгнтута (Тимиоякоокик проспект, 
ва I) о щлсы )«И 1 УМ1, тееефои М  131. 8-»^

КУПЛЮ ШВЕЙНУЮ 
РУЧНУЮ МАШИНУ.

Злесь же НУЖ НА КОМ НАТА.
АдреС1  КомчуймстшескнЯ пр., 
М  ае, родилынйв ооаой, Спро* смть иахом

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ (81 городок)
TDCrVUlTOa« МАШИНИСТКА. МОТОРИСТ но «Р̂мтро*I r t b J I U I W l #

MowHHoa. 5 А б , ТА Р А КО'
КУЗНЕЦЫ я  СТАРШ И Й  ПОвДМ. 

Темфон Ьа КП 3-

Тгорява saniTiaa
uuMwia и̂ тгов |><̂
я п я т и в  рнсо. омдоипао
Тв*к««ч госудч vitHiepcntotofeосуДч уино 

|в 81314

УТ8|ГЯН пропуск
но теорятопи'о гиямфобрйнсн 
30  М  М  по яви Д»н**4е"ОК

_______________ .
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