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...Чутко прислушиваться к голосу масс, 
к голосу рядовых членов партии, к голосу 
так называемых „м аленьких людeй<^ к  
голосу народа.

V г  (Из заключительного слова тоаарнща Сталяш
на Плепуне ЦК ВКП(б) 5 марта 1937 года).

НЕ 31МАЗЫВ1ТЬ ОШИБКИ,
А ВСКРЫВАТЬ И ИСПРАВЛЯТЬ ИХ

<'«б'̂ ат1ие госнпокога аартнИвого 
актвва, ллнвшееся в тпеове ноши. 
CIU шр‘й. обсущоя Фвшвшл Шепулз 
ЦК ВКШб) а дсиад таеаряи(а 
Огзлина. ттолваггло хишой яршнкс 
мяосгдты в Фабото i4)CKWSon> n u r  
тета паптн. Остшво! vnvp в вратл- 
се был совотнвЕОно ппавилтлю сдолон 
на пеюстачтках ттаотяйвотткииппесклй 
работы, па аодостатнах ш ош1бки в 
работе гофОАГтюю кюмпгга и «го рт* 
сово.уителей.

Та оввелопь i  болшевшчзш пря- 
юта. о iMPTOpoft выстщм целы# ш  
товафвшой 013 партяйяои ш ю е. а- 
аалФсь. ‘Должна была в жхлодтвопие 
яви хьаавевнггыся ешо более шяро«о. 
Шг-ле Г/обраиял тгзфпйвофо актвп.г, 
хюложЕТсшего наишо (и толисо пма- 
ло!) широкому п смелому (шммрлл- 
■аиюо большевистской гаиопоити1ат, 
надо было ожщат1|,. что napTaliuit 
«тин воогланят чш окрятг я М о
нах. в П00Л1ГЕНЫХ Л31РШПИМХ офгаям- 
иаттмх, I) ву-ш. У411)е01нс1иилх и 1фзд 
вриятяих. Оя'ТШо ;«Т(1Г(М{е t«)OH>im-

После ooGj)>kETHH гофок<ко1'о паргяй* 
«яч) aTvTKBB саввокфнттпи в roptucKotl 
оумтхтюзпшт пв толтлю не иодлялл.ч., 
«о Кле тке Я9ПО ноша яа убьиь. что 
•  кодас ‘цротитиррочит всему лугу ре- 
шеняП Плсв\''иа ГЩ ВК4К6) я укава- 
«1№М това11№ща OrajKia.

Товарящ Ст.глкп о фвойк ааклЕочи- 
тельттон оове на Пленум*- 11К 1Ш1{6) 
гоеО|Вил:

(Обязатогтыо большевякои яв
ляется не задавывале своих ошв^ж 
*0 твинваяне от fuwFivtca об кх 
«пгябках, вам вто бывает у яасчагт'о, 
а честное и отщытое туригааие 
юоих опгибок. чепоос и отзфыгое 
язмечепве лутей для scnpaunuitg 
ОШ ошнбое. честное и открытое яс- 
оравлопие своих спшб̂ ж».

Охпатсо втото тиаанкл мвогае '« 
варпшя из партийного актива не iw 
нтии. '№о1гае не чкеилв омыслз втие 
'кий Плрптма ПК ВКП(Г»)" к доклада 
товатмида Сталина я воощияими та- 
яокрятшсу лишь пак псотнттиухохи- 
ШУЮ ж.шта̂ шю. И в .♦том нельзя пе 
тсмогреть попытку свернуть гэмокад 
т т  с прапилшюго трути и w r.ir 
шнть ее в самом начала,

К числ  ̂ лиц. не понятиях (ды,;л 
у̂ азаипй товарища Огалнп.г. отногят 
ея преясте тот» сокретагн. Всизаль- 
mti’o райвияа iHvlK6) юв, Яшков, Па 
зестпо, что на гобщипрн паотактипа 
•ыетпрлетгие той. Ялгкова Г«,цо явно 
яо (ам1лшити'тыас. 1’аз.1н>п1Еамя об'ек 
УЕлпынн |цшч1гп,амя. on ныталч-я 
•геплиыватт. бмийстине тгйимума. ©те 
Г”бые ооп!1ч;п я оторпшгность (jt 
т> 11ич1нГ|П[ ттаптийных овганязаипй. 
fUi-mto этой nnoanoKiiWTifntfOCTi.'ro я 
пмшяммтем спботеюшых ошя&к и 
об'ягшютчя то, что Вохоалулый рай
ком. плотум котаротч) р октября 
ГП1УШ.М1ТХР года не гобвфиея ии разу, 
ие гобраля н до мц пор.

ПркотРрые пушводаггелн луаов татг 
JKe не поняли псобхеянмостя развер* 
тыиаттия raMOKiiHTHiui. Одни h.i пях 
лтто 3,'икимают рамокрятису, другме 
боятся r>aoBn]iTiaR,iiHfen саяокргткн я 
тиа-тчкнают о ПЮЯХ 1|е,ТОСТаТК4Х и 
ошнААках.

Так. паттрииер. днрАкти[| мукояоль- 
яо;иенато|шого яягптута тов. Кр.'п- 
(ПАКОВ ттрнмо з:ьжямает cayoRpirTwtv и 
требует, ч1обы мю крмтнкошли 
то.1ы;о с его .’ninioro раап«п«пш. )!е 
Алучайко нлотонт. что в шотксу 
тс,—грели коумупяртов. средя науч-

ЛЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ

ВЫ! робоччпвм Я СТЛАЩГОП.—саио-
iqnrma ломтя отеутпеует. И па- 
прмно cenperai^ n sp m n  нястчргуля 
том. Пхнпмея вытаетом ароктввять
«ело так. чте гдмокрмпва у аяьх уже
фаамфнута. Оп-димтад тю. Гряшем
«по вреиныб м губятоищый.

H ui же м т  |уу1М1мя1теле1  хо- 
САя1 р1всшьи пЕедпутятмК, то с м «  
яоле обсто1Гг «оце хуже. Мпопе яз 
ИЯХ Не толш> мв тогмвлядот сам- 
ицилчгку. яо м ае хояаг ва еобравяя, 
гае щлгпкуют ах опабая. На-фш 
было гофоквое «обрате npmlkoiiMO- 
ГО амтмва. Jfaonrr х<пяЬс1В(ми1якя ш 
ото собраигяе яе члвплм. песмотря на 
то, что мх «фяглатам. От t̂ maui 
Ra собраляе тмькм) на третий день 
я то после quaoofi лмрегпгшл бюоо 
городского покггета luirrffi. Иеужелг 
иароктгф хл«бохо«1>ш1ата Тарбем. дя* 
р е т р  ''MeMporaiffnini Кцяаов и Ш* 
гао считают такое бегство от (.ааю- 
прятмАсн яшрЦвим боуилпвптит?

Т'Окщнгщ Оталш a t Пленуме 
|{КП(б) говлрал;

«’БольпЕлЕит. если онм дойстлп- 
тельво х(ггат быть болш1ев1Ш1яя. 
должы Hath* в себе ауокество o r 
ignuTo щмсаать «воя анмбки. осврьггь 
ах причины, наметить луп мх яе- 
npauffiiiff а теа шяочь партия дагь 
шюим щшалиюА обучение и <Фа' 
еилшое поллчпег-icoe вооотгалае. 
Ибо голько «а отом пути, толъво я 
обстаноако опфытон я честной саао- 
прггмки нсшоп космпггт хейегег 
тельЕЮ болышеанстие кадри, можно 
Ьоромтать дейотяте.ппих Гюльшо- 
вкстнх Л1«пр(Н!>.

По '.ггого до оах пор ме понимают 
наАгпфмо 1ТмргмЬп14е. аузовсвие м 
'ХеояйстРеапые руювоамтем. И этчм 
(ипг голершапт грубе1штю ошибку.

Яаяача болшхввяко! состоят не н 
тоя. тгобы тусвдть самскритту из 
тО|«<оах, а я  том, тгобы коялялль 
ее вшю, раамштывать шире я ре- 
тнягелшюе. И а оервую оч(ф<аь члэ 
пы гощсома гмртки я сеаротари рай
онных иомнтетон додпАЫ поэглавять 
самопратялу я сделать ее побольше- 
внстшук деЬстнешпй. Вглед за 
«суфытиом в npaniaiMea опп^к дол 
жяы следоввть конкре'шые дела ло 
уггравепню эп» ошябек и iioto- 
cipottse леей партиМто-полдтичоскоЯ 
работы.

Без от(нх> пелшя бистро .шсоядм- 
р о в т  бмпсчность. благодунше и но- 
лтячосчсое ротозейхггоо. Воз гзвв’зр- 
тьшавил coMOcpimnci нельзя уонеш' 
«о подготоРяпАсЯ к предстоящим яа- 
дпях л14б(1р« лартяйных оргалов 
угутАж закрытого (тайпого) голум- 
пзлкя.

Сейчас в пярщмчкАа тнртнЯпьи гр- 
галязацппА проходят еобраипм. по- 
гпнтцштыл обсужлаягю доклапа 
тоАЯСЯАща Огадиоа. В вушх лрохспл 
собрапия нвучных работяиюв. И 
нужно щяянпг все нообходнмые ме
ры к тому, тгабы па втях собравих 
бАЛла nnrpoRD ра.тве|тгга омокрт' 
тяса.

Сямокритту должЕАЫ щм'.шиоовать 
я воз>'латт партийные, -вузопбаме 
и козяйствпнАЫе руководяголн. 9inro 
требуют от HIX pNAiee*! Плсвума 
ЦК ИК1К6) в доялах товвфяща 
Огалм-на.

УВЕЛИЧЕНИЕ РОЖДЛЕМОСТН 
в ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Л1ШЙНГГЛЛ. 6 мюеля. Ваблкцдет 
ся опмягный рост роадАВАВоств. Ва 
первые 1фм «есаца этого гояа в Ло 
innppile родилось 23937 детей па 
9609 больше, чем т чот же период 
в орошяоя гонг. В райони «бласАЯ а 
явАВРе чмсло аоворавденя11Х еосгьиг 
ло 1%36. па 1061 больше, чея в том 
же яесше прониого пяа.

(ТАСС).

СПОРТИВНО-УЧЕБНЫЙ САМОЛЕТ 
НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

с о в х о з ы  . Г И Г А Н Т *
и  №  2  в ы п о л н и л и

П Л А Н  С Е В А
1Ю01Ш ЛНН, 6 «ареал. Совхоз «Га i 

гают» я  ш в е п  йне1 з а в о л я л  сев го- 
лосм ы х кулА>тур. Засышо 4304 га. 
ПрАже того в  етж м№ ЛАП еевхоз за 
сеял 930 га ШЕешлл.

Берясь на вькокяй урожая. «Ги- 
гаат> щижел сов яа высокала агро 
тесвнтесхлм троте. О Ямала села 
ОСЯ шошадь была хвзяош лергборощ)- 
ваяа я тщателАЛю лрокультяавцкгвана. 
чого POAU1K ле делалось. 2500 га а» 
сеяно шттнромпньпсм юнгашм, 
327 m вААсфРые засояо» сужоплы- 
н я яетдуряльшя.

Заиоичал гдв коюговадх яа пдоща 
Д1 4736 га также •  тчебво- опытный 
оовхов М 2. сАфАяиующяйся с «Гк- 
г,ятя1 ».

(ТАСС).

М(М}&ВА. € апреля. В naPraMKix 
яосковокого лвяаАгмоаиого теяяжуяа 
вякавчАвааотея работы по етроигель 
стлт ловога «рм1Чгши1ьв»го опортявно' 
учебного саявлета овяетртлця явже- 
яера S. В. Лякятна—сВВЧ». Этот 
сшолет пржстабмет мбой бшша- 
ам4н(бяю. Он uocipoflH к  дерев.

Кабяны Ml fABMTi я явуж касса 
жиров рвсднлвжевы в об'емктоя 
Ttaoo6pnecMi йпонелеве я застАклвлы 
Акявиэявып «ошрыкакм. Фовемяж 
саяолета цияставляет «яно целое с

лоявАЙНюллавкоя. в ITOTOOMI вмешает
ся также я убцоа1ющемя шассв. 1-^ 
дает ввонохвость делать посащеу i  
suer SMR с волы, так м с «ушм. Са 
мелет оборлювм яоным советопм
■Аггорям «ИГ-11 > н равшпгает сво
р о т  ежою 200 яилонетров в еас 
Иапомяальпая далыгооть полета — 
3000 илоямрор. noTOiWR — 4800 
нетрАХв. По етоьсвам июаналитв. 
олАамрмвашАШ етот оаяилет. on js-rr 
CM менньш пиаром в нашу спормв- 
вуо авмацию.
:  . ГГАСС).

• / •

О Б Р А З Ц Ы
СТАХАНОВСКОЙ РАБОТЫ

В ВЕСЕННЕМ СЕВЕ
РОСГОП ПОН. 6 лпрем. СтахапошАЫ 

Лона я Бубаля пмсаоьвают обоаа- 
ААы высоп^ ороязводггельвостм труда 
в севе. В бтжаде дошлиго Ksasa -* 
брмгодмра колхооа «КрасядЛ 6<̂ Г‘Ц>. 
Иороввмкого ралова. Исто— la севцы 
.-шачлуелыо neposunoiJKflnT нормы 
лыработи. Звеньевой Гаиввов ш>я 
ВААПе 5 гектаров 1 аореля заоеал 7,5 
га. на слмукгарй яапь—10,3 га я 3 
апреля—1(Т,5 гектара. йЕомхолнлГиЯ 
Аиохяя « Апнатепло ровеля «вап пал 
работку де 10 гектаров.

(ТАОС).
(ГГА1ЮБКШКН0. 6 «м>еля. Туше гор

ная Гфягадса «тепАпоекм Наши Ал- 
гелшюй лфвой из всех ж явя» т -ак- 
ТАрпы'х фшгая Доабапа вакавчмла сы 
Аитгпид Koiocosia я оаверпшт сев 
АААдсолнуи. -Работа лряпаяа оглич 
пой. Заямгф сеалАсь по цюктльтвм1- 
ровапбой 1  аабороловавяей на .тьа 
гледа оябм.

—Б иапеи paime.—раопсаоълиет 
|[aitiaAnre**ia.—14женсипА трактор 
НА4Х бриУМ!- Члч>е КЗ ямх органазо- 
(пны « лыпплвя ГОЛТ. Вое бутгаАы 
[ШЮЧМЛВсА. ло амюююлное ■ссфевто- 
полме чракгорястск я  мачмтельпо ■№ 
РГВАЛЮШПТ лормы ншмбогм. Лячв- 
иля норма ла севе Wf кяаиого трзк- 
тора моей ^итзщл 26 гопяров. Вклю- 
Ч1гв1псь в сорееврваямо. яы «бвзалась 
жевать 35 га. чтобы зшвчитА. сем 
р а я т  яровых в» пять дней. Оное 
обяшельотю яы выполним. За лять 
дней засеяно ЗЭ5 гелгяров. вметго 
320 ло плану.

(ТАОС).
■ 1 М а

СкуАМПр и. к.
Секте вмшенмга|ре 

На сюмме: Г К

ааиончия рмбету нам- больиий статуей 
Выеяга т г у и  —3 ^  мтрк- 
Цмшвншм|эв (сяуяьптура И. А. МенАлеммна).

(СОП04№ГГо).

На ф р о н т а х  в Испании
(По телеграммам ТАСС за 6 и 7 апреля)

ГЕРЦЕНОВСКИЕ ФОНДЫ В СОВЕТСКИХ 
АРХИВОХРАНИЛИЩАХ И МУЗЕЯХ
11овые документы, письма, материалы

в щге А'иГгу̂ уымюпкшаи'
иу .iiii. .iviKOMY музею будут- пе- 
Ак.(;и1Ы матптады jRiHiiurvpnpra ар- 
M-i.: CoHua tuBOTORix пигатвлей. i»r 
мисшцмся к  19 воку, в ттле отит 
■ зтерш.ЧАв ижхпря >1№мало А«ДБлии|* 
пых Hi: ('М I'oinieiu S  его хсюросашаг 
•̂ou•ivll. Нти мчп'суиалы ♦ Лчатлт гор- 

ц ш - ф о н д  литаратуАнюго муЩ'Ч!.
В riTOM фощо VJSO oofrup СобрАМЬО 

uoii.moQ хю.шчосгоао штерешеЙНАнх
ДЖУЧеПТАВ, Ши'ТИЧ1АО »ОПЛУб11П011[111а-
ных. <л'1№‘.!111Ц1ХС1Я к А. и. Псфцопу;,
II II. OlUiA'OitV К бллюагйшнн (fpySAiMM.

в чю̂ че :)тих шгпершшю ооть sa- 
мо.чиго,шш1| ii(Mmy4lai№(uiautiu1i до- 
ктмепт—письмо 11. Л. Бахмхггсва к
А. 11. Годопу. «з&»ряю ЮМ 800 
ЙЫАТор nxsruHprop....— 1ГИШ0Т Г>ах- 
итов.— В олучаю омортв иоой учнуг 
ребвть эооь... капьгш..., а<П№|М 
9сп МАкх ;̂:и:лс«пяпит — так, if.w 
нчпо Ton-eiAH* мслАЛУ Hiun, шАою а 
Г. Oi-алмвым угтаимнлеио»... (То-еють 
на 1юшю(Ш1>|(нту10 работу).

II. А. Вахм!Я)ав, (А<Ш1ег(Твовап[пнй 
Герцслу ш  ‘рпрсиюцжи1яую рронв 
rauv эту (врушуую сумму, явлрекя 
тем самым лицом, кнхгорое И. Г. Чйр- 
яитсрг^ий (п своем /ромалве «9то 
яап>?> ’̂ обАХши S (nymeniwxif «збра- 
ав Рахмет(ш. По и<Ю41У Агяоьаи Бах-

мсггшы. ньдАЮ щшяАце1чся в нуваеь 
Гегакш ракхшаоышот л «Бьшл1 я 
лума1 >. что Бшмсатон x<mu lUcpfenaTb 
ему ROubTM ба всоноХ qaciracaDM — эта (̂ipHAkjUuarrb бьш вь1поя[ГШАа m 
иистАяижю ОВМАЧ1 Гощою.

Бахкетев тшежо нослятл ^рцсыа 
в спой ллаш оо1Ьжаггь осмя^ммые’ 
гжую «слшпп ю  Иаряшвккх ошу» 
лох в Полмакетам <ud. «сошеюшеиш» с«- 
ПкадАЛАЬБх» оиалох. ГцроаА (лолго ле 
трепал пожоклюшыппих HuxiCi0iTGun>ui 
iboHcr, ожмцая «ю поонращ<сп1яя п  
ПошАтхАан. По БахмотАя тим Аюгиб, 
к Горцев аеваомго дАжки оморгью 
нередал пежпвиу бшиггевскаго фои- 
аа О. Г. Пвчасшу. юпвроиг поме 
смортм Г-орцепа цошамаи и рторам 
нолевкна ШЖ1ЛПМШ1ПГО хонклиха 

J1 чнАю лругш нэтфюл)в музея 
Гмшлией ошгеркм ГГРСЦЭТШЛЯАОТ АШЯП 
дел о Ггпгмже: дело чшавлтгяя мо- 
exosoKofo ynMOKiMTAyra «С учзкхльлег 
НИИ Ге[щела ш унямямягтета; дело 
о шложшп MangmicMmt оАа нашпе 
Гшщвна; деле мягистсрегга 'мгутпви- 
пкх дел о тпепопилмаг пормклоге • 
рятссоАО геаащадАШэп ryOepnanwoe 
о Герщппс: дело о лодоэвплгалв Гер- 
ipmv огшрра1В1ГЕься за пвивцу (1843 
год); дело о аь(дачв Гсмщвпу зарра* 
шпвогп naOAMfm к ЯРБ (ТАОС).

Атаки
у  Коруньской дороги
Ролублякаленяв еойвке ее лослэд- 

пле «м  лрожкуанж явАИМтельло 
влерея по Корупьско! джюга к сьщуг 
ааовду от Иаярш. С целью вервуть 
оапяту» республпиец» тефряАчь- 
рию цель этой Ropom. ф алкш  5 
адфохя лачал наотуплгеяе. Оцнчжо 
вташ мх был очбмты. Фашметежле 
частя отАггутмя в беспоряжс. рее- 
«ублпишАм вновь цкжввулмсь ПАЦе 
ла 2 виометря.

Р«в11ублн|сав1дви asmUA бомблр- 
двровые статяно Аяяла. Под ИапкА- 
цоя. я райме Кмрабавчелл, республг- 
лаацм ме Аюслсяняе rbi зш л |  скгм 
200 дояов. выбям М3 m ix  шггвж1<н-
ш .

Успешные действия 
республиканских 

летчиков
11а арагоАнлом фроше ушешо деВ 

стэует ivueHTeibiciMmai aenaipuA. 
5 мшеля праыАтельстеешые самоле
ты боябжжфсьвам холомт (|>ашЕст- 
cj»x п>гэовякюв м «елезвсяоршБаую 
гталАрю 7)юуоль.

К 1х«-аапавг от Оггавсы рео- 
лублшивсянв лепаш рязбвц рощ 
иятевпшБОВ м «бросали 40 бомб на 
колопнт МВ 30 лрумовявоа. В <тж же 
районе, около деюеовм Робегорде, 
11йолубянпшж1е дегппж 5 мюедя 
расетримваля в упор фашветокве ча- 
'стм. UHTYCTIFB свыше'5000 лулвмег 
«ых нуль. (Гщерб. армчмлвнвый этшм 
сбетремя, восьяе жатателшый.

Б тот же дя1ь ветероя яяк ИаяАЖ- 
д<п яоамлось пять -npexMOTOipAAia 
самолетов мятежлмнв. Ою летеля 
ва болиноХ высоте. Зеяяжмм яртаг 
лерм |юагубм1и п 1«в мвМАЮнкв 
ваша «X -Aiox огонь. Оннолеты 
oToreanu.

Бои на ю ге
У Кордовы боя ядгг 8 49 яиояег 

p a i к  западу о т П о ( ^ а т о .  ЗЛесымк.'- 
л« окветочевлАИУ) боя рбаАублшАМЩы 
захватмля ст . В&льсешьо. Цротяв 
лшс оставмл я а поле факели мвого 
в о т ш ь а  ям ген таоя. В  райо<Ае 
IkaibODpoi проюошел вомгулвый б>1 
яоа^ у восемью песпубМАвавекмиа 
м а ^ м т е л я я а  я четьюип саяолете- 
мм мягежвшов. Лва фшштскп и- 
яолета было «бито.

На границах  . 
Бордовы и Бадахоса

Рмя1у6лпсап(жая пехота Аюмблязя- 
лась к гран1глам яемну провявцмпя 
Короова 4г Бадахос. 9го САдьоявяжшше 
реопублиипцок угрожает тылйьн 
пупоА сообщегоАл метеввппов меокду 
АшалуаяеХ я Эсцмммдурой. В связ1 
с этяя песь моимАО ожмдать усмле* 
вяя боевых гаерацнХ.

ИнтАЗресмо отаогпггь. что кемалдо- 
налне мятедвгипов. пыпющ еесм ’ « я  
помощи лжнвш с о о ^ е н я ! по рмдяо 
REiOXMTb я  ззблумаегае ласелевне. 
обмал1>ниет овемх себствем ы х ето- 
роАМАЛпов. Н аягш х реш убляи вц ы  эа 
хя атм м  в  ш «  четырех ге р н ж х и х  
офмгкфоя. 9тя офятнры, румимяд' 
стелясь рмямсообщвлмвя 
ков я  не Апдоэревая, что ооо ; 
лмпрапмяеь в рватубтеаласую xegeft 
ЛЮ УрАлела. Аюлагая. что ятв «тАрев- 
« I  в гш ия jDfTBM Mw e . Реелублм- 
са л ц ц  заЛАягаля еф ппров. f  нмх 
найкАгы ваанвые докуяемпл.

На северных участ ках
Па севере, г Вмльфваль. ф а тс ы  

тАрняды яыплвсь сгаковать рестАу- 
бжканцем, во была «тброопяы е 
больопня вогеРАЯЯ. Фшштш Ашга- 
лкь ВАИАП1ШЬ тапке ве бшжа1 ои«1 
фооете. нх ишчаиеи е  прпяммо 
тдмыдав. Уею|бд шпаты оврешлм

I • пжвшжшг «  ■  iM lne АржнФмим

•  ̂llvl

iiaeecii мААте!МММ1Ш1 тяжелые потерм. 
Uacryiumne фаапяггов «ось потер
пело полное норажагяе.

В Овиеао реоаубликащы обстреям- 
еаял- сютжйЬый повод в каозрмы. 
Мощу Соятамяером л Бургосом про 
тшмк вел агаву ва секторе Сархлк- 
тес. Роспублжеалцы оохравнли все 
своя ЖЯМЦ1Я.

Фашкпме летшАяя (броенлм 12
бомб, по ЮОкмлокавкдел. в «прел  ̂
ноеш города Хоролы в Катал<т>тя. 
РеаубМАПсажкке лотчмхм бомбард!М|МГ 
ваяя Алжеошж. Правятедь<.т11е1нные 
аА1ЖовоопА4 подходили к гор. <’«тге 
(вешпевоо МороАзко) и iratBopr.Ti ор 
бомбаояаровке. 1U берегу бьии заме- 
чош емлАлше 'lupfi-Hbi. Но до)>оге в 
Сеуту ресау6лжш1«1е1в яиполосцы 
вотрвтвлАгеь с гермапемя лрейссрия 
«Л^ЦАВ’>. Црейсер пытался пресле- 
давать ММКЯЮАЯ1М.

По дмпгым яопанского тгнлстерст- ва акикшА, ]»(лублн1}и'А1<нне летчакм 
ПРАЯзвел! в марте 136 бомбардяро- 
вск. ■АГГАжеп» к чарте потеряла и 
боАВ 18 самолстав. роспублмктщы— 
5 смналетон.

В НИЗНАЧЕНИИ 
тов. ХАЛЕПСКОГО И. А. 

НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ 
СВЯЗИ СССР

П ост ановление П резидиума  
Ц ент рального И сполнит ель

ного Комит ет а СССР

(Нрешигум ЦетриАшого Нсполнн- 
телАлого Ком1тет» ООШ' пметапав

'|{азнзчшгь Нарсмлым ксАММСсаром 
ОВААВЯ flOQP тов. Хмюпеижч Ишохея- 
твя Атреовнча.

Працсмитель Цмпражнага Испам- 
нитальиага Номитмп СССР

М. КМИНИН.
Смфетвпь UmnKMWNro Иополни- 

тельноге Кмитата СССР
И. АШУЛОВ.

Москва. Кремль. 5 апреля 1937 г.

90 утверждеш 
тов. Романввокого В. И. 
заместителей Народного 
комиссара свози СССР

Пост ановление П резидиум а  
Центрального И сполнит ель

ного Комит ет а СССР

Преэпрмуи Ц(ипри1лого Ионолота- 
телуиого Вомятетп ОООР постан»* 
ляет:

Утвердить тов. РияоАмваяуо Вла- 
диоААГра HiTHaTi.emna первш эаместн- 
толом Народтюпо ооомпхара снязн 
COOP.

Процсеютвль Цвнтрэ*ъного Исп(«А1 - 
нитояымге Коанотета С№Р

М КАЛИНИН.
Соофвтарь ЦялРЖАьного Испоми- 

тюмоог* Коиггвтв СССР
И. АКУЛОВ.

Моеява, К|)емль. 5 аоюем 1937 г.

Об утрержденин 
тов. Полонского В. И. 

заместителем Народного 
комиссара свози СССР

t •
Пост ановление П резидиума  
Ц ент рального И сполнит ель

ного Комит ет а СССР

Нревмдмум Цеетфалыюго Иопоаглн- 
телыпого 15емнтА>та (ХХМ* пастание' 
Анеет:

Утадрдать тов. Пвяансчого Нлаяя- 
лира Ившонича вам«гтптел«м ilam.a- 
пого конмосара овязм (ХХЛ*,

Лремоацать Цаепралымго Исмау- 
нитамьнвпА К(АМитата СССР

М. КАЛИНИН.
Ссаяжпрь Цеитрюшного Истюлии* 

твтатго Комитата СССР
И. АКУЛОВ.

Мосюа, Кремль. 5 апреля 1937 г.

ГЕРМАНСКАЯ У ГРО ЗА  
Ю ЖНО-АФРИКАНСКОМУ

СО Ю ЗУ

БШ ИП, 6 опрсоя. Гврюпспю 
лрамгкльсщиэ нослом рюокую йоту 
npemr.-ro iMpeABarDUibOTABT южло-офря- 
ГМАМПШИ (гоюэа по НОЮСПУ ААЗЛШаЮ- 
MUX aor.jtieuiiVM завоооов, ааироираю-
АЦЯХ вропопщушжпую ХеГГОЛЬЗОА̂ ГЬ 
гернммсого фоАКАКша б  этн̂ ! оцропе. 
Нола вакшпАшгклра оццашли «адра̂  
постарежеппем» олшяпшвтоу юж' 
вРМфПМЮШВААГО оиола, что «орущо- 
стамвяв втшх оавонов тпеост ему 
w n i i r l  п м б » . (ТАСС).

И. А. ХАЛЕПСКИЙ
(Биографическая справка)

ИиААОкеотай ААЯф0вн№ XaneocRiHX
умшькя в 1893 Ачцу ш гоо. М»иу 
сяйсве. ИаислйсАиФ 1губс<шк. в се
мье АНАртшаго.

До реишюции 1917 года быш те-
леттрафАВЕФОМ. Нр|ИАпавжи1 aiopHHW»
участве в ОкТААбршовй т<мгва1М(*1Утато- 
скоХ реешАМЫАп, ipafxrrain в этот пе-
РНЮП ААВ БЫбодПЫ|Х VI|(U3Sna№AX в
профсокшых оргаппещмих. В шро- 
ле 1918 Ачтда «ступил ■ PWM 
ЫШ(б).

В мао 1918 года еобршюхыю югу 
па»т я боевую jenarawnao^KeiyH) 
друяяАяу * ]|р1пгия!10т ашгтоггсв
участае в боях в белогваИюАцам» » 
nexoicjoBanaMit пш Уфано. Прм фгфкя 
роюням 3 оршга в 1918 ачжу 
чаотся аажышюма слаша арппи.

В 1919 гспу TUB. Халюшамй лав- 
начаетам Нндмяиьи коовмхарои почт 
в телеграфов Уяраипм. В озепггябре 
1919 года вовчовщавАш в ВраАпнуАО 
Армлю и аа.тчз1егпс2Я тшАШипом 
срлэм Юмншго я Юго - ваавдяоА'о 
фронтов, а впоелвдотпим начадьм- 
коя севвя КвЛваоссого фровта.

С 1921 года D Фвчошю тАрех лот 
работает в лочеешк шдашнеяаа овя* 
тш ГККА. Н 1924 А oiaciuQNaerroA ita- 
чалыАЯВШ Аюеаш - тшгачо1сю(я« 
ущхимееш ГШ1А.

G 1929 года тсж. XquaicijokiX boq- 
Алашяет Улроиампе ам«го|юацн!п я 
мсханюацАИ ГККА. В 1932 дту на- 
змачанггаа члошам 1‘с»шодам1Л11)г» 
Вота-оога Собсгпа OCGP. С 1936 гида 
— шчашлАИК ааорружсуаиА РККА.

n«r.Taimmacu3AioM ЦИК aCIlK СССР! 
в 1935 1ЧЦСУ тов. Хаквлжону аграйпво- 
01Ю зААоыкр ноянлАкарма 2 а'о -раита.

На XV и XVI Всероссийокмх С'.у- 
дах Советов тот ХалаюккЙ иябира-зг 
ся члшюш Ш1ИК. За ботые засаугм 
панюажднп отпеотм Краглеого ЗАКше' 
ни. Б 1933 АУДпг аВ) огхнбыо aaiuyeu в 
областя отицАняя ГККА бошоХ те- 
XHMKoi шушжвв лмеиоя ЛсАета':

(ТАОС).

СВОЕВРЕМЕННО 
ПОДГОТОВИТЬ 

ЛОШАДЕЙ К СЕВУ
Из Аюипх полхэтов даХила Аиалу 

АШОТ тревопньАе еялкалы о 
«остояшп лтшцеХ. Иэвеспы, 
лоншя шляются «емояниХ таг. 
оялоХ в шалхизах. 11«эгсчеу ооиове 
ВААниаше лмкаю быть обращеоо яа 
мх ноАгигговку. Ц-швАН эабывата, что 
нехса оевв бМ0т ренить хоропк> тюд 
гогонлшшая тм«ловая смаа

В колеве «ТрвяХ гая. аАГТАыег 
вн». Бореооречсшжого саьояевпа, 
лошадаХ вацмдят гнвлш  совша. J»' 
ша1ун ястоАпены. чжтгь мз ела боль 
лью. в  ю аш е «Цуть совсгп»>. Зар 
вальцбБСМШп селАловвта. даже оема 
АКТ и н(Авт«у ашастаепным мрям 
для лошшюХ ярлАЮТСЯ «аюма- Та
кие же смАмшы ияемгги и агз еолхв' 
за «Поим жювь*. Pi46aJ0BcxiHi> 
сельсовета м рлда Афугах.

Такое нмАГГОАШчв тзи-ловои сели 
обАюняется тем. что в p*ie tauw 
ftoB о АШе ию забаглАм. А ледабмг 
КАА классового крага, полалуагсь Ьво* 
ночностью t*YKuiuuMT&KX «олхеода,- 
нытаютсл Авцррнать яьло цчмготивш 
коня в носошеой.

В тм( же колхозе «Путь советов» 
Асолхопн» Зоркальцеа Илья, полу
чав пару нихооцых лошадеХ. гива 
на ВЕХ мрею в гсвод дая ирцушм- 
бн. наложяв А1еиос«ль«ые iwaa. на
бивал ЛФшалеИ а лешжи uajfTpa- 
Л1 сь. В KAIXOM «Посол жкэнь» 
часть лошадай болеет чвеотаеХ. Но 
вотсанвтар Гфльцм» м нс ныгается
лечАГГЬ IX.

Но и в этих есолквах Акиежевме 
еще поцравАПАо. Для поте требувлм 
ух<д эа вояем пвормть в АГАУежвАле 
руки. -Нале рапААедауть п колхл» 
ШАфАЖУЮ вРМТЖУ I  ««КЯП)1УГ1*У
леяогтАПУтв в ПАШтеаке к иосовп!. 
Ибобх<*АИ»о дело иоствдмть так. что
бы всех безАсаАлтав ш нраГОБ eoi- 
XOTWWO <7i|)« «РгпраАЯМТЬ АЛ- лови- 
яеХ м цоручмгА. уиа за Аигаем чжг
ним, АКдаИвВЫМ КОЛХОЗАПЖЗМ.

Такие щилащшдс жщи затч-лаиш - 
HD есть в халдом Волхове. ПрсАМле- 
цкя яаиевАЖ обААзаюы нцъАтбраггь ■ ! 
и помогать ем. Ка» на «дясие п  та
ких клАиохвв иплэдА) ушпауть да 
Биголева Куорму ш  soixo-ja «H r
BSAl -ЖИЗЛА.». |{г*рйЯА»ТЯПГО ОА-ЛЛШТО
та. 12 рабочих лошасдеК и семь жг 
ребят V него в х<тр«пв1  теле. Оег 
(1ым тшимААлАГМ V КмгАнепй пельяг 
ючу.я ABepe6bUi •'нкАяшм. Тон. Кмеалег 
1ЮПН1Ш Т. что. тгес.шггря яа ва»  во*- 
рагт!1-ющуАО мехаАРНзацмю гллалмр* 
хозийотва. BCMinm  толхооу «Анобх* 
нам. 9н уже сейчас любовпо готг
ВААТ ГЩУАИ лошлпей X AAOl’eAlAJcJI.

По та«ж «011ЮХЯ. X сг’-ливАЛЮ. 
нметотгл двлгиАА пе во а»сх колкюял-

Пада тжввал.. чте со староиьА аог 
гих правлений Аимхоэоз конюхм не 
пользуются Анжжигмеч. И работнг 
вк гороем1лдал;1 не щщают онмг 
ПИЯ тщагт1 А«миу лорбору ашлюпм. 
ПоншАШ в втеи м сеыьтАНА ж гдаод 
ской говетн. 1ылпапли(А1 оша<юя1ЦГ 
ОСЯ к нтчутАГлелмАЛ сяглалом и  
юолу'ооов о н«благопо*уч®ом (хлтгэя- 
ВНП ТАГЛовой силы. Огдельяьи 
факты, «нложецные в ош̂ ьяо лро|- 
седателя ирэтотААХкшевого г-елАхчжпя 
т. Деттярсята. ощуб|*к<№атья.ле в 
« К р о '-тн  Звв11МЧ1А(» эв 6 а.ААрвш, — 
злдаю тожу деказаггельотш.

ФоАрмашло футромаше ф1’Ш9Ы ш  
яошаоеХ ва время сдав л г- .lUArwer 
ве колх<оА]в ы-АПвлеАви. По МАЗгУгаа
мх прежсюиюшммю рззбавармвжт. 
В колхозе «Путь (ояггт* уже лда- 
ечЕтывоегося 39 яз 150 цпнтААВрта 
вабретАИроважАюго вьвя на'отв^ ‘Аша. 
Такое отжшкюие к фуювху. к<омч- 
яо. iieTtfioieie. R лапюч s-Aviiose 
есть вАхнмжлость обеслечить лтч- 
каШ на нремя сева в« талько грубы- 
м>1, р е  я саш ш ы м я bqcmkuii.

Надо аоввть, что от гаопгоопвкм 
коля заБногг ПАроьеаежш) <.ива в иаж 
сячАнльцф «жаггые срот. завАЮМт п«' 
лучелве выссках удажаев. Нрда там 
ж« пов1РГь. т  бсвраитАьоо очиг 
икше к в<вю и далАдкДшво пранея 
лсогААе с его поюч)тсююо1 х осюу— 
прлстушлапе проткв «ггересда даль- 
пойшего ушреплецм авопсоов. ода- 
члв интбАреосю госурАарстаа.

§б осеобвиАденкк 
тов. Прокофьева Г. Е. 

от обязанностей заместитем 
Народного комиссара связи

СССР
Пост ановление П резидиума  
Ц ент рального И сполнит ель

ного Номитета СССР

HnFenHvii ЦщгтралыАОго Иотюли 
телуп'ого Кочитета ССОР посганэт- 
апет:

0r.no6A»im тов. ПреАсофьева Пм
ГАфвя Earaubeirma «т обяз;иштАей 
аз'мсА.Т'ятеля Иарохного «омнссара гало 
зи (ЧЮР.

Предомытю^ Центрмьного Иетв-
нитешАогв Комитета СССР

И. КАЛИНИН.
Семретарь ЦеААтраяымгв Ислашм!- 

твлАИАогв Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Млшпл RnAw.n. 5 аптмя 19.37 Г.
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п а р т и й н о м  с о б р а н и и
ШВЬЙФАБРИКИ

Оиропое мбрипо imffjritoia рр- 
l a n i w  пшЫквой Фа6рг<й1г бьио 
■ocentan 06S91«EMD0 чгтмт 
тмпишд Овшю. IheoidfcBbil вошь- 
1«т 4e6fUM пхни пойгяивш тажие 
•а я в и  oQ^taote. ^  б ш о  [лцва i  
m  вьшрушоаы паного qpnoqivre 
жя шклвНЬкг! < *ж я н в в д « —С врета 
9л иаспвома НлалеоцФРЙ » ж ни,- 
«гупявай лртгнх TOBimtel. Вы- 
cm unm i по WRUKiftY шовцща 
Огалаа «юсаил павсрхвосщвий хд* 
9акп». lie чунлшоваюь « шх u<f 
цятикв. «ш сшкщшжв. 0?маяио 
ваш1у1П1г.ти не панаш, т т  imni са* 
1ШИ ОШ щшгмяшт фаф11ШЗ|им 
#хношо)П№ % решс|шш liituyna ЦБ 
а укаэаиша iwamBita Огаяш о пег 
цвстфпкю iKXiniHtboi работы, о фаз- 
•ертышиа iMuamo бохыиошкг 
tttoi врхтжа.

Собрашп ясцео некоторое нрема 
бьио переисшо оа Csiemющшк ашь 
ИШУ его неиенгспшивюсггв. Цунд- 
loianuvrb. гп> тюаряц! утгут ио* 
ам> ocpiJKBiu хребОЕКпвя Ц<шрадь- 
км« Koianvia гифшии, киихонош 
в пешеинях Игогуша ЦК. а  биве 
санао а оештюимо тввеораут цгг
1ШУ а CBttIQAITMGy.

ih). к оожанпнкю. % ш  №ЧР<Я1 
лень, еа оцвиш ин 'нжиютенЕят. 
вьатгуи-'̂ едыся «е лосшя хараегч»
К1р(^ KIMTMUI.

В<п‘. иыншв9р. еытгупала т. Вест 
DMUiiKi, ирцщдбтиь фаброгаюг» ta  
артога 1грофоиюо4«. Кону бьв. «ак но 
eii. ауш№> бьио раосавоаггь о поанутв 
оыьоых (tianai. «аеющах шисто на 
фабрпоо, о (гржиши цегцяюй рабо 
TU орофсокшой ерташвацн. о за- 
шаге сомюргги» ■ т. я. К юсовав’ 
пао. она лю раообаалша вооцкУг 
аых вяповшссюо би9об|ша11. твора- 
цнхса ю  фабушве.

Как аояово бышо ороФш акао lo- 
Н. тгоби во CRBOOHV о такон висиу- 
ТШК1 ЫЮН факта, что рувоввнатюш 
фабрмт ообцшгг уйбмах на софра- 
вм  с чликпевмм равииаого ро
да щявуявтдьаык нероораяпА, 
RPQAB того, тго шврывавог на аамок 
квеш ым fsmqpoe, щв ц ш тк я  
(Пежю 1)абочкх.

ВьюгуцапшиЙ аагкм тов. Ннктмп 
сощшсаию арауапиш) оОшпяз яде 
нш uaymsuikiii, что ош пшаоалв ■ и<̂ 
ивыашот 1ШпЫ1 1тиш«р пяпуял 
стал. -  оФшмвншси за иоюбрсшуп 
работу паутсомн, шясяпад. вогда 
виотуият аоо. чтобы патак носюио 
бьио ичяюваия (Я№шн oirpamoauai-

Тов. Цнкнташ расокаоад о тли та 
BU фаКТ№. ВйГПфЬЮ жюлухншют
мрьоошнч) шишшшм в retpRONa в 
Куйбьыоевсвиго- paitkui'Hu нащш. <№ 
пряно ашшиг. что иа фабрю» бояг 
ся врншпеаггь. Ньш одгучао, wnw 
за кратюу уокиишин с фабрнюа. а 
Н01\|а 1фшхчр1Ш'Впа1ртп(Н1!11гоо(1|Х)Ш 
о <и1енш7тапках «ибеггы пгирпдкЙаоН ор
гашЕшенн и фаб|ша1 и цедш, то на 
эта засюммш ею нбршцаипсь шпг 
мшпл. Цоеле этого,— loiioiiirr цьюе 
тов. IbooKiHU.— »« xwKTOH бышть 
в своем napiHdknn пошпеге, появ- 
иеггоя опаглю в упбото.

— В Koxaeflmii'iKOM Ц1>хо.—гивоуигг 
тов. Ubkwihh.— шмот нкто 1ш е  
бсообразвн. xeroyHiiD ыукои оамусчег 
вать, шк жвгььй >щпшшд. Пмкшунт 
uancuiiUHicni нрха Кокиуиш слотяичч- 
ucKt угривсолгг рвбттс ymuixwMdt 
ва 1шейшуи щятвку «оч. Ии Оыд 
уволеч! рабопй «ктсфь то». Изотов 
тодько »  то. тю тот сиумвэдашм 
вььступи црота» нпцшн1Ы10то вей 
втвзвя 1бокю|аиа. Вид>.ш« того. Косо 
рш сшофбнд рабочего Иоотова, о т -  
в т  его по <кп1гчоишГ‘ хрепьей таганы 
мщть на*Ю11мкяк1а цеха Оацилкт. И 
тов. Изо1х« был втшуя\ х^ть  до 
11 чаоов следукшеуч) рщ.

Эаггам Bucnniu тав. Таршш, м  
рштоф швеФноФ фабуйшш. Собрвям 
х ю н о  от вето  CiCQCvaRVTejiaoro, (Д* 
тмфиячвсюаго Bucryiueioui. Uo нш 
чего oo(Ki6awTO во проооооио. Тле 
Таршт говоркд обо веш ^лояоноог 
ГУ . даже о  Tool, тл о  « л  « п » а л №  ооод* 
вал на эааятт. I'ampou целый чпв, 
во м п е г о  т  гяншл, шпану <м овру 
хвд себя щкивш. ваяшюлсл очко 
BTHqNiTnibr.TBaM, заяспиал нют'няу.

То, тю ее таеввад Таршни, таовоа' 
л  ]в)угне члени пакта, в <аюгш> 
стм тов. Иусвзшпа.

Тов. Mvcxxxia >пра!8Ш1.1Ю «гнепх 
до. что iKisraoci «га сщршцщ ясвк«пьа

KoiuiyiHncTOB. Сеофетафо паклвоиа 
HjoAeoMteoa CKTornTmenui ов ou 
цолвядарс 
пой оргагпващня, а гр «щноеру* 
а1е№Увадк « «егтанцып члелм падякН 
него lUKvnema. Не фаСфшее н в вар* 
тайвой оргахвкгацни овна щечное 
mesAo гтакйствапкють, круговая по- 
рука, грубость, заокш сананрхппа.

Тов. Муелппо раюаклоага, что о0 
налм выппор по оиюввстрепхввой 
дшиш... ва участне ш  ообращш 
паттаглва. Ова каосхаоалац <по w  
pexioKi фабраа Тапшпн! №> оах) вро- 
меш лпв» дихов файрхга 1U00 
рубдей, озячых ОШ еяцо в 1935 г.

Т<1«. Иуслхяь фооскавода ш о тега, 
как MPocToi) фабчяки Тарвни ааии 
мадря окоовтцшгсиитпвим. Ивмг 
вщ1УОлыгь1Й qax, — говорнг ша, — 
фсирвяижую тхкрыту ньикшш на 
103 прошит, а масюоный qex вкпег 
вышилд плама. Тогда Таршив от 
рает шчалшжу шанояиулмшми 
цеха ЬаЙ-БухпшиЙ расвмрямосшв— 
себраггь о «аблнх цеха толики на 
вывадгауш Рабату, ксгрорал еще во 
(угадана, н... ввлочнгь «в кж  ефв- 
данную я ф(в|нле. «̂ во расторяхваио 
бь1Н) вылонюю. Плав ншновуадь* 
шл о мха был увеивпон «в 17 про' 
цсвг№. фабрвна феаралыку» вро- 
грахну «BUMUBBuai, н тпввиик 
шйшнхпшьвях) веха была вроюро- 
ваш ш^хпшым шатан...

Целый fun Kivm  фактов, о ■ото’ 
рых говофНА тан. Итокию, ванду 
жнвают сормового втакная БуЙ* 
бшиевового райвона. 1Ь фабрке 
хско ве по бдвганиучво не тоиво 
в «арвпшпй н «внп|М1тап(1Й. о» аяась 
шаяцо рая кярьеовид хцвргуидкенй.

Райков нещ|тхУ1В(«авР01ше пу- 
щектвялт вакпнйво.' шыншнпрю 
румвенашо хяовью тонюго болыпого 
nptyutimrnH. Нявгга чем ае  еб'яс* 
нкгь BBJUKn тел оефьеавых воз му ш* 
тыыид ф а т е , о Rorqtux гавонк* 
ДОСЬ ва ообравю. R «бааденш, «мс 
■ушеты фобржх оовернгава» обошдм 
мохчаенвн рувкюкпво «пйвмга вар* 
TDL Фвв фойвон ва кюпнвсшхк

1  Г.

Н А Р У Ш И Л И
УКАЗАНИЕ ЦК 
О В Ы Б О Р А Х  
ПАРТОРГАНОВ

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
♦ ♦ #

СОЕРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

•аащующнй onefKvrranuii тоегтом 
Цдовец — быший троояйст. Не 'ir  
рошпшшгт. з т ,  Кувяеш» ewru- 
сываот сойчас- своего евояка Беио- 
вридтша.

Кота рабочго стали вкать в ста* 
гдвргу о npooraiHcax Шиваавешпа, 
Куэоюцов <1рга>1П(вонад твютмв ввх 
К01ОД. Тов. Хохлачен, обрабатывав- 
ппй заметку о П1’Егш1юевиче, бъи 
уводп! 'пюмчщешвр. Гаоету вшшя 
peaiurmpuaaiTb сон Куошцов- «П» 
Boioxeiuio. как постгйиый, я ifa- 
xcei ее ре№1Рпц)01мть>. ’заяим ра- 
бочп этот бАорократ.

3 aiipcjH в Актовом заде кусо морадыю ршдожквшпЙ1Ся чодгаек. 
Hujiura-'aieea'njfQioro ■мупгрутв иг Цряехав в I^hck, Купвецов потащнд 
нрыдось гонопсвос свбриню ироф- ва собой «хвост> I  быстро ооорухнд 
ошашо ш ш в . 4'ор(«вж11>й сшаг себя пкяхапмамн’ м у|чивш!нвг. Та- 
лрофеосаеаайдьних смиэш «а вчу! ш ,  ваврАГмен, заведующмй бавой 
готапися к собришо. оерецавецш' Шхшшхюнч — и1>яв1 Ца ж жулю м 
Акгачтяасу АггоростпАенАШи дацдям.
В результате в верный деаь, вместо 
6UU чедонек, яшдись «чмысо 28Ф.

Доомац о решеидях феррадихш'о 
Ндеггуга ЦК ВШб) с«едад тов. Ку- 
ракжмй. Яо«да«чж орнзАед фахпд 
щяглядсная клаооовой бянпшдяопь 
у рабттакое горойсхн «ргавяАацяй, 
жолуютвю tero ш  ряде тонских 
врс«1К1й1Я1«й лолчю щ>ехя «нуяомдм 
врщмтсл.

Цоедо йокд.АЮ раз[к|шу1джь охват 
денные нрерАШ. Первой выстучида 
завекующая мехаштесхой нрачеч- 
10Й ТОО. Воробьева.

— Я работаю,— кхавада овя, — 
в баашгщнчечям тресте уже 121 
г<я I «шева стптггь, что в этом го
ду трест РсИА/гает хуже, чем в 1935 
пяу. Дело АА том, что налп руюнг 
лггед! заопамсь, ее В1ждуш1шв1ют- 
1Л м roioc-Y 1ИСС. ]1врекп|А банАЮ- 
АорачечАюго треста т. Цщщев особвВ' 
во ое дюбш* BpiTOTM. <№ вмпа сга* 
раепя мэбеяссгь общмх собра1В1 Й.
Вге его лш*то сшышют, к е  оаа 
чем-то нанят.

— Л фвбетью Aia шцочвон завеце 
ведашо, — ixieaixT рабсрпй т. Зу- 
доа,— во боэобравий увкцед уже во- 
РхгачАГ». ЧДКЯА варлпА 1Н»еВСр| Дог 
дон на ообра^ <щому рабочему, вц- 
«туоавиюму с кртгамей. скжш;
«OikAXAH, пе туиа дерешь». Достаточ- 
мо чедовску выскаоаться, как на яг 
N сразу начшАают iA<u5iparn> маге 
•■ад ■ уволшАпот «во соботвешАому 
жедаяню».

Завесим Biuu трталлв, гАояашь ему 
жадобу — Ащет мветоватьоя « ;w 
poeropY- Кж тот скажет, так i  бу
дет. На защю много ароавода. До 
н»а хотя к namDMV в яолхностм. а 
■ренАПО в 491 (кублей он клучАгд.
Ртвовсолтвл заюоаа пьядоауют, ве- 
давпо раобмдх аетоАюбвдь.

Сфержатеиьльгм бшо выотулде- 
н е  гдшптаго бухгадтера аю оргамя 
ю цп «!{агок«от> т. Кантнгссиго.

— В вашей вргатвзцнн,- гово- 
и т  т. Каммшкнй,—«ют бодьш^тагаг 
ссого рукнюяетва. Руковерхтедь ор- 
ruisxB n. член п р т т  Буопецов.

V
4 апракя нрсаодясалН(СЬ <npewie
С яркой |(1рптп«жой речью 

В1Д работою СААбтраэтопроект тов. 
Трашк М. И. On TOBoptj. что гч»" 
врофоинет (работает очень пдохо, to- 
вщявекшр оторввигя от нпогах всо.- 
лскткпо».

Работотща тедепАафа т: Щужша 
отметаю, что осповным ААеноотатакАм 
в колмстнве гороцгада свяоя авляеп  ̂
ся отеутгтою массопо-пскиичиеской 
работы. Килдектю <яоло 4ФФ чадо-
мк. но нет mt ошмо поднггечегхого 
кружка, (чымкрмтвку в «адтаггАюе 
ве дюбят. В гаэето «Крашое Зна
мя > пожвидт заметка о недостат
ках работы тедолрафн, так at̂ iHuiH- 
отрацня (зав. тедедти'Фо! Мо(рпю- 
вгч). Амгасто того, чтобы устрвкмть 
oTMCMCifflue всамтатеа. стада вы- 
Авгжквап. автора замтпех.

UenaffiBO, юе протрив. п(швя дч1 но 
вого работ1И1па. 0» р тот хе лень 
скрыдсв, похопчш Б9Ф рубАдеЙ. Ад- 
1№шестргА>1(кя 1Ю Tuuixo «е nouu- 
тадагд» (ОзобданАРТЬ п злмклють 
хулвса, по н офнЦАгадьло офоряпю 
его ушыьоюнке. вгдрап нечАбходтвые 
дгжумевпд.

Не так tbafHO в «оддтастмюв ощеда 
связи npewwpKjeaJJi паАЛродой акл 
■иж(‘11ррно-тсх111П 1ч:»их работонков. 
Это ррмтрооаппе врспраттась в 
АнапалАпгтт. Окаоааось, что коме- 
яяя была затеяна шя того, чтобы 
вручнгь ШАКТроду жом пачз1ли1яса 
юротяеда гфязм Зедонгкого.

__ ______ ___ 3 ■  4 аиредя прохогрии отчвтео-
<шй 'АЮУПНАиа ■ aam il [ ''Ыбориое енбранме ваувАгпкц» юрг

орпыАНвадеоА фАаорнаА1 шраАКЫАпи̂ м 
йсАцегш. i)TO Рыло нервов BuOopArje 
оооршАШе в иартайвгаа muavaukwieaui 
loAAcca.

iia спйрааш лз 17 чдениэ ai aupe*
ШЬЮШ lAUUlW икасутАУиим|Ш1> 1о 
ЧАлавек, ошилшшн цвие «га арису'гат 
роншм По уа«хмтелА|1НЫН upanAUAUM.

Дтаич смфетаря luimuMia nb. 
АаШЬ6№ бьм AffiUU W ШШирАГША 
ным. Доыдачик не раошаад олрапн- 
»ах аеуповжявсАршельной робигы 
lAaiiTKOMa. а иодыне окодыид аш и«- 
ЮРХПКПХ. Вьшгушш Во AKBUiUy BCD 
н1ягаутАсгтешнш1о -ви смораяшЕи коа- 
Агувогты. Фга сгаэко прапкккшии ра
боту iiapiKOMB.

— Павтом! ее наботал в Амяхах. 
—Ахноумлат. Цес'гоеа.—Он не борм- 
ся в оеиейеглвенитю. Сан cixpe 
тарь павчкена т. Aeatibce во лоигг 
кряггвпв. Эго тАШШ>« пшу. тю <м 
фа^кхм «щаксветает aaxAiH саАнкум 
ТХЕХ. Бо(кь т. Ладсшш noiAuiu.ir.si
iMMiAxmeonm лвюшхюа двооовда- 
ва AiKBieoBik, то «го ш  это uopuamuae 
на вввтю  лилжвпсви 

Втаюторьк хаХАгушитты, в том « - 
еде м яюок'тор факл1(Акэ1 т. ЛвАшш, 
ее веда дю1ш тш |ой беврьбы с алгас- 
COQO - ЧУЛПЫМП ЛАа̂ НМ, ААр1йрав- 
швавгоя ю  фвбрНБу.

ПартоЬюА цабота (жевалась. оа* 
егтошто ввпупганаой, 7110 Агштие ю>* 
муаясты совеноикво пв у'шкгьяил! 
в пахтаФной жавви, м  |>ыи1<и1гядн 
па|гпкйич>Ех АИАргчеявй- 

Член АЮрага т. Лаигпна .мяижи, 
что коАкиуэшжш в napirono (зправги 
1ШАГ тодыоо о тон, ТАктают дм ива 
гавегн. А о т а , зизаот лн̂ юмму.зп- 
еты ДАОяей. («pyxamimiх ях. anyia- 
Аот да п  я с пннн работают, об 
;tTOM парпорм ве кптересуетсл.

Работа Вясоа1дыюго ipafeoAct ua 
собрегош nomi бьш ПАЮАбфгау' 
та сватке. 0 сюбой оокшао ящл- 
(ГОгаккАавп ф а б р т  со скчжиы рай 
кома Г0В01Ш тоашво т. Лысошо. itro 
тоске боАДьшой квук шбюфшто о>б 
равю.

Пш еыбфв вчепвой каткам со- 
б е ю . ffxryvwo яшую 04Ш|6КУ. яз- 
б№  Б саяшзЕКО, а аатен ■ ее щюи 
•«лателел, «скветаря райконат. Яш- 

|1юна, вв сястоащего чдхшм д»па»аИ 
иа|уп|юнацнх. И т. Яшков во 
аелремы етой оспабкж. грубо вару- 
шадощей ухвоаявя ЦК 11Ш(б) о вы- 
блАвх Андтитаюе.

Нельзя тяпаю щпшать аайрввыь- 
■ ым 1  то омодмевАЮ. что нз 15 ч№' 
а »  падггоргвсяамцяя в аарпша ш- 
брмм 7 чежвк (5 ш вов ia 2 ашг 
кхпая!.). Для тоюй мвдочведташой 
онгвмваюм ептвв ларпкпою аоброн 
ялоо «едк.

Н. Прмиутин.

ГРУЗЫ ЛЕЖАТ НА ТОВАРНОМ ДВОРЕ
ToPOlUIUK ДВЛА ОШ11ЩМ ТОАКХ Н 

1набитает влмо. Ib o c ^  вогавш с 
xoauuH nneui yBCAianxKAiAiritH. ilwray- 
8Ы зобаты ppYfTww, nmipue ццймд- 
IV ве вьшооя'рш шненггурой. В ог 

; Авдышо (Овм н:мх»ы огрят 00 21 •or 
‘ сов, вместо 10 чае», по1аш̂ 1цмхоя 
ш> плаву.

Оглсдьиъга клшнпы. таив, кал 
Поросявечеяй зови Тохдек, Загит 
эооп>. 0)иугяюгппесш| ваАМЯЖИваиог 
сн/я лрузы « 1  ставлео. С ша взпа* 
ют штрафы, iBi это но вгояогмт.

I Задоржхааклоя жащоо'вюувагоу- 
аочвыс риботы ее только ав тавр
ами дроро, во N ва иаивАшпш аавт 
яах Лд 6—7. «Ауць. сак яожюнио, от 

! Тшаха И шиаптая х)едеэиа1Чюж1ПЯ 
вепса. На мюдылщах ее тодыю про- 

, стухшо завяроАсшмот шгоаы. во я 
оанушаяот ггрошхх ас«Д(химас|жмсв<)й 

' жепдоатта^ом. llyni ме оч1щад}т>:л 
«гг Hvcoiia. По этой врао-цше в восдец 
нее 1ШОМЯ там враявовыо ч<тГ|Ав 
аларАш, в фязулышю аоторих sapr 
Ш1а дошаиь. раобхга <п»а аетомл'' 
ШША АА KiaiWOWI РЯЦЦКУЧЧИ убАЛКША 

я нмкодьво раз <ибрав1аА1СЯ во эпт 
му wnpocY к захвопггодяАе тгреп>г

датедя плмдекаго совета тт. ЛвАНЬ* 
еду ■ ГавАомешо о |Щ1ас«>бой воогай* 
етшаать на э т  «птаюадия. Но моя 
вросьбы бььп пцатвы. Из горопмео- 
го оовота мве обьпво omnaioT;

— Как внбуоь гавнк вьищгрс вз 
liOjraxcBim.

Гощалхой сегоот очеанвво забыл 
реавешя вва|Сшх аргашоивнй о ио 
мощл тввймксггу. 1кгго«у что ва Том
ске II табочае таце «а раду ве вщо- 
JU piynoHofliinueti горсовета.

(^йчак. KfiHpmieiii. овтри слхшч 
вопрос о рекпвецруша» Аюхоала 
Томск II, в rwDM е шглвмйсой поной 
д ш т  Томсх—Лсамю. ^

С постройкой клюй п в ш  огаацая 
ТоАкх II ■opcBcenvica в тршкигшую 
Заачггеи>ш» возраитгет пАуооэбирот, 
3 также ■ ваджчесто» дагсажщрон. 
Между -RH уже пиень т  тквале 
так т « т  чтъ Аюмаханы яазут по' 
езш  ш  пепювв.

Травопортаоя слипа городскога 
скхвота почбАсу-то лз скх пор ло вол* 
ьада этого вавокйикго вопросе.

Начаяьнии статцп Тмаси 11
ПОЛУЯНЕВ.

СКОТ ОСТАВЛЕН БЕЗ КОРМА

БитшАХвопо в ввешнх тг. Бмнг 
бм 1  товикышее >раажааая о во- 
лнюАцп фммтах шмиитмьсямм в Том- 
двсе. Пшйящкйш у руковортв в 
ТомАКсе тр0|р м т  срывах ирвв- 
водаутшпый вдев. Bpcunraiboui 
СТРОК! yeaxoBefcy. хош в eowme- 
ВГО1 в гарап ва лучах, затошме- 
■ых весяою в«йИ1. Врага яавчх во- 
стакшж рабмш в лтаиючггедыы тя
желые бытаные УГ40ВМ, кабы выг 
в ат  срещ н х  веяоводьвгво.' Честь 
вракч» уха рввобда(ч<на, во шшпо 
и  т а  емм пюяодхакт вмпть »■
ДУ.

Нреявя цюхолхадмсь ж вяорм 
5 «предя.

Акпго ревко прггиновад х«аайсг 
вбАгннкор, аотеншпмх бодывевдег- 
сктАО бквтедьеость м арожлащих 
0(иго<пквдеа1е к р тк е  в одмцнпг 
Аю. ЛЦАсктор хдо6овво11б1 ва'га т. 1W  
беев онртхмд себя врагама «Ааром ж 
ВАЮСТО борьбы П  устуввеш» ПАА- 
стаггеов в работе «яоего (фоюрматчя 
СТ&.1 тыекпать «об'остввпые» nptr 
чяпы. тамягомам m  яемспчкж в 
твоей работе.

Праагфом ооаротмвдевяя ктавгако 
может сдухмп ж дпектор бшво- 
ААрачечвога треста т. Нерога, к  па- 
шепАПм в себе иухепра сввмтьса 
в том. что он бодеонннга реалгоует 
ва крмтвку. фомлхая упюрво зана* 
зькватт. слом amBtei.

Очмь «eonie хоэ^воипые «Ухо* 
воявтед! млго ве пади i  в« хотмв
RTTR па собрание грофактмпа. Онд, 
боясь 'Прятакм, втсжжнвадясь «ом%. 
Сребп таатах хозяйстее«шмт1 сдеругг 
А первую очередь опктить Т^рбеега 
ш Дудаева.

Профажт1л осуди тавое шлпхевке 
ховяйстоепякее.

За lyw дм ш 66 каши MMimica в 
првпнях «ыстушдо 35 человек.

ГороАокое собравяе лрофастява 
сДАЮошпво ембвие решения ll.ie- 
flvxa lyC БПКбУ Собрание одобрш 
ташке аевдючевкп нз патт» твАаммх 
опиея1Рнпев Бухаряна и Гнком.

Горктрофответу 1вюдл<гЖЛ10 огон- 
татьея перея юбнр»г('.Алма1. праю- 
дв1ь горояекме еобрапля прафхпмва 
не реже адвого раза в месяц я аере- 
стооять работу в еоответхлви е 
тообовхмнии Актогячмтах т»«шяяЙ 
Пдевума Ш KRW6).

, Иодо’шо'тооориал ферма «олхоаа 
. «Мцшшй Tpw,». Дуча|АК1Ю1гаго сш.- 
; coem, 1шла в 1936 гщу 2в тысяч 
, 698 р\̂ Адой чктаго ifmm. ffy 
XKt вожш) бшо бы утроять. Тем бег 
лее. что ш  ферме риоегго о вгиччпа 
ком 108 годов иоршАМттаго спгга. За 
Ашм ухаокквают сп»ха1»а1ЯСм«(М|]Ш1 
Изотова. Оутавпсая. Ношшдрош, 
тедяшица Хдебшвиш в tipyme.

, Но, пачугваА о весны [дрсшдям го-
1м, удои коров ШЛЛ ВОВ«>Ж1ТОСЯ. Б
фещмде 1936 го{ю мосАший у|зий ив 
ферАю был 921 •  avipoH. <ЛЮП«Й 
еягашоввий уивй ва коунну—9 ляг 
ро«А. Б марте было вермсию ла 87S 
дятрор мтагыяе. Б п о т  уиов емгам- 
лкь еще шь 1390 лтров. А за вер 
вый шартав этого года вацисяо все 
го 8901 дхгроа т. «. в тра рааа 
меньше, чем за тот ага пераод орош* 
лом гооа.

Короны - решорклпЕ «Яшма» м 
«Зорька», катрых с-ошьтем фер
мы реппл! iwoemb т  Вгаоомшую 
сендкохоояйствеспую выгпмку., енл- 
зждя ?яя во rfpBBELeimo с прошим 
попом шггпв в два раса. {Чпоруистая 
ямекгг лдотую уштвевситгь Кто в 
РТОМ лаооват? Боввшо. ао (Пкхагато 
DI. Это 11ро(яг-п|Щг поглму. что скот 
часто tftmr бее ооорна.

Кгце лгтм upeounio таяв стах;л- 
аовки пнпкълснраяхни гарЗО « ие 
во^чкях на ферме, о 1ьмпЫ1 тято' 
пеке & злмопке. но iie6imnBon ivtvlO

IP обратапг апышигвя m  эта» смпва 
ды.

Сейчаа та ферме прмят спот од 
вой соломой, ое N ТУ OBueepciAKiHiro 
ве 1И1Ляз2т. А 1№Жй1У -гем «в 35 гок- 
raipax оош) астамась пер спетом.

Нровлетю «ихтоа ж 1гоецА'>ецат(Ш 
Пулвов ве ааботятоя о ферою. Так, 
21 марта сына Пузпоюа incuiuit no(v 
ucoTM к ферого Ripir, ио сп roraerre с 
еттан vexaui во пвоим хпвим йелам-

В КАише того м лруглх беообра- 
зяй. До СП пор не 3aiciameiK)i iro' 
Д4л-ьба хлеба. Б с«пу кодхоо ira noiV 
ютоакн. По вднАверу ирвнлкпцпв, 
НАЯН-ИА шпнхнАиав бодыие вшйсашя 
щ(шют д«чвм1у xoiMilkinayv, чем код- 
х«эюму. Деио лшао яэ того, что 
правлегае iiaueicuTr ернодлигакоп 
на реоку яоов.

Ofo BDMI РТОМ vuxoaiiRR» ое рш 
сообшалм в гермкагой земо1ыви<1 от 
jrax. 1Ю рукинсыягвш гарЭО щкяои 
хокл- рохвкоУ'ШШ) ваблта1ть. кок 

, оьтагпш! доиюаво-АСпжяебнш элшев 
I тов, пообрввшАЮгм в iDoaxw. за: елг 
вой у бевзабопоьп цралдеиАгап раз* 
валквокгг каш а, мешают работать 
стахановцам.

Чтобы шнравАГГь ппложохе в 
юыхоое. пп1.уготов>гъ гкот к выхоог? 
на пастбища м пемтмнно тапфА- 
вжгь нтамггтапан в пявггоага к се
ву — коахоау оужва комкретная но- 

' Амць герЭО.
Ф. Мшумам.

СОЖГЛИ ШЕСТЬ 
СУШИЛЬНЫХ САРАЕВ

Лвреквмя клшнртвого заноцв ^  9 
ве заботался «б улучвгашв условий 
трупа-иа6о'Я1х. HiaBeOMOp. по «олдек* 
тввому ЛВГОВ01РУ чтабочАШ npewauua* 
чалаоь шнаяя С1Кооплн«ть. Бочега' 
рам ■ иаишшгтан nyixfiD было вы- 
пвавть евьецкадыюе nirafluet. Но пл 
того, ви вАутого лулкта даговсра |К* 
рскшня не выгкшшй.

И«хванче|С1и(й цех oaeoiirai от гааг- 
герерэтореиго цеха опхрожав лишь 
топкой тткгороркой. Поэтому зача
стую рабочхе уторают.

На laipainrajiM занове бес-хозяйст 
везшость. ОцБО bpomih гойя гооогеисупт 
тора ве бьш оухлх рров. тогда тех* 
ннпесквй Я1грекго|) К-алаштаков дад 
рашнряАвеше imnca т  кюва &v' 

сараи. В иескшыга йи'^ 
бьш сожнмоя) вгасть сараев. Опта 
wBRagiwi. цде же теоАПрь будут «Г 
вить хлрпнч?

Скюодогашю «мповя I'Biv ю н стфш- 
шую роль -мтиегг W >-b »рофсоюэли1 
оргаЕНвацмя. npimcp(Yi,nieiJb аалкоча 
Афопян « е  эабоп п оя орабочАГХ. а п 'ц  
хао и ю тю -ег лград {MpwropoM.

На KMpiurawM kwai» Jft 9 oimx‘> 
цАисАиэеигмЕй гевавзыв глахавоацг'в а 
VDBPUKKOB ДшГ);иоса остала без л*

Нввииом, Антонов. Намиташ,
ИгнатАОк и йр.

У Ч И Т Е Л Я М  
Н Е  В Ы Д А Л И  
С У Т О Ч Н Ы Х

С 25 во 29 марта 1Грох<идав упг 
тедыжая ковфвреящпя школ мта» 
II района. Уч1гг«ля!м райош на и»- 
ряоц к(Я1фе1Р011ЦАПА обещали npewxcra* 
вить в рсроде 1пвп1ртири. Но обещл- 
АПЕк торОНО остагвог.ь «устои» овуком, 
R учАГРадя аатикМАКЬ по городу в iw
ташх иряетааища

Вторую свою обяоаАИАость ГОрОпУ
таклга яе выподши. Учетвлям аыж' 
вы был вАдаато оуто^иле. 'По м  вы- 
npjn По сдовш виаяп-внка Зуюва. 
ш . горОНП т, Щ|шев №d растторя* 
жен» учАГГОМм райова деньга не 
выпаваяъ. иотаящхуя это том. что 
вгаоторые учтголя ipaftona плохо по* 
сощал вк»фрр«1ПП1Ю.

Учиталя Лебедем, Хомятми.

ИЕ БЫХОДЯ ИЗ КАБИНЕТА

Чяймммсямй ВояюйЯ, лучший ка* 
1Х1Мцмгсгаха1«омец,-*  на постройке 
цмтясней по НдАшом улмце.

(Фото Имжова).

В 9 4AUCOB VTim в гороовегге Омшам- 
ахжна каб1всто1 есце вусты. Только 
к 19—11 <uaiM ообАЕраю1кш силчт 
вхеи. В 12 часта появшюасд upeir 
сетатедь i-opcoBora Оспавлахша тю 
Но^ев.

Башгахяушя патлвяетов шумам 
гохосюе ii толсфсшяывв замявагн. 
Вохутся рооговори больше мсчго о 
средствах, дкя «мобмжзапда» вого 
рых 11ообрслиг(ишыв фмпаокметы я 
ховяйсшешяЕМ горОСО .ве спПсввюг 
ся обсяггъпато лива ся ш  гхщг̂ х 
швов. Тов. Пепфову. мвтрувгои 
етугад1пк1М1о хоАншпа, раэртаиш 
с'еэдать на дшаця за веш|али. а 'iv 
раз три мосяда врсд'шшл счет па 
21 рубдь 5 9 10»., в то врсмЕя как ю- 
W349R прекдагал <otm т Уп  за 19 
вублей...

Пре,1г>тамге1Ь пфвтошЙ гргош- 
затш Огоапахмна эшкухк, кадхооа— 
репкнй 1ч«то в говШ). И каш  тотг 
1ог,ть пошпкиггея, оотру-пнош етдагав 
naAiepofuifl тороиАРГОя юиуч1гп. «ггх* 
вью шлшмя.

- Сюошмю ж(|потши1И iMpoMis- 
loBfCTX троам»? Отаидго Аюблшяоу 
вадн грглста, жювта ачтачусте?

По.1УЧ1П1 Агаутоштйшшп свсцгамя
it брг>гнп та ходу цмрлпм'глле эагоепа

алга: «Эх вы, (ЛстаА01Цмв. не умейте 
ппростретаглюя», —'оре^тпштадя 
першомюй оргававАатп «спа1нмют в 
покое.

Па АПАгрооы ААосетшагай-. «Когда 
вы Фввйрдаге верштаив цдмиАаац|Д 
narrpoinaxM. оружаем. ваглцявыма по- 
собпгмя? Проредете л  к «шв. чтобы 
еоиакоАВРьса о уплоатн рабеты, 
учебы м (кавагрь ловгащь?»— (heer 
<Х1ш: «Нет».

В кзбмвстп т. Иомоепа щт и 
шум.

Начаилт бошентавид т. Кузьмвл 
яашы в ммсепт. поцда №вг(че1в быд 
«ле в яаювриевпм» Аяшаягпратш- 
ный ппш лреооештодя обрушнлея из 
Ктоыьмта. Стуча кулалшга о отод. 
топая пмшм, грышающшгя годлсоч
ПРОЯСГЦЗтеДЬ «ВИУПШ» ОТОрСШЯВПАО̂
му КузькАшу ОВОС мпонм о рабогге.

И так лаядый яень.
АгогаимсгпщхеюиАю. бюроицра'пи’А, 

(галя*кчгрво. «гпуутотний плитвчвекот 
вомцгпшвм руповсшщнх luccpos оба 
{кююВ работы. л«1лый отрыв от 
первячвьгх оргавнэацхй. оеопахАЮ вх 
хиэш1. irpniraOpeoRfBCie к их зал рг»* 
сан — -паклеа кшаегедастакА ро^* 
ты горговста Ояпвиахчнв.

Бурбан, Пвтрм.

ПОПРАВКА
в «красном Зламекн * м  б Апрел. ш 

ЁТороЯ crpiHHue. ■ статье «Поаысить ка- 
честео пзртиЛиоЙ учебы* последний аб* 
мц яужщо читать тис .Надо решителы!# 
покончить с метолом угоааримяия, эле* 
«лнить рлботамков лервнчвых парторга* 
нпааинй luuoaHflTb решения райкома, 
Нсиедлеино включиться всем работникам 
райкома в работу по пвртиЙ11С1Й прола 
гавде и выправить еопиюшиебеэобраэкя. 
К этому наг обя.̂ ывает лоэувг—овлэдеть 
большевизмом, выдвивутыя томришем 
Сталишым*.

БЕСПЕЧНЫЙ НАЧАЛЬНИК ПУНКТА

С «аждаш рвем ввябдюше.гся ро̂ '. 
uvTHiiaL Пфсцдрвятмях, которые ы' 
хооятгя та рекой, (гаобх1А1ямо эгиьь- 
сатося горючим, ааоземиАгн частя ни 
№Ui Агехашонон м т. д. Oipnce Бад 
тайский досазаготопгодывый луякч 
Оюч. т. Эвшггейп), мвюя 18 -орэхто 
ров I  7 антавшояв. ее вюет в зала 
Се МВ время раюиутшАЫ рюже рвухне

ПодьАого вешса горкпего м am vv 
uofo мапддавяь.

Эго получтксь потому, что в cpi» 
пе бЫ'До даою TpeOauuera пвфттс.1а- 
ftv яа го|ВОЧ1ее. Нет -raicxie эашг<ных 
<шстюй 01Я иехавигомлн. Вс« это ме 
хет (-«рваггь л т  дшшывоэкд.

G. Митмии.

И ЗВ Е Щ Е Н И Я
в опр«ш1 в Дон« учФИдаи очея^дмыв lOnt*Т«Л «УрСО* РРВр«<И}М<1 Н ftCMMHHjMeS HcyopMft^40C«^lt-C Ф ч. Ю а ЧЯС ■■черв. МИННИ)М 

— с а ч#с. АО 1В мвс. аивмвт—< V ч. до
I ЧАС. оеч.

в апрелА, в Я часов вечфро. в оом«1^»»ии му«|>моАьмо*7левотор1Юго инстигута (Иеху ШИНСННЙЯФР.. м б> щмжоднт̂  я Совроии<* иомсо* MOAhCMorv омтиво Вок lOrtbHOfо ИНАЯ февовФьсного Ил̂ иу •' ВКП(О) (доч*
Секретерам конитатол ВНКСМ и комсор

гом toAeTW оояучить о раАнома.
Счкрчторк РК ВЛКСМ Молючкоо

V
BoKjoAbMeuH раЯкои ВК(1(6) просит о тр«*к 

дновчый ером аантьсА о ройком к iaijeAy»- 
тему аортучатом тооорм пой: овклмчо Метра 
Макаровича, 2а6лооу Зою Ивв1Юв«У» Карвоиа 
Илью Восильевича, Стлрквву Однмпиалу 
МмАОноону, Хомамову Ьлему Григорьевну.ТаросюмоНикоАоа Стеаоиомч'ьо.

Семреторь раймомо ВКП(б) Я шк о в

Ю аяре/и, в «  часов вечера, в клубе тоов-*т- 
ТФУинкумв (Солама*
Омро BoMiemirtoro роякома .МО* IP прополи i
районную 1юифеpciшню МОПР с пооеиноД
дна*

«I) Отчетный доклад тормоиа МОПР.
9) Выборь» РК МОПР и решкомиссии.
3) Выборы делеготоо На городскую комфо* 

реицюо МОПР*
И|6ранные МО райконфереицию УМают 

манлаты о Воиюлччом 1»а«коме ВКП(б) е 
10 ч. утре до 3 часов ДНК.

О р г б ю р о  МОПР

Ответстиниый
и . А . П О Р Т Я Н К И Н .

НИНО 1И. М. ГОРЬКОГО ПОСЛЕДНИЕ 2 ДНЯ
и  и t> апрели

уеувоовВ кудошествеииый 9̂4Лам

Ю Н О О ' Г Ь  l l O & i ^ A
6 фой> осоед Т.Э и 4ceew:oM»-KOHltfPT ОРИеСТРА 

МАМД/10 С е дИ С О В : о S% 7 е>/9 ч  II И) «д
_____________Нассо открыта с 1 чосов дш

Шш%  ̂ апреля Д 1 а х с к и ю  с к а  н с .ы
ю н о сть  П О Э Т А

Панели trance о i  носа п т -  Косса oiap. с 3 чес. дне.

C lO  aflg. д е п у т а т  Б Д Л Т И Н И

ГОРПРОФСОВЕТ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВОВ, об‘е д и н и а ы х  ФЗМК,

• также прочих груш ортанизовоиноео носелепнв. что ПРИ1 М 
ЗАЯВОК ее o(opoд»fyю \^мяо я сепомосные угодье для нидн 
«муаяыгого вваь|овоние чаемомя коллевтивоо с Ичо е прел я 
д. « . apmpaiuoeTca. Г о р а р о ф с о в с т

Ш  ИРАСИОЙ I PIHttI 8  апреля
е д к и  д я н ь  Художественчвя звуявевя нвмедив

з а  х=» ийь т  зр  аь
Р1вча.то сеансов: о 7 ч. н Ф чосоо.

Косса открыта с 4»к чвсо^ 
РА)ДЕ:ВАТЬСЯ-ОБЯЗДГе№ ИО

ДОМ к р а с н о й  а р м и и  9  I  10 апреля 
О  Е  Г *  Т

)аслу«атюте артиста рессгурмки, солиста Ленинграде к его олеркого театра
Сергея И вановича МИГАЙ (бирнтов)

•рн участии ортистин ю<фидярнв1ми
Одьгя Михайловны ТУРОВСКОЙ

и свободиосо кудожпнма Влвди«мро УЛЬРИХА 
Косса с 4 до б ч.Дейстшит. толоны абонементовМ7 и И

1 м п ̂ iiHiitmieimianiaitiMtntMtnHmMtHi ьииттттнтм
I  ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ я ОРГАНИЗАЦИЯМ |  
I  г .  Томска, ИММ01КИМ ОПЛАМЕННЫе СЧеГА ЗА 

ДРОВЯНЫЕ отходы» ^ддлгаетсв ао*
сйед!1ме оолучить н« оо)дч«е 15 вареля с« г., я вротнв1Юм 

случав »tapiiAM ьудут АННУЛИРОвАНЬЬ 
Олновремеино доводим до ceeAeimi» что с 3 воре да 

по 30 опреем фабрима мр^и)водйт 0?ПУСК ДРОВЯНЫХ
01 ХОДОВ БГЗ ОГРАКИЧЬНИЯ.

Ф а б р и к а  к а р а и д а ш и в В

iвI

дшшиит#и»пшш<1и ш т1ш т 11 ш тш

IФ 11

М А ГА ЗИ Н
САНГИГНЕНЫ а  8 а п т е к о у п р а в л е н и й

(Лбпааскв11 проса,, Н 10)

ВРЕМЕНН8 ЗАКРЫТ Hi РЕМОНТ
Оптнчесм1Й OTJM apancniio переведен в демт* 

ральную аптеку, Леввдс«м11 проса», М 25.
Подбор очясоа, стеков по рецептду врачей и беа 

рецеотов. Пркем ояхов в реноят,
^агаанн 1ЭЖЕ, корпус М 3 (у дереваикосо 

моста) ПЕРЕДАН в еедекие Аптекоуправдевна.
Имеетеш п большом ассортименте гирфо- 

мерив, косметпка, недикамевты в готовой упаковке, 
предметы ухода ва беаькыми. 3 ^

4

ф

ф
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ПСЙХИАТРИЧЕСКОИ БОЛЬНИЦЕ (за го р о д а !)
Т В Г Г 1 П А Т П А я  МДШКИИС1КЛ. И ОГОРИСТ на I r th llU lu n i нотор. МАШИНИСТ. |на«омый с I I L U / I U I U J I 9  5А0, ГАРАЖЬМ. ХОЧСГАРЫ,

нузнецы н СТАРШ ИЙ ПОВАР. 
Телефон Н  Ю2 2-t

P iib icR K ia ii дедушку >
ХАПОВА Алексея Игистьгян- 
чя. Знвимднх о несченекожде* 

-  сообщить: Ремеслсн1»ая 
уа., М  Э9« Щумщу

СТВЛбВАЛ ЗАВОДА
лнени ЙУХИМОВ̂ А проиет КУХОННЫЙ ин> 

ВЕНТАРЬ -мсбемч ванны )ио* 
»ровам1»ме, весы, телеги

Утерян npanvcR
на 1ввейв|юбрику М я яю 

Жьроаоа И. Н.

Утерян пропуск
|Я РФ S77 ■ клебоаомбинвт не 

ння СоаолоеоВ Т, П.

n iM iu iM  s s s s ;  "»■
Н  <529'a7 ho нвя MiiTiHaeoi 

С. В.

и urnmiimmnmmtifi iiinmn nmien IHIННИ11 III 11 nmiMi nmmramtn н МШПП1ГНЩ1 III тн< Ш11 шж IIIII ииш immHHiinj

Н ГР M ATAQUIlkl ГЛАВаГИРТА. СИБТОРГА, ГАСТРОНОМА, 
DLL IllftI А ЭП П П  ВАКАЛЕИ. ТОРГИНА, СЕЛЬПО и другие,

S

торгующие водмий, прям яма ют бес препятстаенмо
как ивинную порожнюю посуду ;?«и“̂ тоиМп’в“жед;

НИМ) сдатиика) по савдующим пенам:
\) Мо)10Г10.1ьиу̂ю с пикетамк н беэвтикетоа Гдавепярта и всюостшь* 

мум с этикетамн Гдааспирта:
1.0 аитра ^  7S коп.
0,5 • и в-^50 к.
0.25 » и 1/« в.—40 в.

Ъ Прочую без этшеетое Гаавспирта:
Пнш1ую светдую 0^ лстра н аедрв<**̂ 50 к. 
Випоградлую —0,5. 0,7эд. а 1̂» ведра—20 к.

Sш
I

Боржомную «̂ 0,9 дмтра —35 к.
Нарэавпую --0^ антра и ведра—2S к.
Шампанскую — —35 к.
Пробка годнав^ коа за штуку.
Перечисдешив посуда должка быть чнетав, без восторопних запахов 

и трещин в стекле горлыши и теле бутылки вав гладких, так и проис
шедших от ударов.

Годяав посуда прептямается в обвэатеаьпом лорвдке как от взрослых, 
так я от детей.

О саучаях отказа в приеме посуды идя покуждепнв сдачи посуды

в

ШЛЯПНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ортелн .в о с ь м о е  МАРТА*

ПЕРЕВЕДЕНА
в КАМРННЫЙ КОРПУС 

Агргд кирком, около лерв1>в>̂  
но<о т к т в .

Boio6non'ieti прием рг*чо*1Тв 
фет|к>вых и шляя 

2 -2 ___ П рв еле  ни е _

Продает&я д|)¥-особнйк
яо Шучихиискочу переулку» 

Н И  7 2

SS
обантелью под товар зашсыийтс в жалобную квягу и сообша|те ха* 
воюуаравдению *00 телефону М 3-43 идя по адресу: г. Томсв, Ti 
эсвскнй ар. 76, Главсанрт, или же РаЯввуторгу и ГорФО.

Томсиий Ашиерио-водочный аапед .Гмвспнрта*' |
innmiininMiiiiiithiimiimitN

У тя я »  я я я у с к
м  teppHt 

ио
омвв твгЛфябрвы 
ВьюговоЛ I. iV

Утам > я * Ф ^ в т У т я ц к  пропуск
м M07KW ш  пт  Иунлммв||«в жмивод «Фв мня МукансАГ 

Алея. Имя. \ эяноеоВ

ТОМСКОМУ
ВЕСОВОМУ ЗАВОДУ

тр(.'буются но оосток1«ную ре- eoTV: КУвМЕПЫ- МОЛОГО- ЬОЙЦЫ. СЛЕСАРЯ S-0 ев}- рядл, СЧЕТОЗОЛЫ по р«с* чету с робочими и служвщмФФя* Ш1ЛНОВИКИ н СТА1ИСГИК. Отдел нллроя
Х Л Е Б О С Т Р О Ю

тр<*буются:ПЛОТНИК'̂  СТОЛЯРЫ. ЧЕРНО? A604Ht' и КОНОВОЗ-4VIKM.
Обрешеть* я: Оойчоев, Н  Ь3« 
втдеф кедров, i к чж* >трв де Ь пасов яечеро 3-а

[ ТРЕБУЙТСЯ I
6УХГА 1ТЕР-ПРОИЗ- ВОЛС16ЕИНИК н 
ИНСПЕКТОР по ЗА* ГОТОвКАМ.
Гврнод)ввод улице Рояеистав. N1 162-t

Адме рцхщии; Сличая, Ч 9. Тц|»ф1ны; он. рцжтор—754, wi. иимтора— 789. опыта: и»ртиФиыЬ—9-94. куэтаский— 874. инф«р»ацим ж tWTOpriMH—4-7Р. Ь—S19. «тям п ри ш  H'AfiMHtrit—1Ы2.

й KpiiMT» Ч  д  7Х Т м м п м ф м ! и ц с т р д а т а  «К р а с и м  Ь т т » .
ТираАИ 9250 Ш\
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