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О Р ГА Н  ТО М С К О ГО  ГО Р К О М А  ВКП (б). Г О Р С О В Е Т А  И Г О Р П Р О Ф С О В Е Т А

Пятница, 9 апреля 1937 года Год издания XVIII

...Обкэаиностыо большеппков является не замазывание своих
ошибок, не увиливание от вопроса об их ошибках, как это 
бывает у нас часто, а честное и открытое' признание >свойх 
ошибок, честное и открытое намечение путей для исправления 
этих ошибок, честное и открытое исправление своих ошибок.

(Из заключительного слова товарища Сталина 
на Пленуме ЦК ВКП (б) 5 нарта 1937 г.).

О ПОЛИТИЧЕСКОМ КРУГОЗОРЕ 
ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ

ЕадрьЕя  ш  otuajcnae боаьин̂ внз- 
HU.4 норазришю Diuisinia с цокышв' 
Ш1вм шюшсгнчсошч) тчмшся пар'лай- 
шн жи'̂ ла. pesiKiSH .luiuumoiTHt-.x 

I av '-'-rvieteipe a иодятаче
. MWH n<iavri>MU( luimibaux 4;ац[кш. 

llo ' --П ouipiuiH jftMitoo TeiKipb apar 
iaiii ’ i круто пощигуть uiKivoAii'e 
fU!i;;ix 1Щ)Фа|1шдх това|рищой. уни 
i;i; ;чКХ в «Т«ЖУЩИХ .BUinJOsU», u

^ст>: ',tv Оодьшах иш'тячвц|снл щюб' 
..-♦ 'Х а шуп^ошгето

Xi.'lXL'u Ц’-рлУ
llii.iiri'HwcanH едшюта. <3jcj.i 

н >: ас'шистъ не opajiLrî b ки(ру-г>- 
■ dû ia. ((щ| ffuuuMCb, шж 
4jje3»u‘iajhffo ур.тичоиая кинйотнеш- 

' иыки ycuraxautu. кик prayui/iur за'г 
buiiua рденоширшх, iro еушестнен' 
ных фактов аптмуа’воешюа'о зцале 
uua '.ua оуиеб ш а1шй страши, i-taiou' 
хн « кали'Ш№ т‘[еск1СШ шружюиа»,
0 TL‘ia>ix (|ш р т iraiipibiBiBai <pjuoru 

I’rp н ацмвых, об ошкшосггях,
CBlIĴ lilknUX с liLUIlHlU yOUVxaaK. ■ l̂ 'K' 

о irviî pbiiX оильшшкип 'lie a’iicioT
оабьишь lUH ua <u»> иаиове'HR

U мтм\Я'фвре бжичиушя a<«ivru 
puu ii.MM’jUmu'O u x03hBktvuiuuuo pv 
6ffvmii, BiKKkaceiiuiie жовткей 6» 
де.лью ~  беспечностью, uwTeiKieiw 
сиди обрастать oitinnn'yauioimeiiftHii 
auTiKua, отнахкратрся or оидыиах 
twivpiKOB ооцромошмсти. На Илошуме 
UuiTpaapnuru Коантеш, иедггяа тйвт' 

ркщ Сгадш! жюрш Оезынейц̂ >сть не 
кеюрых 'Шикх paiCMTUHKKw, увость 
ах [юдйтнчеакоаи lapaoounu. 4та 
пил мемиунарсипоо iiuMwettviije Совегг 
ctom Сиюэа'̂ ! «KaieimkjnioTK4eiyKoe 
офужеме?» — раосужкиоч' шгк — 
«]Ь ВТО ж« -<нпуха! liuaiANi эаачшко 
иожег анегь какоетр капкп'а.шта 
чаевое ucpyaoeitite. осда мы ниоолня- 
ем м aupeuuiHuiimiH ikiiiuA хоэяй- 
стешаьм

Вся куцая фниософия тшснх дю' 
лей гнсингрся « исиону: жать kik 
можш) ьшли>&»ей... И ’aaicukiOMUe «ге' 
КУЧКОЙ». та1ше, iiiuriac чесаные ра- 
ботЕНКВ. тонут ь рцррхе шегях ш 
чатых и 'ueoaKuiPimiuiui дед. онамо' 
ВЯ1СЯ VBKOiuCuliil |Д(и)11и11Ш. Ыщо lU
XV* ikapnhieM c'oKte тецдриц 

’ддаы щмпиют'е|«г<и neKMyiiiW''T>u 
poTBiB тяан ft jtuKJtvpiupuM и luipaA' 

ной шуи№Х1е в фаботе, орегив жеда- 
1ШЯ пдыгь яо тк-чишю, адшш> и 
cukikoRho, 6ю оерещотж бед эаддп- 
Auuaaiui в бщущее, так. тюбы кру- 
ЮМ чузствешмеь 1Урао11|пигиь« im 
GOipuoifHe, чтобы кадЕЩй аешь (<илм 
'у m t тчикекглаацаые засе.иинни. 'У> 
тгобы ведцо бьив itiunW'Meiiru... 

ft (dlftsaiu ла вы греФцац,— ipuuihu 
Лм т  TOWipMui Г-тдни. — гребущих 
|чвпшо, в 'Ueiiu Л1Ш . ‘iro ito ницнщих 
'того. в \ш  MX всх'ДУГ точеаире':' Я tm 
№Д TdiKiu 1’рвОцои 1||д UiiMt'oe. î 'N- 

J Teemiue и швутонимив гробны. Ии 
/  Оеиа их- сиелчит и тш. что оан i№ 
' вюят U 1Ю хотят Hinmi того, что лх 

может ирибмгь родной в аха». 1ди 
■ м гроемт гибель. То же с.а1моо Оы 
васт с iiraiM'iupMMV >>к1шимд( тшиШ' 
щам'и. Гробп тегщо. ш  И1чи'ияап 
рук. адыкут одешлю, 1п;м>1п-)кь Terie- 
нмю, а куууа йх aeopr. me тшико но 
акиют. то щико fuo хспчгг знать. Ра
бота бев нсрмимпмр. 1р|яб<пи без ру
ля и без щщии,— нот к чему прт 
ivj.evT жакюно ндыть обязал-едшо 
но точешю. А резуд1лиггы? 1̂ адудь 
паты iKtobke: сш 'кш  онн <я'нс.н1имеа- 
icmcii 11да'д]1]|ью. лотом анм cimmrmir 
ся сорекышм!. нкшм ‘вх аагисывает 
лша ибшшвшцЕиц, а потом omi 
(Июнращадотоя и загуряяних «бывато 
лей».

(Х'лкюа 'Нашего раонягвя -  'непро 
сшгшя борьба шр-щу сетки сояил- 
дквма я еядеш'» каншшя'кма. Пар 
■ гаЬиый фсибеттнш; япяжеп учитьел 
понимать 1Х1Ш«ктшсу борьбы, умвгь 
шеншкуть (^ ты , aim KHV'-i.iib ян- 

- ти м  HoxirrJtTeroi 1>й жмзшс. нкцпь 
шок» вшчхи. На V,роках н ш ш 1| 
екото -лскяа иептрадьпый Конттм 
учк.! нартяйвых уиботшшсов ко la- 
яши1атьгя. ШХ11МСТЫ0 овднаеть гсх 
шпсой

- 'Iiv6u рукора.кгть, говорил РИМ 
ПЯЩ Гтядшг.— прения,р‘ТЬ, Иб

; кУ'Гстм предавден'ия -пребует or ii-ip 
' frinKiux товарщеН бодьтого яруто- 

mnwoaiiQWXi 1Г1«Я1ШП1пи aiu- 
ННЙ. И'РЮУ1С<ГРПи mViim-MyniNH .МО

1 iie нравт. согорыо можно р.ш iki- 
' нг''.г.|;» заучить н jwciaiwrr'.KH вы
I П0'”:пь. Ч-гобы праувнйвп., адо 
: шиюе в и т  не 'puikio в узкой 
. д;1Г1 н своей пор’еиивиоМ работы. На 
; ЯП м.тть жизнь дхибечего кялгга, 1 RPC4-1 i.iiHcm, MinvjAipeutiuiH. Няю 
: анать ис.тприю ofimeR стропы, пето- 
] пчуст нггей паттпги. ее мнегодетавЙ

Г>иФЬии с врагамм '.ощшпсша. Изу
чать HCn̂ lU'IU (M)UGu MCBiliyHUPUyUO- 
то раОочего ошиаь. ьиить м ноянить 
иО <м'1>ом;1ь>й миос«' ухи’ш.|'>'1ш.и а ачА'
.ТиСТОЙ. к 1КШ(ИМ »- ИрН'бт.ий 
»Ш1Д0(Ш)пирСДЛЮ ««'‘-''.U для У1Л1ф 
:кц|мя cpueix> lu-ji-ti -nM. 11<мФМ.>ыв 
ао нзгигь тоорию уничусй in'.. >iwo 
классу - -  Ииуиси, llini-.’ ivi-a. .'b.ir-ii, 
Стахмиа. iwropaH г.-.У/Киг мщ-учам 
nvimuKTcaoM iwaQsv.ii,i.i«i;;-iiv рабе
чему |Щ1 жеакю.

ирдщвцФаше «'в.и м с I'xyiuciui 
31ЩЛ1НСМ HcicHiiH. с \Х1 iiMeiH luauM 
щ1'Т1<ся в -ги К шуарнв
аой обоганншсо, с <»'(.• чаицдам тммх» 
oiVparjirux киупинй а<>Л1'Гяшвия |3|̂ ' 
СТШ1Т&ЛШ01ЛЯ, Б умеаким свнич'дшть 
ciTOK) са.‘‘1'Ш1Н||1ую 'MjAwry. Вое ото 
а'Решолагает иахячт.- у uejrTvefiAt'O 
TOBOipHUta OejuaucnmcTViairli б1р1гедьниг
с-та, 1М(№гич(Ч-аво1  '[м-'’П(рмваш1 >ст1Г,
с.аной яюст№>Й «VKi‘.iKM 'М самекош- 
'гикя в раиЯгто. бш чето ноюданш 
ДВЯЖеШИц 'UlWpdX-

Решдияа 'тоиарииьк Стшшп, 
щеншш! к жфлхчн'У шахты «Циит 
'Ралдшл Итмгпю». г,|в <эо|родия1хд» 
стахадювепт'Авижпаюе:— «Ны чедо' 
аок иафтпйпий я доджцы НЕПоресо 
ватьея вс»'М»,— «ирычлиш ua'i>riul- 
аьсм 'paOuaui'HKiaiH. 1>ыгь пид>м11дчпспи(|| 
<тлши!«ат1>]юм ЮСБ — 'лмпмг вред' 
ЯВЛЯТЬ к себе бшыие трвбощшш, 
шилюггь 1(ю M'<e, что твиршч'Я Boitipyr, 
мдггересоватнея осж нкушкиисяии. тас 
к между>1ки1>аАП1ым,и PMipocaiis.

jia '1 roMia жиоиь. cofiCTioeuivo гово
ря. етввнт 1№р  ̂mcKiibiM ия|рт»й1аим 
ToiufpHiUfiu чжщляв я <тш1ующпо нон 
росы синремсяиюслк. Я иоимиисв вре
мя севрепари паткомов 'Стали рук<г 
нозять гшгпкпшоютина'мн я НчУртий 
1ШШ1 шко.-щнт. И это nino лишь ао 
CTOiPUo MX 1ЮРСС1 тапей нжюой саюж 
нейшх шшщпсй я  Boikpô xio, ftoaxupbro 
требуют не п т 11№е|;;шЕИя м -щкизи 
вых 1РСРКГЙ, а жагы-х я цравумита1 ь 
них «трертр. зжйЕий к уиплой орпон- 
ткрооти ш) вс»я. 'пъ ттриття да 
крокомни кеха. завечха, яодиюа, 
райова.

Иедьил lukiimrit, щц'чито не 'luiioju
дан. ототаш'1Ь от жвиш. аро1Т1Дт-ь 
ciuipue ikaiaaiC'U зиаикн! 1Ыи> ui<o жо 
ш> оошлс’г, чаш рядишие чмны аар- 
тя'я iKxrraic ибгшянл' а 1ВЛ11п-н'в>иком 
iiufBe acKirrepUK паш’псЦяьн 'ранх/шш- 
«ов. к калом свете ныгджкят те шр- 
iK&uue работЕгим. которые не толь
ко 1’СрЬЕ'31в»В JX'lVIKlirVPU. 1*0 АЕЬЖе 
Е'аэегу, н ту илохо читают, опчиааря- 
4iiiii4'b н<'хвзг111оои w»'Mi'>aM. «боШ1̂ 1М11 
загрулюй» и т. H.VI

На КнеЕкисюм <тюс1 |ю»т<иыюм за- 
иоуе «ЛенмЕгсаш кузница» бишмо- 
генные 4на>яудяри ec<'Xewux аартии 
аых 1ф1'а;11жкггариа Лреше*.». i’y 
iiifiKftoi'o и ilauiiWHiiTO — нухтуют. 
О'ЕспЕЬ. o'K'iti. рамсе шгращаютоя в 
биОдноншу 1>№р(пиш1. иа<1>тий1М1Ч) ню-
НИТСУТа TUB. lloiKIllilEhEiliKO М eEV
стЕГЕчдь тон. UMHiBEiuii. Upaiua. luuo 
рят, Ч-1Ч) у анх в va6k'iiiciitu стоит за- 
пыдешЕГые цнсяфкки- о iici'V4i№rvi»4. 
наюйржвой 1прпп;||бмжпу1и. ОрЕ'шн- 
чекой nvi’po6iioii-/ni читоть V атих -ю 
ihiaxHOUvS, нииняо, еще iinn-; Оон су 
Екваают c-iKvfi шхып-нчесжп! г.р.-нлор, 
рмБКУЮт чтггать от р:1;Ьа;ы,х ? -мму 
нмтш синей же на’[1тиииь>а чаеншег 
ааков. llaiirpMiKp, «т .|.1'.жар>]сШ'1ШЕн
ма TOEI. ЛуОЕ», у KOIUIWIV ЧТФНЕн) 11<Г 
Д1ГГ1ПССП0Й я ХУиоЖЧ-ГГЕМаГЕЮН Д'НТО 
натуры стло mcnxuaiiiieiK i'pmeiu'ekoH.

Деигш) рои Лшин наАче|«шки, 
что умный 'К(ИИМУЧ1»М' ЕЮ бамр'л учч̂  
бы. И спиши iMvai чдшюм иаргми 
трдаую. Но бжихАсцщуго опт у - -  
бить гчтщ'мешлдм оеяйююшшеыгМ че 
jRioexi'M, oOmeiiitaTb 0№<ю шмать зша 
11И1ЧЯ всех тея богатпе, woropue вы- 
у>абото4о •lOJoue'MTTUo. «№’чгм и 
зваю. ч-то заию мшо, я ргА)ьюс<. то- 
И), тгобы Э1Ш  йовыпе. ою «гди 'kvbv 
оек GyyvjT ismwpiiTb, 'lie ои кимму 
i'HCT. -и что ому я aiWTb 1»мч(че не 
науо арочною, то штюто шпожого ча 
KoMMVHW.T.i m Г51Ч) .не выААет». 
(.'leimir).

KoMMYibii.iMa <ue i •̂ inuau заучивх 
ином ка»ну1шпга'1г.-.|см1  дизувтои. 
Лто upii4*»ufr ToJbftpi} j; ира»н'̂ нн1ем'; 
нерхогджз'тну, я ло.1Я'10'УПву, к поди- 
тичяявему блаччщушш. ИагтолщкВ 
1Ю1РТИЙ1Ш.Ы (*a6oi'iWii. клророму чуж
до «ОМ'ПШЮГ]» м НУ.ТХЛИОИСТМ, « г 
лично нлиижгят. TTi) '1ю.гьзя iio.Tiirir 
челм pvwumm. *1 -амм. .не . ’»гюр
шенвтеуя гвомх г--;''1т;'Щ1Ж1;х 3ixv 
'ПИЙ. Тодщео 1г.т:!:Еила1 vnopito щьиейя 
и (»пыт. расширяя пюй но.̂ ли/ку- 
глиЙ WiviRWp, аартяНшыо Гт.жры 
окажутся 'нл нилт- ihbux злуач.о

(Передовая «Прзо .i > за 6 гпра 
ля).

МЕЖЦУНАРОДНЫИ КОНКУРС СКРИПАЧЕЙ В БРЮССЕЛЕ. В  К омиссии советскою  
конт роля при Совнаркоме

СССР

На сиимке: (ояева нап»аав •  периш ряиу) сояетсмие пройстаампия на конкупкв 
лрофоссов А. И. Янпмьмий, Лиза Гилельс. Во мторои ряду — Буея Гет>||штомн, 
Давня Оипяах « Миша Фихтвнгольц.

'- п '

— Ма|Н4на Неэояулова, 
лманнст А. Б. Дьяком,

( I ’eHW iMe).

ВЫ СТАВКА ПАМЯТИ  
СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

В музее и>р:юдкиоп1 СССР (Иоск-' 
ва) 'ртчвр1ш сь -выпиака. посвящея 
!Ш нвнЕГГи IWnpifl i^ucTBeraino 
вича OpiuwoiuiKiayie. Оибришые мате 
ФК1ДЫ ороброишот жизнь водающе 
гоБЯ большеиака jreiFMica. ото -раз 
|Посгаршшою 'юнпучую -.уеятемиость 
OpciUi KHnsMTiT/xerDBUx д̂ кумештов— 
фЕЛ'Огцифия .№мияа ь сот IVipeiua
(Змнаньш Грузвя). пю т ш е я  Op.v 
MUDiHiCKilofl. фиФцвошш1 '.иаюгя ш мо- 
тшгкшой киягв о ф'̂ ж.уеяви Сортов 
28 <ягтября 1886 1Ч№1. .■ итвраооый 
фоФосшиник грушам выау<1Ж1П«ов 
фодщ1Пврсвса1Ч1 учвмвща. В чмед-е 
выяуу̂ якиасав я Сорго ОпАжошвяш '̂ 

|В 190;i 14Ш. буцучм гшамиоя этме 
yriUHiUJ, он 'Рстушы в шялы РСЛ1'И. 
ClQiB Б'РЗау № позпцпи яоажюжой 
«Иегеры».

Аресты и г<г.ыяом Отжинпаше в 
! СмбМрЬ, tro НОбвП 3D ОС.ЫЛБИ UTO- 
бражецы сноимдшюй щттражмой 
V аруччмя м:1гщ л ш 1|п. Втоувя «ар- 
тограмма попшыаоегг. >шжую бодь' 
ШУЮ «к/юту |ф(пюв Серто по паи-о 
то ТОО 1ЬаЖ|Слой 1сипф1грс111е1И 
РСЛРП(б).

Водьпке кплткгшо inxminToin 
отражает деучеулкхупцую рол т. Ом- 
жоишше в row гр.аж'Ь-иржоЯ вой-

яы. Сре.ти ахх — мощат. выдач1 
ггый ilpMirapMu К<пмл.>.ягн>новачу. мк 
чдеау решюсвкарегд U аоюя. за 
1нцпштл.ю -ршкряща <'f.Lntu. Тут 
же тедишюивма -о изиьшм Огиа. п»с- 
д&япая OpnKuiiMKaDe Лгхают м 
Стадяиу.

Вторая tPUdUHiu Bbft-.Taafti цеия 
ком посвящопа p.'j5ore ОримиЕШЩЗ!'’ 
поели rpmA^mi-toii imAhu nia orowtr 
отвениеКшжч 1Ы|ртмкаых я хозяАл' 
BIMUIUX постах, иго бофьбо эа ocyiae- 
ствлея»* ifftni.i Г1.11ыкда»й‘кщуг-тря
алнищни стрэлш -̂  ртя иЫ т лгш  
—шпарок 0it')»>iia''iuuit3e иг рабочих 
Ч(ыяб1П11-|т'о тр<иати>р1Ю1Х1 з,\рода мо 
яыъ тр.-игторз «СтакВИЕЮЦ». михедь 
оанодпа «^НТ 25». ш  «т/рон был 
БРверш рв reppimrsBii перелет Чкг- 
дшин. Ва1̂ гп№выч ■  ПелЕисооым.

Особое В1ШП№1'1£|№ обпаампт бд'«- 
а«т Сорго с оопясАмя 'Во иремя но- 
сдояпепР шрикна хлая^тшнвтоов 
вечером 17 феямшя 1937 грхуа. ffaia 
агуле его оифш.

Вьв.-т;п*ко aaMaiiriMBumv.a матерка- 
двни о rpayiuiux .-щлх к зкоггалем 
гаэст бгвтопт '1тонпафгг»й о о-пивиа- 
мл 1га ш-орть nxitifesNruiprmuotMKE 
mro - бодъшеот!. (ТАСХ').

Ф РА Н Ц УЗС КА Я  ГАЗЕТА  
О ТО В . П О ТЕМ КИ Н Е
ПАСИЖ. 7 апрр.1П. Гааст» «Зр пу- 

вель» кырьжает удиндтворсаке го 
иоэоду иаэпачшва толаргщл Потен- 
югпд замествтет Наш его комле- 
гяра 1ю niKirrpasttibM делая №СР. Гв 
зета ряшот. ттр токармщ Потешиш, 
«те эффешввио сдуаиявшяй хеду 
кяра. ариспан мв жют, ще «и оможет 
о кш п еще белее лвашые м авааые 
учдугв й''ДУ ввршемжоА цюгдяза- 
цв1 >.

Вместо с тем фраицуажаа аечвть 
вырвжвет гоявмпе, чте в  Пирвжв 
уеаявет «гголь тов«Ы1й а спытвый 
дяшомат. с-годь эяающнй k t i ûir м 
кгптурпый ючг BeKwngat.^ACC).

БОГАТОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ООЛЬФРАМА

КОУНРАД (RirPBiaBSBiMcKafl об
ласть). В четырех кя.шметрвх от Ко- 
шраяспого «оямго рулншев иаходмг 
гя богатое ■ecTopooRi'ieKHe оодьфрамв. 
7 атфеда в ЧедяГипкк и Мосту были 
отпрапдевы нарвме а;уртм1  «(иьфра- 
митовой ршы. добытой 00 время раэ- 
ведг-к. II бдижаДи1с« время яачггется 
шхыииеиавя раорзботяа btmxi цен 
иого иест(И)о«деявя. BiicxafuicTp'au 
пеюмает оодьфваагятоаюму рухвяку 
свою херошф оборуЕуонаягтю oo'iiT 
irvm пбогатителмую фабршу (ТАСО.

На ф р о н т а х  в Испании
(По телеграммам Т А С С  за 8 апреля)

о НАЗНАЧЕНИИ тов. СУРИЦА Я. 3 . 
-ОЛНОМ ОЧНЫ М  ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ  СССР

во Ф РАНЦИИ

I Постановление П резидиума Центрального И сполнит ель'
ного Комит ет а СССР

Пги'зи|щА'-м Цем'гоальилц. Испо-шитсдышто Комиччтра СП'-Р нл таио*
1 )• .('Г.

1Цщачяггь ш . Сутмща .Я-кошь Захаровичи иапвоиапиым нрсдг.ташяте- 
длеч Ш г  во Франции, осэвбиця® его <гг o6a»awi“Ao4dl гьштомочнпи'о ттрэд 
в опьвтгля СССР н Гг«маияй.

Пр«Асе|атеяь Центмального Нслолннтфльного Комитета СССР.
L „ „ Н. КАЛИНИН.

Секитвэь Центваиьнего Испмиитмымге Кемитета СССР.
„ И. АНУЯМ.

М>л'«эв. Кремль.
" ойредя 1937 пнв. (ТАОО).

П обеда
р е с п у б л и к а н ц в з  
в б о я х  у  О и ль ч а р т а

1*1Ч>яуб.11Ш|Япк11е войска одерж-ии 
ш)ву н) mi6(ur. на ятот ози на южном 
фронте. 8 пшоратртях под 1)иьяарт.т. 
к ИГУ от 1!ог4Лдашо. частя яаро’нюй 
а-1иии злит-пш у фмож-теч» И  ору 
дкй. более .300 плятых. Иятеж.чые 
чаотн бельпи в 6«iwpaw!, потеряв 
TOMTiavH я eannsniJDin до 400 чедовок. 
Взят'ы в п ;(щ гдапным oOipitaoii тор- 
маио1;.И|> ('Нобровольды». Зв1Ш»чеа1а тая 
жо батарея яти'тчюй ярфиддорт.оддн 
i'oiiMiiPT'KHn таяк. чвты.ре гррапяка, 
Go.n.Hi'>p число пу-чеметов. а:йгомнги- 
четшх и простит РУжеВ. Позици мя 
Tfl»iBii№)B к сяуверо-эападу от ПМдьяар 
1 М Р'ч-1Губли1К111на*в дегпгкм аадворг- 
лм бгм'ь-рлитчшке с .тхлуха. Роинуб- 
дк.:.: .гчие дггчшсн баибашироп.г1И 
г- „ i-TMHimo Аджесирас в доки в 
11'‘Г'1У Моли.1ья.

Б езусп еш н ы е а т а к и  
ф а ш и с т с к и х  част ей

Ка Ц(Ч1Т|раликш 4ччжте под Мад
ридом фаиАнеты яита.1лгь лачугъ 
атаку, по вьшувялны б14Л1 о-гогу- 
шпг. папеся больше потетш от пуле 
юпюго огая веа1Пйш<«1цеш.

8 Сйвощим р-аЙоне Иад-рица ф.ишг 
(ГЫ лытадяоь яиВти во uimineoRO- 
го тостггаля. 1’«тгубли{а5мц4 отары- 
ля огонь из 1Гудаиетов. Иятгеппчкя
о-рступяля. огталий бо.ишое чя-;!о
[•.ТЛПНЬПС.

На ap irr.'"'̂ ч (Jiipome. (щж nov 
доржке ачтязиия, иятон:1Г».кв лыпа- 
ли-ь 1№01*ып. .чииию радтублиил- 
Г.КИ.Х воИ\ч;. окружающую ropt*i 
Уоока. Araii.i была отбято.

На фровпт V Харамы, рАшубляхпг 
цы упролляют иоэпш. завятые 5 
аореля. На всех селто|жд продолжает 
ся лороход к ровпублмкапцм1 болыло- 
го чЯБла перебевмчмЕов. На oiyeibuux

участках ф|рмта фшкты щмяар| 
пяля фортяфик.11(и'г::11ые рлботы. 1Ь 
омпубдяхавщм а/>тя/лериАс«мм or 
нм мешают прояооозгткт этичерабвт.

Б о и  н а  севере

Ног бисаайсвом фродгге, осою Очае 
дя1ыи>. мятежники, пря покощя мяв- 
tnm. бсхяргоьяпю атакуют позмцм! 
рщшублпкаащав. 6 <нереля ресаублч- 
KamiM. отбик 1вге зтохя nnorKSHiai.

захдшгмлм в» время боя 2 бронеамка 
я много боецялагоп. Ртчсоооштьо 
де&с-гепмв войхх боесского щуаок- 
тельегаа взяло на «бя общеюмчгубли 
калкяюе комавмоатно.

Apeicepa иягапнчков бомбафкярооа 
Л1 6 8|Щ>еля реопублпсаомив дерев
ня. распо-тожеовые па басвссом но- 
бегрежьв. Вомбатмролка яе щпшегм 
большого ущер^. Бедиговы» батареи 
Р№а«блккалцев отогаадг «реИсч» 
нятетшиков.

О КИРПИЧНОМ ЗАВОДЕ 
„КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ"

Нровечдмой заявмшя прсдееПУтла 
81IUK0MU ИорЖ'№щх> fucpinrumro заво
да «1ь№шыЙ «щкинггель» upgaiMiuua 
111\ччгноо(ш па 'ИМЯ 1*гю11>амутоля 
Оошгаршиа ССОР чхподшца Иолофо 
на vviuiioiueiiii). тго «noAMraauiuuui 
Д'.ЙкЛ'Швямм быиша'о оушщижФва уа 
равлхнгм мшушой пдоньшисшиистч 
('ВеииожжоЙ облисшв «  lOHpcî ini за 
buiu «ТСршпый счуштсль» работа 
ваюола - бьма шнилкяда да иошого раз- 
вакА. Ра&мгн ио вьпла1ЧА1ш в  мева* 
шмн зиьыОинпую 1ш ту; iiiucnKiiwa 
лн ореотушую сшлюку шиачи ааш 
IUU 110 1 —6 руГшг, иощожмггм tu6u- 
ч к  в самые холащыо вшшю косл- 
ры не OTuiUHUMULM м пе -осюещан 
(рю:м1»иви эткх престушых дей 
С'1и..>. 'ИОУЖИШЛ).

11иния1Яющ«Я обашаостм араию 
доп'о.ш (hk-TUAoiBciBaro о6шшолно1ма 
тоиаишщ Ил-шюккк. 1миу<шв upniiioe 
уяазаисно цродоадаггоиг СНК СССР то 
кыщ'ща МолютюЕва о л риш та помоа 
JKJiHo мер ОЛЯ yinogAVKTtcauiH работы 
завшуа и лмнвикаоа эапааж1еапм'.тп 
но SiinSUOTC, ХМ'ПОПКПШВСЩ шсьшой 
на 3aB0i>( второстслеинш 1раФ(Шяск)в 
и, |[« npomioFu свотеппгй 4кршшила 
узпкшлоняя меотчюй щммишЕЕешо 
гпм Оистионокой обжи/л» тишрмща 
MoiiCiu. -ifoirpanaiiuiu оиюбщнл iobu- 
ршцу Иолитову, что его лоручшю 
оы1к т к ш  и все ‘иоры на завале прю 
няты.

Коцолх'лая гсюстсвого кохпуюлл ирм 
Сомщиоомо СССР sa 1Пошлнал1Кшив 
шфучетя токирпца Ивлклша. сопи 
oieaae ому тгтромяюггцых свспеаий 
о щавоЕдтин щевш в аорвдвк я не
ирНВЯТИе .Ю.ОЖЯШ мор <К 1№0И0ДЛвИ- 
сой jsu3)0iiau>ia зияалжй№юспч1 по 
вадтиато рабочим, Еиктпшовша об'- 
яветь IVHU'pItmV IluCINKOinv выговор.

Началцшку ynposjcumn мсс-шюй 
щюмиш.’тшгч'̂ ’ги lOBonssoiirviwfl обжу- 
СП товарвщу Нсоиту эа 1Вйвиподщо 
нво поручения -1x1031(111340 НоЛЕГгова м 
npaicTaiBxeiPBo облпжшиму эааеяо 
МО iiMnrpaiBBjibiiiirx 10ве|Ю«ий тыл сооб 
шепяи -их в C4IR 0С<^ обивлог 
строгий гшгпвор с пред'уагнск>усш<ам

Наркому моот'оой iinninuiJMUiii'OCTit 
РСФСР точнаящу И. II. Жукшву у*а 
вано. что (ю оччхятпилол саобщаоЕем 
GH!v ССОР пещровврсапих вашых, 
внеС'То qpsnmifl чюобхапмык мер « 
улучиюпю «работы яапода!.

Комносия оооепгаюго запнггр&м обя 
зала товарпц<й Жукова и ILnurofto- 
ей ибме|1|М1ППо ПРИПЯТЬ itepbr, вол- 
шит>ю обв‘ночикиощке пормаишую 
работу Пе1рмг4ТО|-о ВФПИЧ1101Ю эштуа

БОЛЬШЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В ПОДГОТОВКЕ 
К СЕВУ

РОСТ ЗАРАБОТКОВ 
СТАХАНОВЦЕВ- 
СТАЛЕВАРОВ

JllIUllPODHTPOBClv. 6 штреля. 11а 
Аготшлу|ргмчс11'>к1нх '33iB(Ua.x Jbi№itpc>te- 
тровежа ваноягве1и пояспегг laotpaGowro 
с-пиевамю в норвом «варшло 1937 
rxiyia. lia  81Ш1У0 имеии Roniiin'Cipiia 
больше всюх виработади аваггапле 
стилпиафы Сороазашв и 'кь-АковтосмЙ 
— 'Пвыше -щяу -шояч рублей эа клафтал каащзй.

Весьма 'оопиюапиев iPOCt зар.-*бот- 
ка слхьлесвдкь коисомшыуа ttaipnmoo 
(зивоц ИНИГО Лийкоеата.). 8 швзре
оо Л01УЧШ 559 1>ублЫ1, в  фовдуг 
ле — 920. 1В марте — 1090 руб 
лой. Огешшр этого же заинсуа Тимо
феев за neaipmi ВЕзрабэтал 3716 (Ауб 
лей, шимез|р Иапхеба»—3503 рубля.

Волш  MOiDTOeaae вароботаи тз« 
же у eiumoiux сташешров залюдз 
И30И1Н Ткпрошуого. OiQJbcoat) пкеа- 
ров (нхяучш в иасгго 1536 рублей, 
Ланвглывнюо —1622 щуб.. Квелков- 
1621 руб.. Ннда — 1479 рублей.

Вчера оярылесь раАенвое 
ш в вошютто аопшва, оа ютхфи 
апмЕИСты Еояхлоов обоудят вмциш 
(гаапоФоош ft оюу.

Крайком парШ1 «  КраАннмям 
еще в фсюроле уюоали ва омнг 
шаши аеуцрв1 огвордгга1 ьвую «пято 
WDKY ft севу в Тожвом уюйоое. '&т  
пмк tte весприият тковоуяшш' 
мн нораквовх и Больсви оргаова- 
цв1. в шиажеше о nxytxnveGwl к 
[iftievbtM paAxnuH 'ое улучишога р  
сах ООО.

вб'яхзвяетоя это тем, что цшаьы 
■  еамокришош «едоогантш <цж» 
воктт сшьскнм хюяйотвом со ото- 
рош горкома шщ-гав. гщговеж м 
горЗО бьиа раавщщута сивершеш» 
тйостато1Ч1ю.

С больава ооовдапвем г«1Рй)жо1 
земшлдй <пяел зцшлуа1и  к ел 
ставдеиню зяннюеоаствемш! oiana 
ПОЛ10Э0В. Дол* это большой ховяАл- 
1ЩШЮЙ и ноли-гической оашосго, 
оямко рабопим горэо полоши и 
«и|.у лоби|ни9ратическя. 1'орм lu 
зывает правлошя аюлх-оорв в гироц н 
планы состшвютоя не нрв участчи 
колхооных масс, а в зибшето горш>.

8 результзто такого гоувоиидспа • 
|Допущ«н рая грубых оишиов м v.  
рушеимй уств» сед(|1Хоаа|ггели. В не 
iWTOpui колпшд. пащЕНнер, аланом 
|ир8ПУС1(атупаастся ие калцы! х«л 
ixniiutt двор 4ю дичвьм пуагуам 27 
посЕЯРК в гороц. Таким чьииаю'ы 
иивм» не upevHiivT вооаольооватьом 
вршлияе пелобигтга, чтобы озамли 
ущерб fiOAXoey.

Ивотому воахоовоиу екяшу, ynai-i 
вующему ш  сйбткшпш, иеабхаьмм<>. 
«еванроя ш  лица. |рааве|рвуть арн 
т п у  IB самокрнтжу. всарыть «шв»' 
К1 . ухтадювить щнгшш. ыор(и>м 
шве ошмбвм. злгомэтелмю обоутгь 
н тйтм п у т  м срщсяэа, при шито 
щи вОФирЫ! MCQBOOI эти oiURiliiur ис 
шш и гь.

Райошюе члбрввве. «плгооиого ав 
1 МВЦ лолкмо вослужт ааяш л  шч 
рового дшвершваавн cparrnai вцю 
статкие на оборп оабрашгах аолхе 
а«в, в коиооол брагаоа<х.

У ру-змвоомголей ваххоошА, у ру»> 
ВЧ9П«М&1 пимщавих осговжмцмн 
уворииыись бшщпшваа «пи'мае-
1пе « ипигоша<са]|ШЛ1 ircnociU-rsM 
Ь «ОЛХККШ. Вии ПРвВЬКЛМ ШЙРТЬ
кругом иошющвю бб130бравК|Я. м. 
благолушио вз6ло№Я ох, не щм- 
являют iarBnmro виештолытва 
АЛЯ борьбы с ишга.

IkoGxiOiOMo uotfUSHTb soeoii пито 
му отшишою в рувюеопслвг сель 
(жш хозяйвтаом. ВлгоАушвач ву- 
вооормтодой аоььвуютсл 
SMBiRirru в поххооах в -творят 6w 
навооап'п» свое хбусооо пело.

Не привигго у pvMOBqpireJeA Ш  
селс чувс-ово отаспитаепиесш за мг 
ручмиюе ааяхгвей в оравителмяма 
домо. Не щишпо ото чу<аство <лювг 
спввтюотн ■  у (нуловоаящих рабиг 
iwnwi lupnoMB mipriMM и i-opoouenEK.

Тот факт, тго о -райоаи*«м собра- 
вмм козгховоо1ч> актива во шали во* 
воггорые «ихоры Мвжсатшовгквго 
сельсовета, «гстиящ'ого в аосшолия! 
ивиметрах от горайа,—ядеое яоказа 
iQjbonu) -того, что №жв это сзйрааме 
пе паш-офсвжню. что яаже за созии 
8-рого Daiaiaoro соброимн ао было j  
работшков т»1Т6 чувства oooeww*
UOC1M.

В ю лхаш  Томского рай<ша боль
шое хгпугавав» в (гокготовке к wey, 
3»ача вплхоового актлю, вапача со
ветов, партлАной opi'amiaiiiiHB соло- 
IT  в том, тгобы мобшявовап жал- 
хооньье МОССЫ ш  иреополелвю эпмм 
отстаюпяя, ш  ум1вшиую пергот»- 
су к oeceoaeicy глюу.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ 
БАРНАУЛЬСКОГО МЕЛАНЖЕВОГО

КОМБИНАТА

Итмьмммм СФициты, tsim it ■  п ля  прамтвиипенныим mwoimm 
ия фронт* у Гиамлиары. (Оопэфото).

НОВОСТШИТ’Ш . 7 ацреля. Нарком* 
дегюой промышлепаоста тор- Любимов 
утоешнл гсяпральпгую смету стром- 
тельства втотю! очереди Ба1риауль- 
СКОРО мелаяжавого комЕ^ата. Ассиг 
новапо 170 мяллиопов рублей. fl.ia- 
Ж1М 1Ц)€(1Ух:матри1ваетхя по(пройиа гор 
пусов сщтпювочно - •пюпаллоИ, иод 
готовнтелмю • 1!РЯ!ДИЛЫНОЙ, щмщяль- 
нотааянсой и отбелывотечатшой фаб
рик. ирасилшого отаелеттга. 15 оыа- 
IOB, устройгтоо туптсов. щкжлаиж 
под’яаиных путей. На оборуяввапме 
ВТОРОЙ очереди ух5овв1иивяс-пвооап'1и- 
ми стаикяни затрачивается 62 мил- 
люва рублей. Намочена усталовка 
89376 (градилиллс и около тысячи 
»|>'-тмьоых веретев. 2720 артомчтн- 
ческих ткацких стгинюв я другое 
теастгльяое пбортаоеаяме. К«б 1 Я.гт

будет выпускать свыше 60 мили* 
поя метров бязи, нолеокмаа, ааленбы. 
тоувиля м л)угох сортов Tuuel. а 
тмакс байосовые отепла.

Ctouioe 50 мил.'доаов руби! *fti% 
дывается в жилищное стромтедл^ 
благоух-гроАстмо и озеленение иомои- 
вета. Па работы г-гого гояа кскмпю 
вапо 16 мяллгатов py6.iefl. Бу.хег 
проложеа! eoAwipirBOiS, кавалшзаща. 
щкмшсцена шлаака фушаишн.-. 
приготоннтедьно - прядДллмЯ. сорго 
рооочпой. npflaH.Ti.iio TKanKoiV фабр*?:. 
ТТамечеш cipofea aocoeasods. мщш/ч 
иого завода, оборудование хамеяяых и 
ПССЧМ1ЫХ мгшьярсв, арушое жмстро-
■ ТвЛЬ-’ТВО.

Сембаиат должен быть полное гыо 
сш  в экшлоатацяю в 1940 гонт.

(ЗмсибТАШ.

Международная хроника
ф  Высадка н о м  итальянских 

войск в Испании. Цсаашское посоль
ство в Лонцове получило ш иад^- 
вьп ясточ1тю в пяфосшацню, лод- 
теоиж1ающую, что 22. 23 я 24 еир- 
та в RagptKce вькаяиось еще 10 ты- 
С8Ч яталъянсжих воАск. (ТАСС).

^  1Ь*гимяпонотй аагамр ■ 
M am m vTt- В Beione т у б т а в ш
/ Aj

Ре в М.-м1ЧЯОу-4Р. Ареставаяо аывм 
310 человек, в число которьи—гм 
сталствеппы«| чпповвиви, педагоги, 
прутше мествые «иемерсааты. С«ду 
лрсцат 195 чмовев. В члене арг 
cTDBMiuux неомлысо юнесчшых анд 
офицм<ип«ого делового м лмагопч*- 
омго мцра Имчжусиви. Их арест 19с 
взвел вот jcmlCKoro дагелмпм 
eoMfoirjflmtv шечиташме. ГШВ.
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Р А З Г О В О Р О В  М Н О Г О ,
А Д Е Л А  Н Е Т

Dtiw  naiprmboi жмем в пепшч 
10Й ouvmprosxaajm rapQDodxioBorj 
вмьма ВЯМ1Й. (Xvn а  оввьс^пей' 
шшх яфюг.’гатсав работы тш сй парт 
»ршппи«а ЯВ1 Я91СЯ то, тго о 
баге преобладает формалюм. Оглбои 
м  9Т0 {мггсфошюе двлев1Н(> щкобла' 
WTT яа •тагом галшом тчаетао пар- 
ibtBoi работы, «ас цйрторо&юще 
кю. Ивпеклве агграрш В1Ш(б) про-
м.'иггря № по iiffriBoaproTOHicaab, а по 
ne6ii«v Кщлпп а  raet̂ moKv 
налу. Неяиу тел. тлеш вашей ор 
гаакпашрк в овоем бсиышшгпзе hoi'- 
л  бы С!пать iTTODUo шсггок шлев- 
со по niwnttwnoefta.

Есть у ш№ <и<жы варот «ак. аа- 
промр. гг. ikenioe, Gepedfpflxiini, Ко 
норова 8 ЛРУШа. ют^ые поверик/ 
етяо изушот жггоркю парта». Зано- 
е т а т ъ  оартерга т. Ляшенпо ю нос- 
лсщце поггараг-ява аеьязд оаргнй- 
яую учебу скгворщ1О01п ае оосещаег.

Ферма! 1Л1с№ onwuteuie «a6aio;iiierr 
м  I  л iKprorrowe паргтаВпш собра* 
НЕЙ. Обьпш) соГ|р;1ил1я проходят пл 
HUKiou ц№Й11о-рош1лпоса(ом уроепе. 
0беук1|ешк оопросов iuct B)1jo. Крч 
яви I  oaiHOKpirrma с^шршоико от* 
•утотиуют. 2Ка»1!м во пршципу «ты 
мевя а« запсшй. х я неба петропу».

Iiac«oJb№(> rayijocu укорешплагь в 
вашей работе (№эт1кгр>твовШ)сгь, 
irosiio иришхя '̂цхиронигь на То
ше irpEttepc. 11а 2 иареля реше
но было сшрааь ообраняе ш  ‘б* 
•ужнеяня шжжив тишрища 
Сты1ша. Собрихл соброше, зачя- 
T3JM омиод я ааыюлнелыю1е и->- 
1в. ш м  решим открыть про 
явя. По гак ьнс оибршие SinTioiv 
лось ш№ше, в препшх успело вы 
отнять иало тиваршцеЙ. 1*ешялн 
собрате иерепатта на 3 апрсяя. Но 
в атот дапь соброаие но сат» 1яось 
Toiw наргерг перепее еп> во 5 аире
к .  а е ,бтр—оа 8 е. C<ip;tiBiiuaenv.a, 
раоро это но форшльпобюрпк^кич- 
тоскоо сггагошсшо « таппсу <noToipir 
■:t)«oHV '.вжумшргу?

И » вот т» пять даугой фжт. В 
Roiiiie февршя был opnaiflaooKiiB ве 
чер волросов н ответов во ровой 
Конг/гггуцю. В тот дапь его то ла' 
хогпклг. Bopeiicnii m  сысоующЙ. л 
со cjeenoiumi—яа ноглеутующий, к 
так ж  «го тя отот вечер ч  npctljin 
жвет перошшпАя.

Связь перитиой цаупиргашешуая 
I массами очешь слабая. Нм сууяв 
UCB 1гар1Ш1 аа иисладяе б мсояцю 
по выстуиал ш  общжх «обраяях • 
ка!Л1н uMtjydb полгппосаш лшиа- 
дам. ЧлеЕЫ терпрсфсовета - вомну* 
пмсты не отчаггыраась перш проф- 
с(-1)эш>й маш1Й о своей работе, в 
том тжле ■ прсдаедаггель герпрофсо* 
вела ТОР. Сиошуоввшов.

Пухво скаоать, что тш. Смошеов- 
кнков л тов. KoMapina ее имеют 
парткйвых обязаваостей в дашей 
иервкчаой napTai^ainoaiKBi. Оша яв- 
лаялся юк бы гостяжЕ. Ил» вот 
ЯРУГОЙ оринср. Член иарп» т. Жа
рок—рсщктир MiKuuuil iweru. PaOu- 
тал он <пе«ь плооон. 1^»ето выходг 
ла ttoperyuapifo. Л dotoh, бее велома 
иартЕЙиий ofa-uauucuuoi, оа верчкьа 
сьое иаргнйшо поручеоше йрутену 
члогу партам—-гов. iiopoxioî . кото
рый cJMHnuTuJuuu •ршишш робиту 
тогаеоты.

0|евп> шито па иаупкйшл сабра- 
янях мы pasiviBHipMuaeai об удучшо- 
икн рушнйсфва кимсонолмлой ергг 
вюаомсЙ. А <на йеле unuoioro уиуч* 
Ш01ПЯ не чургтруется. Ооворпяеноо 
oicyTcmuyoT руасоамдотш) иерсвшюй 
иарторг.ь1Пшацш работой носпымч» 
soMirreTa. ячейга ОСО к ИОШ’.

Работой ишпей трирчной оартор- 
1нпжг<шш слтуст 9штер>ес«ва1П>ся 
не 1ол1жи Куйбышевскоиу puteoHy, 
110 Е ихрюшу порпш. Нужло поночь 
иерссгрончь рибиту парторташоадни' 
в СООТРПеТШШ с рОШАШиМЕ фев 
ральского Пл^Еуиа ЦК ВШКб) в уы 
заяЕЯня товарища Огалша.

Соколом Т. 8.

ПАРТОРГ ЗАБЫЛ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ
11арпгй|]«’11олпМо(«ая работа в 

эшиозтаоюппон влектфотехоякуме 
за послевнее пртая нахортя в з** 
пушенном 00СТОЯ1ЯЯ. naproiF тов. 
Раосогмп. яи.тя4ощвйся освобожпоп- 
ньм р«6отп1№ша1. вмрсто падтрабогы 
погаался во дшмвителлын sHpa- 
ботом. Начоаось с того, что он взял 
гя за npoiKaaiBJmHo . полгтополо-
мм. Но етого ему покаэалоел мало. 
(Vtopo cm CT(U П)епсжавзть кторпю 
■ Копгтгп’цта. Явпо. что цщ тв̂ ом 
«олЕчеетро обя«шосте1, мп пагршй 
пой {мботы Y пего ве осталось вое 
мевш.

№мпа&, в первое яреия тов. Раат- 
хЕд юялеа гормчо за шрпмботу. Оа 
быстоо ООСЕВЕЛ пошткбу ВЛК ком 
сфнольскжх коужпиш. тш 1  партайпг 
го пруяка noBMimnnoTO таш. Члто 
собярол чтецпп, беьепчнков, Евструк- 
тнровал II. Ч а т  бывал в общежс* 
ТЕЯХ cnmeimoB. посещал краеше

уголм I  т. д. Выло сравт ввлво улуч 
шопяе партеаботы.

Но как только тов. Рааохкв щ»ат 
рзтался в цмпоаоватсля. ха еш« в 
танога. которому иа протшязппе 
flomraPT времспи. то партайпая рабо
та petKo ухудшаюсь. Полштюужок 
1нюьшо1Шого тала не работает. Соче- 
шаквй чтетрое я боссочтсов к слеш 
Ч1Т0К н бееся ве проеасмгса. Кон- 
сонольооге лолггфуиви работают пл« 
х»,-боямшю оропуеккч flpMMj ааля 
Т1Й. Мштае К0Ч1ГЛПЮЛЫ1Ы. квк-то: 
Шушмшпкоо, Корпев ваявлдют, чт» 
руковойятелж кружков в  ве удавхе- 

,1Рарают, руховортгеив чавто бьва- 
ют Ее поцготеилелш к оадятяю.

враепме учрлки существуют фур- 
малмю. ОЛЯ прАяращмгм в GffiJi'tp- 
лые.

Рошшвя партнйвых иобраяв! яо 
проеоится в жяояь. 19 фецжля бы
ло прмвято peuieRie « раэв<|ртыва|шв

соукерешоваакя. Вот уже идет вго* 
рой месяц, а это респепе ве вышл- 
няется.

Бытовые условия ьтуиеятов ухух’ 
шклсь. В оба1|вжяткях xoxoxnd, в 
комбатах сыро, столовую оакрыля. 
йбеяы прквовятол а болыпм опоода- 
пнеш. Цеом В1>№Ше, а качество вяз
кое. Буфепл работают плохо, в лнх 
часто но бьввет ыеба. саек.

Нл все это парт|йпы1 oprainroai-op 
не обращает вмвакоро шшалмя.

Ломал торасяща Огалива к ре-ие* 
ВИЯ Iljeiryva ШС ШКб) болмптстро 
стухевт» ве нзучжя. Но 
ке пв1тИ1пой работы нп«ро не «ае- 
ла&о. Все говорят о том. что тов. Ряс- 
сохмп партнйитю работу заброди. 
Внесто того, чтобы воатлавмть крк га
ку и мс[жваи нчюттк1  в р^те . 
Рассохкя нетал па п т  эаэяайсгва. 
Пока Пе лоолно. там. Раосехмпу нуж
но свою оптнбку вьпкмвктъ I ши>т- 
р а б т  клгв!гн1Л1 обрял̂ Е ожкв1Ш|.

С а м о кр и т и ка  в в е ж л и в ы х  т о н а х

СОБРАНИЕ АКТИВА ЖИЛИЩНОЙ 
ПРОМЫСЛОВОЙИ КООПЕРАЦИИ

И ЧЛЕНОВ УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ
6 апреля в uv<« «К1>Р> начались 

(»б^Нй .штава а|/Г1\1ей ppoEiicxo' 
■ой KOOIK̂KUHM, УЛ1П11ЫХС0Еи ГО1иНВ 
жакгаи Л<»клл» об гмгал фрцрз.1Ы'ь>- 
ТО Ик-пума ЦК ВШ1(б) слелал секре
тарь го(я:оЕа |ыртмг тм. Вапров.

В цргннях вистуниля тт. Вушшов, 
Ламкнуюп. Илатсо. Дултова. Ишшш, 
ШлЛ1Лги. Ilanminbfiia, Ширяга, Чю- 
тьвюва. 1).<рабап(». 11айцев, В.иг»<ы, 
Фслор«и1.'о. 1I0.1900B. Смгова. Ilia ы 
ская я другнр.

ВвКТУ1Ш'1Шпе 4Ю.|в<в>гл{ .inuoiii 
крмтипе работу поржнсоюза, iiipox* 
СКОРО совета, особенно отдела конму- 
налыюгп ховяйотеа. » шпцни.

На гобраииш выступали пучлюолч- 
тель гор/К1 лгомиа тов. Власова. 4 -вое 
высгушопке опа поспятмяа но крити* 
I» работы 1ч»ржвл«лоэа. а крк- 
лиов правл(Ч1кй жшетоп. Цна, оченнд 
10. до СЕХ пор не понимает, что luo- 
хая работа мпого7Мглш1ых жакта,) го- 
рппа поляком завкгг от рукчщ- 
ггва праялекия горжитоюза н в ча 
суиоан от нее сано .̂ Только па I'<imh 
К1  с мест Власова 01Ч)ет1ла. что п|ыз- 
лгч1в« горжялсошоа ко (тнтыгпал>сь 
пгрод члопажи жжтов с 10!14 гола i  
тто вместе с пой tith ч.тапа iip.i.’nc' 
пая ко<>1:л'р1ишы.

Дался,-о Не e»i<m|im'.4nuii i' i.ma 
выг.тупдсшю I  (ючалькика 2 от.кые- 
яял пьшпЕ1  т. Полякова. Выстулт 
П1ме на собранин npmioiK.iH ряд фак - 
Т(в пртуткпго ОТПОП1ВЧИЯ пек«г<»т*1Х 
pa6c.-niMK0H хиляпкя к труиштч-я. 
мвсфшеяшо щчу юпгртюпрхтеллЕкй ра 
боты по борьбе « iMiecTvnuuM алоиоп 
том. Но тов. Полн1;«ч1 пытался \ч'е 
«ггь foOiia'iiHP. что рабетпвка'ЕП »н- 
лицнн MH'iroe vxe глелт. Orayja n-
K0|, б.ркго1ушйе в босасчгпсит). у па 
Ч1 .11.ч1*ка нторого оТАРДепмя мв.тицпк? 
Это cepepmoHiio чье м лич̂ у роботпя- 
la i мнлпив. Зги спь попит,;;, щ 
^фncuyгl<д ог санокрткЕ, oimax-
■ТТ1,СЯ о т CMIHIILIOB МЗС(.

Ллжой KXJXKTpainiel тому, что 'и 
бо-пигхач иклнцнк иеобходшео чутчо 
Н11И4-ЛУП1ММТЬСЯ к ГОДОГУ MIC4. было 
аыстпнвнис т. К>на. По у.тнкс. з- 
Ж1 ВГТ т. Шн. за nociecinee премя уча

аилась КЩЯЦ1 пещей вз квартир.
То». Ю!1 иОращался в orĝ cjeuiie 

МЕЛицки С ироглбой псфокеств на их 
улицу иостового НЕЛяцкомора с соееа 
а ей глишч. которая хорошо освеще 
па. Ib  из милЕдиндаже ве отеоталм.

Иа .юбравШЕ аоспввно выступали 
кжасташп-елн УЛИЧНЫХ хоммтетов. 
Цо"' за Аруган па трибуну 1юдпк11а* 
ЛЕСЬ oimopu и едиоодуишо заявля- 

*ло К пыигпгпюю васму ГОуЮ] 
гряапге. 41>м был в 1«и>шдом году. 
Сб’исиярп'я это тем, что тлячиыв 
icoEKTCTij осталась 6«з помощи и ру 
|.У1Во1ства (О сторопы горсовета.

О со.1гржяте.1ьшачн речами по .>го- 
MV воцросу выс-пч1иля гг. Изртьш ь̂и, 
.Iv.ionfliia и лру1гне. Топ. Марггыяоаа 
р;1ссказа.1а. что яжтрукгор гсфсовута 
Р/мельяноср. которой поручено руло- 
полотно vAirBiuMH коопггетамн, опр
к.иась от ули'гных клмтп-етов. Тов. 
Полрясхия npKPcia ряд фамтов, йак 
астобоз пгппратЕЛ окраянпие уллсы 
города в гвт̂ тку nî iKTor. 9гот дур- 
иоП trpKvEisp потхватила арпинода и 
сьгеотЕт П'̂ чпетотта к конец Няжего- 
редгвой улЕды. Харжтвряо то. тго 
гптчютсти ас4“обооа об’ясяятот это 
т-боо HV'viiieiiHP прзеил салятарЕМ 
тем что срй*1я( дорога плохая я везти 
почнгтоты за гори далеко.

14гедгт«)ятм1 птгмьиаовой артчли 
\т:^чл|;мн пя то. что работимкя ■'тр 
гоиста пе бывают в таки крупных 
артелях, как «1Солс(1адерв1«5Ц», кие- 
НЕ 8 марта к .ipym. Поегому эгл 
пра1Прнятия «“пдагея без помощи и 
ргаппоктм со гторовы горсорега. 
•Ap'ieii. «Крагнолеревец* план мз ме- 
г5П1а в мгояп Пе вшюлияет. З ^ ш  
f i Ч.ТСП13М ПС в1ЛзаПа за трш месяца. 
Пп''уссшт.тсч гевЕЗЕотюй KoeiHccni 
работал яе (кддн год гбс»авшн1 на 
■VI.: г.-п KV.VHC Зилетжо, Только па- 
лшх. в рпяек с РП.ТПТРТЫ вынем са 
М01Я71ГГИКИ. рмючяе рлеоГаячия -{и-
мевко я пщ̂ 'избрллк рукюеодстоо.

V
R кояпу первого шя работы -л5 

рзяяя в щгА'гккх з-тоноалось 50 че.ю- 
вск. выгааоатось 20. Проеюджшпе 
сгЛрапия пгумплгияо на 12 апреля.

Дм квя Аплось общее «обрюме 
0ТУЖ1ЛЧВ ■ >вагч1шх |)а6отжж1в соо- 
матолотееюого ■acnwr ia. ояжа- 
щеввое обоулиеопЕю шумов Омеаума 
ЦБ ВКП(б). Собранм прошло ina нжз- 
кон «ю1вам уровне. Самоцжтка 
бьш явно пеупавлетваожтолАая. 
Вьитгутюпужх ухзпривсь огравм- 
ч т  реглаимЕггом в шесть «нут.

Отуяеипса 3 «уща 1кчвчясмаа в 
сыкм выстуилевпн ш  ковкретчшх 
пршихш шатаала, к чпжу цривцхгг 
аодатегжэя бошымют ручвомщУ 
теле! ектаггута. 1Ь «Й ве дадм за 
юнчжгь libKUb. И-реясепаФольотвуи 
идай Наш1ьвв прэдгаредал:

— Цеглемитт впек!
Ораторов -ropaEnuiii, и  то ■ дало

прщулрещрьш. В результогге шшг 
пчесиов эначеяне ягвоторых в*ту- 
плшнй оволя ш-иегг. А тех, кто трв 
буну мошиьослш для лвчшх счетов,
епш  ФЩШШ1Ш1Й, mJTjymemi» (д<г
юойво.

Из 26 человек, выбкааавшахсв в 
opemiflx, толь'Ео 5 чолонк ньк-руиж* 
ля с ф{|»ве|н»утой хрвпвой. Дмрокр>р 
пюкггута т. Кост, зашов Кяимгу- 
тев. бухгалтер Вубиов, лремеедапчиь 
меотчеми Воробм-ва и ряа BpyiBi ла 
собравп! irpmiBpeiJWAb друг о яруго» 
Ош (ЮЛ1.ШС ОбЕПППГЛН ш гях, по зв- 
былЕ екаоаггь о свое. lyio г.вов (нинб 
ЕМ ■ беодаятельеооть. А ножуу тся 
студввть! Кшрюхяв, ЗКслйип I  дру- 
гее прад’я«ил« »м сер].еэяые обпю-

вевжя. 0в1  товарал», тп  лвреяидяя 
Р)моволжг «гтатутам вабшептым 
eopaneew, ве ваботшея « быте «ту- 
дашов. в обшевМ1тлях вет sbobo, ае- 
раргор Вог>ых туда к «Фуяпгган не 
шодаг. В обшеквгаах «ьщо, пг 
лоАВО, втбггетатет лолвтмко воопмтг 
теплая работа срепм втупелтеетш 
Огувешуса Щсрбжвша год обмоала 
DOfKkTM дарапора « просьбой подаици, 
но ей АО ОШ ЦОЮ толком «о УАОоужм 
двь <пкшъ.

Кол cTVTtW'U. хотя в  еедосгпггоч- 
во. DUTOUBCb раоверпуть критику, то 
вюг» совершшво яшьзя оважигь о 
мучных рабОФпжа1Х. БолыякпегсШ 
■X ве яввлось иа «обравве. а щмеуг 
епмевяшве глдели колче.

Всему лкшвгуту кюотюоь что эО 
процентов гостава профном киоптк 
роааяо. Прецседатедь щюфкош Ка 
агврки вавпйпев па этот поот бео 
опроса членов щюфеотоаа. По об этом
ПСК1В ш вгго чге ГОПОРШЕ

В BHCTinnie широко pauBwro »дд 
хаявмешно, но я этот факт «е обоуж 
Яался ЯЕ сифршув. Огшоое-га пре 
п(яавоп««Й (редактор т. Верхов 
свая) Феклвмлрмегг партофга Авсць 
яшошу. щю.юе.юте'ая м«г,тжеш Воробь
еву вж  передовых людей янг-ппу- 
то. Аверьяяопа и Воробьтю чята1Ч 
газету, любовалвгь на своя пордре

ты в ве luaCoajBCb ' «eiocTB нрн 
звать к тюяоюу шддалвмв редахто 
ра.

Можно uuBuwrTB leecHnoi прнзгерон 
мгпющвх фактов полжгмпеокой бее 
оечвос-пв, слеошл. ротооейсггвац за 
жвка салккряти», лелячоствац ег 
сугствм эсгштепелъпой работы сре 
ДЕ стулеичостаа, по все это на ооб 
pawsE ее бъио вскрыто. ЗдсюсюыЯ 
голос «амсврвгнвв студентов утопал 
в яышагшых «речах сфвггоров подха 
дв1п». Бсиыпввгшш) вы&-гууш)щид 
(Воро<ликва. Вммьурю. Бубнов е Ару 
гне) о XBpevrape говоювля: «С-гепад 
Федорепшч, ле в обдау бурет. boim пса 
заво...».

Цртвя sanfflKUBi'ib. Парторг 
Авгр>>я»о1ва за кулвешп оо(лу>Я'Па'1а 
резол юцш, вачЕГгалн ееь формольце 
впеелм явагчпн вооушвеггвепаых до 
п<|Л1Кгвм м без пааг-чета голосрв 
ррпсялн «^-рвегласао».

.9тя факты говорят о том. что в 
стожщологдпесжон вжтдагуто сшыю 
укщюшцвсь традщви решать штро 
сы залпом. Рушнкдатои! EKCniryna 
пе шкн-ялн еще оущвостя рош(чьяя 
Плещумя ЦК ВКП(б). «»е понял пе- 
вбхоцЕмоелм рззвертьшать больше 
ПЕСтскую сам<жрн1«ку, певзнр.1я иа 
.тпдп.

И. Ободнинов.

Стаханмец фабрики яуяьттвваров столяр тов. Узкарсв (слева), аыпол 
мямщий норму на 300 првцентов, келктся своим опыты эирезнк ши
пов па шабявну са стахановцам тм. Кофановым. 4Фого Д\(|)№>.>:1 .)

м >

ПРЕПОДАВАНИЕ КОНСТИТУЦИИ
0<1АЗЁНИЛИ

у ч • * у /  ̂ V >

ЛУЧШУЮ МОЛОДЕЖЬ
В ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА

Защ и отечества пть спяшенв-ай 
0 ЛГ fuOLVN'» |-рали;шкна (ХХ)Р.

Вовпехня слуЕзба в Рабоче'Брегть 
пасой Кри/яой арЕяв проДстзв 
■ечетаую обясмпногть тоажпац ССОР.

Еще почгтвге пта обязитотть -  
141ггьья' в оосюных у-пхдппднх, где, 
вогпЕплаются. обучаются и готовит 
гя каллы комачьшего I началитвую- 
иего состава РЛКА, n«iiwTKBm;io 
всю гмю жиппь поАготоюе я укр-п- 
JRR3UO ио|‘ущп1?таа. o6opaDorEtoix6iKr 
С7Ш неишой гоцмалЕСтдаитой per
lEIIU

С 1 апреля щпхянмаютея оаявлг 
вам от пАшеЙ щжи'псаой нолодежя, 
жодакиш-П norrvniTb в T<w<w пр 
тв1 лерий>'Кое учшвго-

Заавлт1ия могут подапьться пепо- 
cprjt«TMritDn |щ имя начальшнка учл- 
шца: СпанЕжая улжиа,<  ̂ 39, им  лл 
■вя райоуцичу) роюного комкссаряа- 
та по м<чту глудабы нл работы.

I  учялЕПО шдаввиетев шуЯЕ' 
■«дая молодежь в воарасте от 17 л 
W 22 лгт ммючлтелыю. с обвашль-

пой общгоб'1азовател1«о1  noeroroi)- 
ьой не «хже 8 клжчмв стшН1 шхе- 
лм иля гй соответотмуютей. Opmi 
обучепвя три п«а.

R ваявлюнвям яеобхешма прялт 
ЖЕгь гледующно документы: лхчпую 
агпобиогоафяю. аикету, евЕлетель.т- 
во а рожпети. об обраоовамми. шрзв 
Ет горсовета я л  ржа а оофшь- 
ноЕ положгкЕМ н иромехояпепмв по- 
дпвшвго лаявлеяле i  а рояттолл, 
сщюгагу о ЯССУВ1МОСТ1 , ржомеяда- 
1Ня: от яагтнбиой еле комоонольцсоЙ 
оргапккцни. от завкома для бесп.ф- 
ТЕЙльп. от 1м>;№леп1а колхооа. ,x.u 
колхознпсов (рекоммнацям обя.ьг- 
телыо должны быть рассютфеиы ия 
общем собраоия npoinpMmt. колхоз 
ВОВ в т. я-Х м е фогомацподав.

Паотнйным. хомоомельоп ■ проф 
союевьж opraeBMipm гарщ|а м раД- 
она необкодако раавермуть большую 
■а«вво^ри’я«яггельную р.тботу грАди 
ММ1«ЯЕ> ■ ямлвть в афтимрмДснов 
учвлше ЛУЧШ1 Х сьиию ешсй пре- 
даасвай рощюы.

Сталшжую (Сиистнгуошо в стар 
шмх классах орелней школы иа1'(о 
рав'ясшть так глубово « шшятпэ, 
чтобы каждый у̂ мшю ш  тохыю ага 
VCUOU. во м шк школы MV irpauab 
но pacTotMOLimiTb ее асямону, enu об 

I ратвгея к >юиу о ноиросан.
Насю 01п>а1елшш> скяоап-ь. 'ш  

CTapmeuaixuiHbB 10 «репней шяхалы 
ьв смогут Biixtii сделать. И мпот! 
в этом ApciiKdauxrejb Кашппггуцяя 
Оротю, во «беипо’ивашиыьй iip.v 
piubsoro и rjyDoBoix) рсш'вспюнмя 
СньхЕцской Блкттагуцва' учепвкам.

Овомм хааенпым nomqejiK к иод 
гопясе м оргошкыиш уфикив 'Ш 
сбессрош I  дсаешыш ордк|Ш1Л1ий 
порыс ребят к даучеапю велмчайшо 
10 о встор« чежшачеслш йожумюи 
та.

Вот. иадгрвмер, хаж прицел 3 аа- 
рсаа в 8 влиосе урок ш  тшу'- «Гоеу 
«mcTDeuuue В01(ю1фкгх)')ал8|спчк1шый 
плзя».

О шмиго пачола у ребят не было 
С(рьшшн<о теФочега лаопроаавя. Они 
пгреговафиишпюь межпу ообой, цо 
иропиювигел этого яс Окшочал.

Новой теме црадшеот'ыииЕШ «бег 
сода* по 1грцдь№и01и тев1ам. «Бесе 
да» щжо пгаалала, кшшю горькне 
плацы вогут иоя>вляться пда гцком 
преиодаваави, кож у Бмротмна. «Бе
седа» цршетааляла ообой еототашо 
в&лташшых штораош ушгеля ■ ой 
НООЛОЖ1ШХ, коубрлнкых ответов 
учащххся.

0 штлом «лтахлн» по тане «lU- 
роАнохозяйстживый плш» шум вне 
pcroiMHii в клаюсе учгияшвоь. Овей 
мм flWpiuiM в малоиоиятьпш «лея 
циякн» (^вюш! ггркучш ребят к 
исдзвсцмплвоврспанцоотв .

Он проюшкш «учеаие» слова, 
завал общие устшюжв ■ вывифл, ио 
прквопл нм «иного наглядаа1Ч1 жкз 
(«итого фадпа

— ...В (ртаультате тмх», что товар 
оибрасьешеп1Сд бео учегпа (кгщмбно’ 
сто, это пршштог % перогтрошвец 
стау t  к тдрязвру. что в шюю ото 
р<жь ведет я беоработвце, что отря

жаотмя ва коложешт расюим-и к.пк- 
са.— говвюит учяте.1ь.

Мы пе будем УС'Г.тавлгТпать- .i п i ,. 
CTHunicrirfacKMx iim-i>eiii:;....r:ix i -о
т. Оивмпша, а ко''ие.чсн тельки смыл-
ЛОВОЙ ОПфОШ.

Смысла ррквецонтх! фразы уч;1' 
uufoca Не таял». «Ч-то тавою крк 
зис?», «'1то такое шзреифояэи;).; 
ство'!*» — это осталисыдал пып inii 
пой аа сомш эа-япамк.

1крь паже в учобтмсв iKbnrrj№n> 
НЕМ лдя вуоов шш об'ясиива eif.ip' 
ХЕЯ КаЧШШ«С1ЯЧ1УК<ГГо П'РОГДР'РХ'Ьи 
лрвноАятсл ffiu'jmpiue npAiiepbr.

А почему же 4'и1«тщ1 очеа wrj- 
можпым обо'йпГ'Ь без иах?

Иевешагь ие толысо ipcrni. чш я 
3)юпяй САМОГО арс<1<даштвля ixmiuo- 
Шал!

Вот орвнер в )1<жаэатм1/т);:) :тч-''.
Ра!сс1са&ывал учешкаш о np>inu{ 

уяллвметав, Сидктш иго «41Шел в й-1 
доятвлы9осп1 wriei'o белое г̂ ш,чч;твеи- 
110ГО, чем: то, что «Bywupudi и 1'ыкчн 
roeupm о цла1ВТ|1У'1ычш па 1—2 го 
да. в парггнн—о ii.ieiHipoixuHKiH пи 5 
лет».

В чем же cyui№1ido м яласгоьич 
огщова ррашх «тщеоеиц^в, Omphteu 
ио об'яшш.

Тглие «лвраис! ijii'ii Ш’Ж1ПЫХ |к>пр«> 
60D Toapwe Mapwa — vIbtoxmw — 
Jlftmau — Onuuvio сшоршевко •
ПУХТЕНЫ.

Цйлью этого yipr/ла п« Комгочл уция 
было: дать wnr»-nNra чот»»о погпимд 
1Ьво анамшЕя п.т.ш в гоциаию-тче 
CRM1 хозяйстве н покажуть 
’(ККШ! трурлщмхся иа оошеше плапе- 
всмчк гои,вал||стич;’ског«1 imtciiHn хо
зяйства.

А иогыв урока Сиротшша ляш11 
бздрджшь II елопами Kpujoui скг ' 
жешь: «1><Ч1Р1, коль nepoim <ктот' пе- 
41 conoxHiKK...».

Тйл Коотгиггуцию приподает пе 
толыоо ТОР. Свроппн. Иулоют и uta 
зенивают ее в в .Других шяояих. Но 
repOUO всего этого »о •даняччесл и 
ocraieitiH п cwpiNie от pvKoweewwi 
преподавапири Гталмгский Бннгпг 
туцвв. Ан. Дремов.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЕЩЕ НЕТ

Змлтив сминара пропагамдистм нвмсомельсной политсети транспорт него института по изучению ронла- 
тврданэда Сталина на Ляску« ЦК ВКП(б). Семинар проаойит тов. Егошин (справа). (Фота Дубровина).

<Ш1 ГППШШПП11И1 тл«ш««11иит1ййин11м«мнимш1 iiMUif нтим

ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН
в горотдале семам воирис о вс«с«- 

Ю31КЛ1 cupeumiminni гвязюлюе «про 
рабогалв» еще в февише. Тою  же 
поставовМ|Лм: включпъся в сичмяпо* 
валю I  важдаму взять соцжимс-та 
чессяе обвэотелылкь. Вьвавхаан это 
poDieiBie, валшдй «иггрудаж оадшеал 
аксыкшиьгй выдав овоему соллеге 
по работе, тоф, прЕахч1ая швов, ва 
акал omeir. Бее вто «вьтвы» н 
«обязатшетш» бьим оибравы в ак
хуротоо пщ ш ш  в tim e  вместо ( 
размыш цмркулвпймп.

Иа этм сиц1ШШ'л1ИКСжое ооров
М01И1ШВ Ш B8RUU4IU0Cb.

Асбкпрон (ИЯ цршлхжи взятых 
обяваггелытгв нноого ие учловшим.

А мацо било uoirpor.m -фпдящмх 
см, елмчаово оипшсасаюиьЕхса « ра 
йотой почты, взять яа себя обязш 
(юстЕ ацбгпа- Трупяпигесм рихжа 
вьшют о работе поэты. Так, ашрм- 
нер, за фе«|хиь постутпио 258 жл- 
лоб.

Из ЭГШХ ЛеЖЛоб IBVUXI, что ф01|»В|!Ь 
поя «шжаболш.» BCiipore об учапт 
во всесоюэвом сореопивашм «е дала 
иоложледвюых рсвультапгю.

Бюроюраплюм, веосворт-ллюасть, 
чЕвовпчье отпошееяе к люрям «ста
лась бее дамеивння.

16 фецрвл'Я тоа Злапвовда подал 
жанобу в «ойвл яаствока (эавгяую 
щай Тахвасв) е том, это ещ ве да 
СТВВП1ГПМ жуюиаш «Ц а̂учяж ад-* 
таяаюа» м «Бодыиеик». Отоегга ве 
аавобу вет да сш пор. 22 фФрвлл 
m  Авенов сюобщы « крюс>гатв i>a-

. I

хеты, «.ивхо. «твеш также ве пе 
луэти.

Гр. ['олфсствюскмй вдавв'алгя иа 
пааету «Осюотспая тергосля» с на , 
чала года. В iniuaiK пшету ее выгаа-
лв. noiiniricy aepcaecjK вя фоврадь. 
larui та tapr, а потом гаабщямг «С 
аарта пропилжить iniubitbiv ве оре.у 
ставдяется воспмжшн»... же явпыи 
та1«1ш«льг/ш>м добавш»: «Еага же
лаете. noryiraoKY межво ярсяоАЖЮгь 
в мюля*...

Больше того, соярутткк оцдада 
гоюзпечатв (эовчдмощлй Опфых) са- 
М1  не получадот- гавегг. Rbtnacaxv ояи

для свои А0ТОЙ гаоету «Ок̂ габряг 
ская явеодачка». Окпако гевпа не 
щет. В .чем дало? Оказывае-п.я, ип’ 
стружтлр Галшшнк «забьи» офор 
мт> подажтой лжт.

По этой семой «забывчивосюЕ 
GOTRR П01ПГИСЧК10В ОС шиучают свое 
громвшй) raoerr, avx жалобы в ем е  
ют шклейглвмД. Гоготт̂ л связи за 
Еинлрявованив жалоб труцлщяхся и 
шегвоспрешшый их раобор уже ош- 
'Прл4к1ва11я «а 1000 рублей.

Одажо даже эта карающая вера 
не помогла. Шшаеямк остаэтся но 
г.а бго перомол. С. Xowii.

_UL
х о р о ш и й  п р и м е р

Заведу кидай пгриганяагсш unw 
дшЕМ OBiBV т. Оврвшю «давл .Ш' 
лап о работе ошолшвя ш  общем 
собрзнш колхоза «Красоый сеов- 
рях». Тов. CkfinnBo pacicMDai, как 
юпемшхе готовкгея oOcayaoimr 
хшхосшлков во время весепкЕЧ) осе 

Общее соброспе та орежя not ' 
вой в помощь caiiucoorr авсыс»
ЦТ ошадо вы далт спецтап 
человека, чтобы обеса»ечвть цхг 
ирр0 сц«диац1В1  в шшвие от 

Оомещеше отдолвшЕ 
ведем в култврвый в« . 
вав 1 1ра1г.ций уголек, оа are 
в е т ш  портрлы вождей

гы. ва ушах—штиры. Красный уго 
мк «бставдеа мебелью к цвегам*.

Хорошо работает седропЕЙ шрсьмо- 
воооц Вврагтми. Ундаилеине спят 
оромвравалю его за ;далтчхроЧ1УЮ 
службу ё агж пто  работу 125 pytr 

TViB. Bopuiimu uoKvqoarrao i  
Ю1ШЮ дметашлявт колхоэкм- 

«гы. жушшы ■ отаьма. 
КОЛОЭНЖЕ, очешь люошш 

ji  отремишя <вяов в седышсь* 
<ЦЕ т. Воршвош. НасуееЕся. 
оабошхк* ощелсаш бупут рабо- 

ь еще лучше.
Кшвзнемн: Н. Ввршмнин, Д. Вер- 

шишв!, В. Вдашмиин.

О ворестробке работы в духо 0га- 
дмпгкоб Копьттгпмн в об усндвшл 
связи е мэбЕрателЕЛн в прошшисяи >м 
1теле город<«ога совета говорит 
мпого. Однако наказ яобярзтелей зде:ь 
МВ1Ж0 покоятся в столе у заеедующе 
Го отделом Дубасова.

— Лепугатсвой группы,—говоркт 
тов, Ду6а(»в,—« ж  1ЦюмотявЛй нзг, 
зато даотгатокве гопши оргалигаова- 
пы неиосредгтвето па преддрнятаях, 
с которыми мы Авржнм тесную ошыь.

Кшсы же результаты этой шяш? 
[Ьивпдем иеокодико Фметоо.

— У иаг в коллмстяРе члевюо ixt 
1юа<ж(по «тоета вет,— заявляют ра- 
бочве ззеоца «Ц^ешублпа». То же 
гадог топорит в заместнтель .тяр«тго- 
ра. Олако члеоом городского юзе га 
шмяетоя сом дврекпр т. Чвашов, по 
оа. очовяяио. ве сч1тает аужпьш rj> 
гавиэовать хшутггпжтю ipynry.

Об апатг.'шдаой роди дтутата 4<гь- 
нова моашо стаять хотя бы по тому, 
что кучеяиг Бяютитуцвм -в кшлчк- 
гг--' mvHwiiTca пе истмитнчесм.

На заводе еевершвпно в« заботят.-.ч 
о ростр сгадхиоицт. Омыт передо ж 
ков ве переваэтся отстающим.

За ггоелеущп! время па заводе пене 
стали учятывать выподпшве ста.ха

пивцзми пронзеа.г ;иеН'11ЫХ IIOJM. пе
рестали аоботнпгя н об улучшеоия 
углопий т«т̂ â. .Между тем. рабсяяе пя- 
тейямго и «уупечиого цехов яавсоцится 
в яоиючнтельно iinuanmipBffniux к- 
лоямях. В этих цехах даже нот к 1 
ТНЛЯЦЯ1.

Псчгм похваст11Т1.гя и депута1.га 
MVKowiuiux за подов .М У» б — Т. 
Каваз вобнраггр.тай здесь зг<яему1 '' 
хоапят не дяпутатакап ipyino. ■' 
завком. В колдектапе 6 допутатов, 
netxfl яобвра1т.1я-чв отчитыва.4и,'|.
Т0Л1Ж0 ♦. 11рот»м:‘ШЦ отчпных w6,i .»l 
ПИЙ нет. 1

Для изучеиия Кши-татуцнн орга ‘Ч 
301ШЮ 18 кружкоп. Но два icpratKU 
lie собирались (ОВсре изла О-гсуг.т 
ВИЯ прело1!1.1лателя.

Очень мало одел&не на мухомольшд 
заводах и по развитию cTaxaD<TOf.;o 
го аеижекяа.

Цриведенпые фа1ггм свндетмьгшг 
ют о тон. что цронотдол гечковпа и 
д<Ч1ттс!ае  группы па npcga«KuiT;i:i'( 
от дейстемтелы1()й перетюйм тьи'п 
ты и духе Сталинской Коцстатуцач 
еще далека.

Н. Горений.

Р аб о тать  будем  по-новом у
иоэпакомгашксь е пасташовловком 

прааштоаь1СП1ва об осробожлеши оедь 
WHX советов от обиоадтоотей чю во- 
чвелвишо к lAHBHUHiu сЮнажоых ал- 
мотов, стрвдопьи плаггож1ей и iBarv' 
ральяых шяповок, а также « чпсь . 
мои прсягкиателя содмоцюта т. Глгц- 
(тах. onx^uraoisuiibhM в гаоегге «Из 
Бестэт». я повял, как ре>Ш01с мвые 
задач! работы сельедшета в условиях 
OiujiMKiudt Коштпггущп,

Новая KiBiwBryuBJi требует, что 
бы ввавьь.-) оргапм гог.утагдп'впштй 
влаета-сельевветее—вемадлееяю пе- 
prttTponni сщою работу, стали пюй 
стамголмыш «pfaHraaToeaMV масс, 
обеслеяжта oipeeiy госшрсшвепыюго 
цорядка, собжодапне закдмвш « oxjsv 
BY )цкьв грояяао. oueraiê iKBaijei жи:
Бым (шечшмшьп pymcsipiarBOM хо 
зяйствеввое ■ культуркое строштель 
ство «а села.

До BObseewo дая эта требоваш* 
Емв г-иьскмй оовет во вылолаял

Пре)Щ«дафель оельсовеш у uuu: гов 
ме.щал 1гпжо1Ль«ю лиц. 4)н быи oyAî V 
ным МБлолтггесгем. сшиаоквын аи(-п 
гои, фианвсисатгипом, аагитс|мг14и«.ч 
Чледы прсозинуш преяратшллгь -laoc 
же в -пмвячаслсих ir 1ЮЛ(ПРГ0ле11 И7 
взиакшвю асцовн̂ чс. Вс.1гпг-т№>е аа 
(вумюшюсггн. вюбЭ1«'Я Ю10ПО прпое- 
Л4В R 'роботе.

IIocmiMBJDemMe urttBUTCAbicnw по; 
ко <шрсп|влает npvr обтциостеи 
сольооиотов. Опо м-и'илнгзуст 1Ш ,ия I  
борьбы оа {teiioi--'i'po(VKV |Ч)Ю4П'ы loaib- 
гшепа в с<мтврпт1'Н»и щюОовшигГ
(ТЕ НОВОЙ КорПСТНТ Х ЦИЯ, Хиггташ)! ' I
вао ройотать « Я9)иратолЯ|1П1, iuoja- 
тнчесш вог-иитыыиь их. iMWorvit 'i 
м  вычюлошть их тюиожгишя, л при 
РТОМ углоота affioirivicT nei,tbrinBcrna л 
ею 1юпутатов повыситея тчкигервио ^

Теоерь мы должны ртахпшь nu-i 
«•Toijrv.

ПредаедЕтель Кмпфвмкзг» емк*
сомтЕ БУЛЫЧЕ&
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СУДА ЕЩЕ НЕ ГОТОВЫ
К ПЛАВАНИЮ

Вел» ВГППМТ •  (801 ЩМВА. СЬвг 
ш мво осм. 1кщша«тся уровмь 
MW в рои. В кяпк мо№0
о вц зп  i<uoi(ua. Havercfl н&пв

Отвшюся до ал и а  ваввгаад| 
p t  долваш блъ icBnJbaoiaBM вод 
шсаш с камналлю! пмьэо1. Нгд 
■I дявиирлэть все и<яоАеш1 в ре̂  
ю ге ре««го флоп е тек. тгобы i 
вестью яавать вовтю ствхавовсвую 
м ш . ^  в порог» очередь ?»■ 
еаетсв Самгсмхого criopeifoemaOi'o 
шкпа. гае па эвкюке стогг 15 кр\11 
■ьгх стдш ЗшадйоОвб1р(жапо пиро 
х м тэ .

R т а р е  RojjeamrB Самусывко 
8»ма орался аакоттть ремоат 
флота в гпкто утнаатш ыд проки 
V с вькоким кмеепмя.

Сольшею чмть пгилрв обаватмь- 
т а  ВОДНШ1 вькюлвнли. Oira м 
время эамшчвлв тосущиВ ремнг, 
укладывается в срош в еремая! («■ 
■оит Но. кж сообщают «  Га- 
втсьспого ивояв, после сдачп судов 
ав текущего ромопта H;t пекотоо'ах \ 
в  нвх в nouexiee врмя уже o6u<ir 
ружей РЯ1 перояедок. Напрмиер. в 
цисе прояуо|инх> ямятеля на плртдо 
Ле (Смлы1> оказалась Beoane'uiiBPl 
вааерэшая тряпкл. которую соАчас 
врподятсл оттуда вшекаи. Па 
зеюспаряде t06cKap-4> окавы т 
мерожеммп шгтэтельвые васосы, 
■еЮстатоУЕЮ добросовеопо orpeoim 
прокш мгатель водоготя я т.

В (р(У(хга ремонте стоят большой 
ламаямгкк*я1 пароход «Карл Изр»:*. 
На птсм) пшохояе веобхоакмо пем 
leBRTb олектросвароые оиквлры. Г» 
бета еерьеомя в кроиотлявая. по аз 
за веполуупгкя от ynpatuena nai>o 
xoxma пскоторых urruet oea aa 
дщжшатя. A ото сопщииспшо не 
донтеппю.

%1ТЯ1ТТДся в TMCyntifli решолт п- 
ввх СУДОВ вис «Л. E|ninn> в «Ло- 
X«iunwR>. До СП пор завод но позу* 
чЖ1 гятткторов 1  вятвтмей ТПЗ ия

пароходов, поэтому ровое судостров- 
аме окопалось под утроооЗ.

Здесь Ш1а лоспвтся. проязе вс«1ч>, 
на управлсмяс ретяого паооходстеа, 
во пе соимаотса оФветстЕевиость в в 
дирекгара завода, которыЗ. вш  она 
зать, еще надостатовдо эаботы проав 
ляет о волом судостроеявв ■ не до- 
бмваеФся сколеЗшего нолучевяя пе 
достающих мехашавол. Игяцу тея 9 
обиоательство гою ртя. m  поя- 
роЗвса Ыоходое н катороо бурегг за
кончен* к 20

Лтчзжо стахаиопокие брвгаям 1 
отдельные отахапопцы завода ce3ia<; 
дедясат вахту памяти Серго Орцжопн- 
шое. Они дают в среда» 200 — 
300 процентов нпсйи. Т;|«, иалрзг 
м«). рё^тает йрт-зда Mapwea (мв- 
хгшическиа цех). Втрое и вчепюфо 
пелевытлпяют «орму сгахавовцы 
Л>ч1Енсап. Неднщев, Белтова. Iwp- 
чайов R Другие- По вастая работа 
«а заводе Н0йостаггочв1а. Если и це
хах cTwaiKMWKOe pixeirae иолтчм.ю 
шмроков раавитяе, то эпачггел|лф г у 

же обстоит дело гпми мбоч« кола 
пала.

Апрель — злгощпаю1да1 месяц ег 
доремонта. Все жцоделпм в неиостаг 
U  п работе аа это щнгая жижйы 
быть устрашены.

V
На кдраваяе нототльа (ЦО(0В. зиму- 

ищмх й устье ржи Ушакя. рзавер- 
ятлвсь оевкйгтныо работы. Суда вы- 
мсциисевы. Ммьяютс.я rpefcoie виты, 
конопатятся и 1яккд|ад«а40тся дни
ща. ревоятяруются дыггогеля. Боль-
Ш1ЯГСТШ) СУЛОЯ ушайпкоро иарзаана
щмгнадлежит баа® УПКВД м Тоилесу. 
Йось же зтауют тли паройгл паро
ма KoKHTHTpairr-a и р я  катерпо, пря- 
бялежащих леоохпкоюзу. горжвл- 
сошоу и лр. Ill и аось ромовт идет 
метлешо

Начало nainin’*niri приближается. 
Hvsaio ТОГ0НИТ1ХЯ с ш*готоко1 су
дов к плаванию.

Юр. Лагин.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

З Е Л Е Н С К И Й  Н А Р У Ш А Е Т  
Ф И Н А Н С О В У Ю  Д И С Ц И П Л И Н У

Сту|вмты * отяичимси етяматвяагмческого ийститутя пвсяе слета етличмтм бесеяуют с зааелутции учвб- 
иай чктыв тем. Васмлимым о разаертыванни евциалистмческаго сормномання ■ кнетитут».

На а  имя : (емма намюм») смят в первви ряву: тт. Василмм, Kwh iikm , Иакваемвя, Погецаама, Сороиг 
, Горищ: впрвм|ии (стану): тт. Еяшкнвцкая, Трофимова. Ситникова. (Фото Ду<^ша).

Учебны й процесс не организован

НА ПРИСТАНИ ЗАБЫЛИ
О НАВИГАЦИИ

На торжий uiMcmoi вс плшят \ 
CI к вавягадпа Овлиятые поме- 
щевоя, сжшаьм в apcscty разлзппым 
ьргавишдмм, JM РЯХ пор ое освибо̂  
х«юы Я г  oibwami мх ве приступле 
B0L Uorpyoona» - peeiw^NUuU ш 
ьергдаь оо ипкяппмрисш. Идашг 
MKounuioi маггершяюп праюташь пе 
iuociitT!«ti. Пег еп№ ям7гат1Я1ю1 яр' 
шкл*. пде булет «жщмики ли  пруэ- 
чж»и. кок булет ООСПШК1Ю «ула- 
ivnikje р(Ьл\жшш9« «X м: т. д.

•чепь плихо обстимг й ш  ю стг 
лхшой. Тре6\тхя Х4ЦП1ШЙ ремонт 
■мкпкяи. № % «ему ее пряглулаг
в)г. Начал ымк пщштапя т. Нажпии 
so этому воиюоу уже ^мвво eiuiyair с

|Фй1сцхшгремм ФРС'а т. Дммгрю- 
иыи, 00 ревультатю ве вщрю- 

На ifpHerrouM Черомошмоад в П(М' 
гутюке я иашиущя’Ш 1^ »  абсо- 
ixnvn вапв1ч> те далаится. Бирали 
пшураорщевы и ЭгМУгасеш. Отев>- 
вой цегг. Иегг лепипн, гио 6yqerr буа- 
квр м олсщшки йля груэтшов.

Црофофгшпвадад̂ нн ш  припши w  
атом ire вщн». 1Ьгас4ХМ1тель местей* 
на Илошшслш уехал nia куюорт ле* 
Hirrbice. ■JeiMierTMrej'eM илшея Круг
лов. шпрый нм<пго пе яелает. Да- 
же па г-пеииялишх сиввиьпвмях 
npoioxocbi'ii № учасфоует.

к  Сигал.

БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ

Согласно уклаапйК Нарковцюсз. 
цмвпжа стеятов педагогячеокях 
мветятутов ватавается со BfToporo кур 
са. Это положшке точно и аккураг 
но вьяюаяотгп тпчкпги 1ка»пнн’1е* 
dcm ипстятггоа. Но кафеора п^аго 
Г|ки не учла «ямюго оажаего мон-ж- 
та—еттоеоты ве прошли еще теортю.

Нпяведел Факты. Руковокптль 
рпактшки тон. Чувмпов 4 lairra дал 
сттдвптаи шаниг для практики по 
тме: (Метояы урока*. А эта тем.т 
к ТОГ' пгеммгв етудевтажн еще пе 
был* прослушана.«

— К.1Л Же т«!..—заявляет груп
па стуцвптол,—поофесоор Крупелли* 
о метойике урока будет чттть л«двю 
Ве млыпе хак в ши<» марта, а лы 
маете сейчас залаалге по врактике?

** ничего ие аиаю.—(ЯокоЗво 
ответил той. Чушашют.— Jbte дала та 
КУЮ усталошку кафедра попагогнкя.

Б реоульт»го такой nocTanoiKW 
l&ia, и* кафеолл шоапинки кероое ьа 
даняе по практике (тома: «Зпаком- 
ство м> школой I илагсом») дало )е- 
чальпые результаты. Отудевтм пе по

пяля цели залапия. Придя п* практи- f 
KV. (ИМ СТЫ1 запномв&ть. кто '<то 
йзлу'магг. Оини залмсывали ход УРО’ [ 
к* (дослопвые вошршыг учителя и , 
(гшеты учглоася), ирутие— метоуы, 
ткмюхаааиия, третьи ве.1и наГыюце-' 
н1« за втхельныи! ччащится.

R гаюдолжете всей пршгпшк .)та 
бшнГж* пе была ислраш.гепа. Тов. 
Чуватов — руководите.̂ , практпея 
(опт на весь второй курс)—не М'>' 
жет яа ходу иереетроггъся и сйосвре- 
ммгпо дать усгаяоику.

Кще хуже оолоктие п* исгорн- 
чтюм факультете. Д еш  каорнчочео 
го факультета тов. Когтеша «а подо- 
статюг. иетошиеся иа факультете, 
не обращает нпсаксго щшмания.

КафеддА мсторяи совомигшно ле ра
ботает. За все полугоаие по было пи 
олвогф заседавяя кзфслры. Вопросы, 
тр<^уи)щне вемпиеппого pa.'4>eiiie:oiH,( 
пе рагшмркваются. Прогулы па Фа
культете достают рекоряюй цифры 
—18,9 щюцвпта. К злостным тгрогул 
mmuiM етвиквх нор яе пржшмаегся

На Ш м IV  курсах лекции ло по
вой еттгормв Ч1е читаются, ^ о  пнвнт 
тем. что мсторики. проучаа чет=лрв

гом*. останутся бее анапнй мстерли. 
Па выдгупонм курсе цикл лекций — 
кол<шяаль91и стрюы— выпожеп все 
ГР на 20 процептов. Зачеты же по 
эттгат курсу сдают по лектору, «гл- 
ющгму ЭТУ тцятппгг. а дауржу 
историку. котчмшЗ не вел этот курс
вшюпа.

Преподакатель icTopMi хрепиогома 
ра тов. Вежлиев, шесто ответа па 
невсоые вопросы rmeirroB, посылает 
их в бмблмтеку ПТ м фовгаещует 
там прочесть необхокпую ^ятерагу- 
РУ.

Не у всех гагпнмавателеВ и яаут 
пых p*i(krni»KeB иетвряческого фззеуль 
тега имеются прмаоодствещше лла 
ды tra ручсац- ПроподапателеЗ никто 
вс котпролярует ж не требует от «их 
плава.

Рап1нс*пне учебных завяш! по 
nncTOffiuio. Л это в корве прочжв.т'М- 
чит посталомглию Щ1*вйтольства о 
пыешей пколе. Учебная часть отлет 
cromiocTb за Щ1С«х1ьпее н точное 
раепкаииг '-(киокяла в* техлпе<х<1го 
секретаря Велепсую. которая lu a tr 
рует раслисаше так. как он йэдум.лет 
са. К. Н.

ОДИН ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НА ВСЮ КАФЕДРУ

На тожгсом элчггри1кхаи№«яом 
saeodo ш . Рухчиювмча в 1935 году 
бияо втошю 24 риикшалжклорсасях 
врщложипня. В 1936 1Ч(У тюбиие 
Шл ужо 48 upî JuaiuMiiiA, в рюуль- 
1вто првмштпя «лорьа получена 
вщшщмл'вшной экинпош 128 ты 
U4 ру^й . Общество ipaOomx юоОро 
толей  в тдаущем гщу ишеечали 
аще шнрц твзйещгуть дкйяггу м до 
биться щмп1яа1'>гве)||а>Й зкопомян 
но ноет 200 тысич рублей.

1к<вго в oOui'«-Tuo HuooptrraTVJteH 
S3 завпое нм. Ругкшлипа рабэткет 
63 ьслшеиа, в том числе лво Ж(Ш 
ния1Ы—н11Ж1Ч1ер Модлябоиши и о6- 
нотчм||д Ь(ч>еэи11Гк;1Я Оорпая шюс* 
яа 1к1ижмшизатдрскоб щмилеЖ1&ип 
ш> элпет1м1мрюе (июмнимя. Н1’0|гая 
— по ooMoiM) >.>ввпих«(гторое.

1Ь ручилщ|пт эатщ. к сяшале 
Бмю. «о ак'яилоает ||м«вл>го штма 
мня юибречиюивм м рацжльалюато 
рам. В часп |м?гм ere шдмыоц м ш> 
шп«т> ш* «чм т*-»иж, в KUTopiMi 
рабочие мщ ли бы шають все пе̂ мг 
сгаткм upauBoarTiu. тробующир |Я' 
MHotuuKiaarini.

Дврмщмя 1ю гаищряет язоирета- 
телН( н ш' 1Я1Пличпваег ям iipx*iH* 
таюпрщ-з! гуммы ог экитиывн. Т-ак, 
lampiuiep. emo «с«ш.ю 1934 щ« чи 
кепер 1̂ кШ 1СШ1 к жишьщяк Фи 
г\4мсе приМ'-яжии «гглиит ребри- 
еше тр^ы D сьцюн ганке. Опыт 
уралг.я I  примевяетгя ы  заооде, 
Опямюггь трун'ш с, 37 руч'шй спиоя 
мсь tto 11 рублей. Трр; що1'1рт'Л ) 
лей по сих пор нс Bmiujyniuue.
Няжопер Шмаргущш рабогает уже

шщ 'мтияггой саиотрукцю'й этбой 
iKAX» MOjoT'jia. oxvui;o за свом мэобро- 
1ЧМГШ и 'Ра11ии1кшгл<щмю ил вввгаво 
го поощрсикя АО iNOifniMro MpomuiH 
щ, ПФЛучш. Не оплачтаю прсижяю 
1ше Биршь’а  Суяшгшнкми. Стахшо 
1ЮЦ Тацошои зк свиш прчиожшяе ire 
расто'дке секций iioiyxiu иии<ппню’ 
щушея щюмЕЮ лить лис.1 в яескга- 
мослчпих хлопот.

Ие лучик «глуосятса к яиоретаго 
лям и на весроом э<юща OTaxani) 
1ЮЦ lUviiuiK т. Прокофьев в яопкуре
ыюс irpetuoMUMiKu но утювшипептю
вашею ra>.i0eacni<nro сешищ. Даш вы
ло paглloч>яжl(;uпн̂  нюхашку Сипову 
реализошгть ото itpcmoKixiKe. Соаов 
эадарпе Bugiuamu, ш щня'ши 
CWK штрорсккс Праш оа воброгто 
ПЮ-. .liQAivTvp Uiiauue, вместо того, 
чт(>'и рааоГцшь дело, ностушил очень 
irpocTo:

— 1'аз 1юлучч1Л1'л конфликт, нею 
ккю lUiiTJiri. шжоиу ие буяек.

Така-и же ясахрм получалась в 
irpeiuoxoiiHuM Кодомппца по усе 
1мЧ7Шс<пс>|11Н01ишю фпботы рыпаяошгЙ 
брш'а11,ы. £ix) црсьшшмюо теиыко 
Шжие.1д1Н1> н жизпь, т ш  просьбу 
выдать прм'1В'глющукюя проммю ш> 
жошф Мопахов ответя;

— 9то длп меня нс ппво, я уже 
ДВ.З Г0.1Д лу1оаю об этом.

Дожа более чем сгщышый.
Отли! бевриОЛиЧНЫМ <П1ИШ]С11И1-УМ 

к 1ШФб11еттчмяи н к иообречжгельсг 
BY рукклчжтеля ватам глупмт 
мпнцкагып'У (ыбспмх. cow.poiaDT пря 
woe ггрес<тупле«(н».

В. Германамич.

Газета (Крапное 1>наяи> уже ввод- 
вмератмо пимла о рянс. беаобраанй ш 
кафедрах химического факультета ив 
дустоналыгого жветитута. Подобные 
аекктатки есть н в* даушх факуль
тетах.

Па опетгаалыюсп электоообвогхо- 
виия оромышлееивых преяцжягпА 
всего «шз ipyTMia. «о и с эи>й грув- 
Ш)1 к*фе-'*'а не может (Этрав1ст|.гд. 
Зав. допепт Волелпш И. Ф.
считает, что па кафедре ест обстогг 
^атололтжш.

В дейтителлюстм же гостоянле 
учебной работы очень плохое. Курю' 
вой щмнкт 1РУ1Ш* вышужметл депп.

плраллельш с слушашюм этих лек* 
Ц1Й JI0 ivoeinv. Гцьцщцвяс coc;iwc' 
но так,.что заШБлшрт по б часов 
c.xvinm lenHiHH o.wono и того Же лек
тор*. знаний щ/гориго хватает осота 
толысо я* хва часа. Б виду этого 
остальные четыре часа лмггор об'яв- 
ляет кжеультапнощимш и рамп’ска- 
ет группу loiol.

Ш всей кафсот <иян пгоподаза- 
тель. оя же ■ зав. кафецюй-Волоигин 
И. Ф. Члтает ол лткпнк плохо, в -icm 
сам ооэпается.

Бол<И1я а  яе -только плохо читает 
локпнм. но Ш1 в не знает гтровэт 
сш .

Б течение чрех лет кафекро ше при
влекла вл одного яооого работомк*. 
Коща студееш эайвилш обо всех этих 
пекостатках декавт Фтксуе то позг 
41.11 от него ответ, что это «еадОкЮ- 
вое- я даже не гошсггскос оастроеине 
спгчпгтов.

Так Фткс отвечает на цнпмчеетие 
замечания (TVieeiPB.

Сягпали е нем ептиа я* ряде фа
культетов шиептут* говорят о ьа- 
бм1спюм метода руководств* каФед- 
раяп ео стормы руководств* ипгтнтт 
та.

0. МарскиЙ.

Уважаемый топартц реоактор!
За последаео время в тояскгад го- 

ропскоя (щело сюяз! яиеются фак
ты тбого варуикашм фшвисовоЙ 
пдсииллшш 1  уклшюшсшото зако
ном Dopî uca p3cx4iwauifl гаеудар- 
сггвешых среяэтр.

По ллтаому раюларяазеово па* 
чалшяк! коштары шязн Земешюн'О, 
цеиашао »оа(ошш) жпрочш} мв oi- 
ШШ101Р фиша эа(раб(гпюй олаггы 
2.121 рубль !га о п т у  росхоосю по 
янппильтму peirarry д№шмя. 9га 
оплата ногщ быть пряюоецдяа Toib- 
ко после отпучжа соичвегготвующих 
срепстБ 3anaiMi(rCii6iMpcfUiM уатравле- 
вмом свят. Дсвшв ш госбаива бы- 
ЛЯ ПОЛУЧвЕГЫ абши1ГУЫМ оутом, ЯЯО' 
бы. ца вьцачу аэфюлэты по осаовцо- 
му ф««а .̂

Вгафекя эовплу, «пять-тша по 
рашщмжияпоо Зсимосааго, шрасгоцо- 
вави на залюбощцую олаггу обиаа- 
пым путем пояучашые в гообаюко 
4.391 рубла, щицявднидемные па 
»У1чю пега.

По распоряжеиию Зеленского, «з 
нтогпмхжоо фшла мврыт перерав' 
ход в 3.454 рубля шь ааия1свстр.ь- 
тмвво-упюаавсвгчооБий игоарвт, чго 
тькже аепооучпвмо.

В очявк «шзн аарушаегася штат 
яая янотплваа!. В коргоре овжга все 
время есие1>жягоя более укпввовлеш- 
вого «олагмхгт работвмвов. часть кз 
клорых получает гювьмпешые про* 
TIB скеших аюслшевашй

Поп УГР090Й оторрааеввя от рабо
ты. 3MQiKKHfti чрквавал юде <шла- 
ткгь Сшбсбьигу 6.400 рублей эа пег 
бель без щмн'аа11ешя спета оа эту 
сумму.

1ЙМШОЩВО шидушеввя закова ирг 
велв к тону, что первый пшргол 
горотяел сюзя вадолгоел с фадп-мю- 
свш перерасходом по GKipsieiTy в 
3.977 рублей, гашвшадь ваюнь то
го должЕУЬШ по ааралагге 5-798 руб
лей X 8.259 рублей по лс&ягн'.кшя’ 
ям ва етыату «шхюаи эа возку шп* 
ты я па Аругло (нужпы.

Все этв беообрашья 'Рэсришсь Зет 
лепсим, веюмггря иа мш наодмо- 
кратдше уютльк) я (окьюенные ирг 
тосты и дсвлаяньво эалшш о фшш* 
совам оостоянвм продярвятяя.

В йоворпквио всего, чтобы учлуи- 
I ндггь мое врицавсц&йюгшю веодаш- 
( пым явлдшям, Зелепский прмчшом 
продложы мвю перецать вое ik‘Jn м 
депежаъге 0|юуме1эты моему замос г- 
тедю, вословенр яа вето н подшетл 
чехов. Па меня же роэловкеш лшь 
отвептгвешость аа сешвлюяне пв.ф 
таликюо отчета.

Ааолотячные факты ра«тра111ЖЩ|М- 
cotfifl сродств шмеля могго и в 1936 
году.

Счшою. что эпм вопрос/ом далж- 
вы >аавгерепшть10Я сооггаетстную- 
щве оргашы я в первую o w x u  
loponoBol фшшооорий очпел.

Гяаяный бухгалтер
Г. С. ЩУЧКИН.

ПООЩРЯЮТ ЗШИМЩИКОВ ОДМОКРИТИКИ
Заведующая магавивом Ли 45 Зап- 

сибтоща Вогша не тбшг самеирит- 
км и прмяиает все меры, чтобы за- 
мс*ть ее. Пролавеи т. Борышевскнй 
попытался укапать в* недостачки в 
работе Ботивой. За это он был ориу 
же уволе» с работы.

— У меня с КУРСОВ вернулась За
харов*. — злявмла Вотмеа. — м ты 
мне не нужен, а то больше хояшь 
I жьаюм Tpetixenib в пшторе и пар?- 
кетде. чем работаешь в магаввие.

I Вогта 1Х>Убо обращается е поку
пателями. — Берн, что дают. — это 
ее любопый ответ и* яа.юбц ведет 
волмых.

Работамками магазвпа было пода
ло неоволько ж.гюб л .чааолеомй на- 
чалыявсу хлебяого отдела Опепышму 
и свретщю партком.* т. Рош!М':«- 
му. яо они, вместо того, чтобы при
нять меры к устрансчию безобраомй. 
раоскаоали Ботиной, кто подает ьм 
жалобы и информации. ^мим.

ТЕХНИЧЕСКАЯ УЧЕБА ЗАБЫ ТА
G 1 января 1937 год* заведующим' 

учебным яоаабяаэгом па фабряда 
<Оибярь> работает Иощжский. За 
три месят» своей работы Иощяжхчй 
ни раву ве поиптересовался техляче- 
ской учебой в делах, хотя хело там 
обстоит очень плохо. Если до I ян
варя обявательетва по тепшшямуму 
выполняла., то 00 времеим пмваче- 
имя нового запедующего ян сдав рабо
чий пе сдал техвпоокий экзамен.

Плохая поста»овка теапичеемн 
учебы в эпачятглъвой статьи вляст

и ва выполиояне провзвоа,стввт1 >гл 
олав*. За первый пвартм плац фабря 
кой выполнен только на 91,3 щь>ц., 
причем moiMe рабочие пе вьякмия.ш 
свою вгаму. 9го об'ягнят я тем, что 
они в достаточной степспи ве овладе
ли машптами.

3* послеятие девяп, месяцев длет 
чнтельно ухулиилась посещаемо ть 
школ лвмбова и малоппмотаостм. Ди
ректор фабрики т. Дворников Яс прг 
дает злачоння техвнческой учебе.

И. Таб.

ВРЕДИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ Н ПУТЕВОМУ ХОЗВЙСТВУ
Пасыль люшв жслевной доро и 

Тмюк—Таит* освободилась от слега, 
во пути еще ле прпверялкь. 3 алрет 
ля па 68 километре участяа слотрм- 
теля Бргауль былм о<тартжеим вы- 
шедшо наружу костыли, которыми 
прмфаияютчя рельсы к пшалам.

На пути от 64 до 70-го nKMieTpa 
имеются три рельсы с боилтпге 
вефнстаии (отколотость. выбошты).

MrjCTop Тимошин знает об ЭТОМ, го 
говорит, что нет рельс. д.дя замв.1ы. 
Между тем па 70 ки.т<1метро у бт>иг.ь- 
ШРа Зубкова рельсы имеются в до 
статочоюм 1бОЛ1гчегтвр.

Этот фажгг гпрорит о том, что бтт 
деятыыюсть бришкров по peirairv 
imw 1иш(11.Пыегг 10Г'>и>'пы1 мцет-'р 
Тимопнп и смотритель Брпзу.ть.

Конокитод.

СТУДЕНТАМ ПРЕД'ЯВИЛИ ПОВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЙ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КРУЖКИ
В траш-лортоом мпоттггута ширеко 

развернужкь работа 'иау'пю'гсхмн 
чссваи круж19ои Кфужцм идеют 
целью рыс4пиргп> техкгняшй кpy^r 
эор CTvotsnoB, пцвучая их к naio 
стоятелыюну репк'нмю мсосдавл- 
Todiucai pujtpucoB и к уматому из- 
ложшэти иаучшх .уокхадао.

Шучио-пшысчгаюмй кружим ка- 
ФШРЫ ШПКиюппВ ориШКЮВШ 00 шм 
кчагпе мгофесгора Н. И. Кар1*щет 
ва в Aouriuiv орошлгач) года. За ото 
нремм cri'\aettiifiM чепкмргач) м пято
го мурсюв Кулзк<1Ш-«пм, Оибадекын, 
Белоусовыи. Зорякы.м и К.)м1иркнчбя 
мрочтмю 5 оиьп.юм па томи: «'Орта 
нши1М1Я промывочмгаю ремогга днчю 
TiMrav «Ртауль-готы вг>пьгга1ши по 
тмеаьпмшмю броаптя w.UJ>, «Па*
prawju серим Ш с Ti'iuriKtH Kouien 
car^M i я яьушр.

Зашя*ган пюитдщгоя i;:i3 в цпкад; 
I ФХвтщ) iporeirarants crv.MirraNH и 
ваучцу-т puOutuubuimk 1равг.иортии 
го нютатута. 1Цщг.\'тг'гвующ»о за 
слушмралгг жслод стн ю т . а̂ дщют 
MV вопросы, пиглв чего ипчлаанпся 
•жшлсрвкв оремчм м мггон до- 
латш вш ю и п е  .мгтогк ч тохвг

ческих наук—нрофес.сором Картапю- 
вым.

I Для болои ияцижого цщгвлечоия 
к этой №1боте 1'/гч1|е1ГГОвдадмш1Коо 
сейчас iipnUKUBiaieTOfl заслуцщггь из 
кружках .угасдааы дапломшявов па 
темы. с-ин;ь||П<ньк с вицадпяомымм 
ммн дши«па1ьгм-№ проекпко.

11еп.этхо работает и кружок кафод' 
ры гтиликигах» сга-,-ТО1иа, я эжргосцмг 
женля эл)в.<'1'1»1гм>п1:кх желвишх до- 
рм'. Кружчес «praiUBDuKui в мирте ito*
сяце. ш> эа эго греки стулшп’ам  
Ь-м к\|1-«1 \же сделали 3 дихлад!

Иижшич) Наумов ододал сообн̂ мо 
«о новом mp-̂ imp ннечета пусковых 
мпротвввеннй>. Научный ооту>у-,У1Ык 
тов. Дязыию црочрл ЯОК.1ЯД соб ;ивк- 
трооборулишнш мФорвых вагои-)в 
MooicownKrav) метроцолтггр.ка 2 й очорет 
Аи>. Tiiiuui Ж!' лубота ibpouusmr.M и 
л KPYHCU'I' Hiil'i'iUiDCKmt.

Это Mf-poiipHHTKK :<1ычительно ’i6' 
лепжт у'пчТу пт.юнтрв и дает болт 
углуг.; :*' ■ лмли11И'|НИв гамего про
ОТТО.

Пе №РИЧГ;И I] 1,ПП|1’ГТ1Н>ГО япг-пг 
тутп ван*» iwmpipnitKfn. кружвллую 
работу м в других высших учебвш 
|*«е.гевиях Томска. Ищмеан.

11.-1 мехдаято машиирсту)|щ ю1ык>м 
факультете rj?nt,y>.?lMB>ibaoix> нпстя 
тута госу^-лчгсшяая « т 1аф «а1Еи- 
оввая ипаш-сии замгапн-ла прюга 
Wi<HNU.

Впетыр R состап комиссии, пара 
ХУ е oavmiMH работпякамк шюга 
тута. вх<Щ|Дк т'эарицм с прсяэвод 
стпп. Онм учапрэпага в работах м  
ммтапи кок подшм1ра1.нг. ее члетгы. 
Это noomwao более об'гктшю оцв- \ 
нипч. згамсия кдждаго гтудапта м ка

честпо его raiiKwciKiro прм-ц-пгрова 
впя.

Кошпзы up(\i:'fii)mia OT-porimi 
п<' и1ияв1ью требоввши. Глубоко 
!■]. ..щупывалжь зашввя |ДИЛЛ>1>'М.'Шоа 
в «бластм иишортаих рпсшшдт. 
стахаповпого цшывсиия к сажго 
д1Шлошю1р проекта. 27 студештод за- 
шятмлн работы иа «удивлетворнтгль- 
п«>. 5—ва «втляпао>, а 8 чежБОК 
нс глраяияАЬ с зашктой сопгФг.

В послсцпой групоо а-третшась

э-:ч

На старте сНарм» етуммты исдмистмтпа трнрумтса а п|мж1 
трм ш втй яитм . (Фото Носкова).

с-туйеиты полатчеоы ащчшютаыо 
Налршгер, iw . Сашпюо ве мог от 
вегпггь ш  вляикы: «Что топов Кон- 
сшгуцая?, «Капая роошгца юекв,ьу
СОВРТСКОЙ ■ бурЖУООНЫНК К«ЦК1ЧП7' 
ЦШ11иг'(>.

Иыяввлся яшк подостатотвый я 
общий культтрешй уровгкь у m om  
CTV.’WHTO®.

Слабость шх1|ГОТоеп1 отудааггод об'- 
ясшются тем. чп ош в процеосе 
учебы ясльсташ ша себе все «проле- 
г,-пе> б|те»петлаборагто|пого мето|да. 
С;В1Юг,тоятел1га> эаш1к т с я  ш илаам- 
роеать овон рвботяе ляг о т  ве ва- 
учпнсь. Пи «пехватоло нремел»
па чтеаное raser. журоалов ■ теку 
щей телюпеский днтсфагири.

Оцуельвыс npootni, сгрепегтавлш 
шло ва те>рж.1(тае кваляфякацмм- 
оой кошагд-и)!. етглч&псь чюэакпг 
тслыюгтью теяоптшж. оосядк помуяу* 
старцый xapBvnv. Об'жшелся эго 
тем. что «афеоры р  оях пор «е spur
во ГВЯЗаВЫ с Щ)ОИЭ9ОДСП1ИЛ1.

СТАХАНОВЦЕВ СТА1Ш БОЛЬШЕ
На Калтайсвом кехавнщфоваю>м| 

лес(паготои1ГГМьвоя пункте аа по- 
слодиее время щачгголыи) яощюсле 
число стахаиорцев. Если в феерзло их 
пасчмтывалось только 12, то тепщь 
имеется 62.

■lyrmie стахавгапы ва тракторпой 
тралетегА ПТ»гаов м Шмпачгв ожгдаев- 
UO норму И1>аюлпвк7г па 210 продел 
то*.

Хощчпо работает раэтцуэочпый цех. 
Брягала Пеггсиош иорму яшюляяет 
ва 238 проиептов. бркгяла Жилити- 
иова — на 226. Петухова—иа 180, 
Мяташова—на 158.5 процмгта.

С. HWTblML

м и л и ц и я  НЕ УНИМАЕТ ХУЛИ1'АНОВ
Работу клуба ва стапцик Мгже- 

пи пота тещрормзяруют х ул train ы. 
Ос/обевро ц-мкь «славятся» д|В0е — 
Квтеев н Болосов. Они во раз сфыва- 
п  к.»уб|вые постанош». Ими был 
сорван I очер<^й вечер, пров<щ- 
мый в Rcsib ПарижепЖ коммуны. 
Яырвигвеь пьяныт о клуб, Боттов 
и Ролосои устт--й.1И дебош, |Ыили мо 
лодых рабочих ПАпасова и Карлопко 
я вечер прпплось закрыть.

Молоцежь настолько iianyraeia хет 
лЕтавамя, что и:л1о uonL-.:.;iiTe их о 
клубо вызывает -трерсжное пас-пж'- 
ние. Иежшмлюоды зяншт. что там. 
гае бывают йптевВолосов, хс.! ■ 
без скалдала не обходится.

М. В.
От РЯЩКЦИИ. Р(11Г«Ц1ГЯ СЧИ-'̂ ter. 

что факт. еооОщоштый тов. М. 8. 
шлужгаает самого стрьезисго ibi:i 
МОРИЯ со стороны упроахения том
ской горолгклй милиции.

НЕ СЧИТАЮТСЯ СО СТЕНГАЗЕТОЙ

НА 106 ПРОЦЕНТОВ
Тодокая махорочки фаГмипса. сорев 

пующаяся е б|1сшй махороодой фаб 
рякой. euDoraua 1глга первого хвлр- 
тала ва 106 процевтов.

На фабрике широюб развертывается 
OTuasopcKOe ктижагае. Опхааювцы 
тг. Пруцкая. Кривкока. Лворяпкала и 
друпе смстго1втмчет> перевыпомя* 
Ют свом вормы I передают опыт рабо
ты моулга. В. Г.

В етсБгазбто гос.мельиц была пз 
мещепа заметаа. упазывающая, что 
Хренов — заэ. иылыаым складом — 
я Коолооскяй BoxiiMH вгояакгг муч- 
Ч1УЮ пыль, а iaii>iM щхшвают.

И автор замеоки м все рабочяо 
вкалн, что алмипип-рацян вроиаве 
лет раеиодовалгие и ^ст ■счорпын.1 
ющий огрет Торез с.теягавету. ЙАна 
ю  этого но случилось. Храмов по

прежнему црэцолжз'Т Севобразни 
чать t  пышглиовать. Ов ус-пюил 
(улятусу R квартире Шубиша для 
го. чтобы замазап. i"'мы заметки и 
Егостить начал шика (миз̂ юко трип 
снортвого ucxii Ра--и'тива. Хронт 
чувствует теперь зии.ггу Раокнтоь» 
в цродолаюот ос-ежш:' беэобразмя

Меяьиичный.

В СКЛАДАХ 
ВОДА

Плохо рабстает хозяйствшиик фи- 
рмкм «Сибярь» Водерптск. В хет 
зяйствашл делах очень много че- 
полайок. Папршкф, склады в RpHimr, 
гае храяятся сягичпг. до сих пор ге 
очищеоы от шета. Вода лротжит 

1Ь дырявые щ>ышм i  портит однч

Рабочие коетого UROipa оеодаокрлт- 
во заявляли Ведорвикову, что 
вцдачо заработчюй шиты их обсчиты
вают. Па заявлемлАя вокюхов Венр 
нет'^ об1Лйо отвечает так:

— Не хотите работать, нщитв 
другое место. П. Я.

ДВА ЧАСА
В ОЖИДАНИИ ОБЕДА
Швейная фабрика ммеет свою ле

довую. Но чтобы пообедать е этой 
столовой, лужво потерять по воа!!»?:! 
мере Па "laca. В обедеявое вр'мя 
человек 100, запасвись xaioinirKaMii. 
сидят за столшиаш в окиданям обеда.

На есю СТОЛОВУЮ мнеются лишь 
две офоднац-пси. R тому же они f»a- 
ботают так аяло. что могут обслужить 
за ча« не болыпе 10 четок.

НядаиА1ОДГ1И1<1

В ОБЩЕШИТИИ ГРНЗНО 
И НЕУЮТНО

Для рабочих оамноч»*!; на гц>ояте.1ь 
срве фабрики Ео|рапд;жшоЙ дощетж 
есть мужское м мичшкее общежитмп. 
Которые отличантя утйяьЮ я Ш'уюг 
востью. Огевы не белены, в углл 
паутива. Комеадаит /iiMXKiceoiUiR, ко
торый обязал следать за raanirup.iuM 
состоавмем общежитий, еще осааю 
говорил рабочим:

—  Еак габуть iifw.iMMveTe, а  р.ч 
ной сделаем реимсигт.

Пряпла веспн. а » р>'Монте ЖэьчоЭ 
(КИЙ уже не вспоминает. Бурыка.

РАЗЫСКИВАЮ
БРАТЬЕВ

я. Елепа Аласс1Ш}е)впа С-квга̂ цода, 
S сбятябрй 19:13 гола (кталагь бм от 
ца. Нои бгатья—AVopuewH Поп». И 
лет. I Алвксш1я>,13 лет—были отда
ны в один иа детдомов ггр, Течкка. С 
трх пор я не знаю о их судьбе.

В яагтояшее вромя я работа*» i:.a- 
;чаль11и:гв1 ночтовето отдм(чп»я Моди- 
ксижи. Пав.1С»д.;1Ггкоп> райоша. Воотэт 
но Каэахс.таш«1:ой облаетв и череа га- 
эетт прошу знающих, где мхеомтгв 
мод братья. (ошщит)/ жяе.Е. ГмАцрч
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ЦК ИСЛАНСН011 КОМПАРТИИ ТРЕБУЕТ 
СОЗДАНИЯ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

вЛЛЕНСЯЛ. Кошгушуппвшв ue- 
«Ti <щбл1КОвал» вьвс(Ш> из 
9 л о 1и>ла ааседяпйя пояггбкгро 

{uKoi( шпщгге!. В imDi яо- 
[епте попцзятся. «го (лолтбюро, 

•1всп1(Ю1Р«и fiOHVH) «нттац»и>. еяодщиг 
опакя 3 рют->Г1.тагго поиеовях боев 
■ft гвашакаршп я юшгл фроятчх. 
фцгоча<‘т. что в пггих <шетат1яях 1выя- 
шась Г>(№(ЛК№0(Л1ость (паоодпоИ эдиглнг 
оярыкаюгаеК iKviK̂ atmtSBM oopioR 
лобехы над йрагои.

Gieaver lURWiiiii. чтостечоствс1и1ый 
I юовлм1[1ыИ фатяэн nxinnswor ''Т- 
чмпЕГУЮ тгалкг кшшжастушагол, 
ди eoTOfWTO оппведетвжртвсвонои
pepv!prii. И <яиу :лого юобдема (кггт- 
рог« rapviiHUX |и»врвов тре-
бтег какпниадьжяч» iiiia iia in tfl со его* 
MRU щ>ав1п%![дггй.’1.

«Учитивая по.тО|И1енне, «киавшиюе 
тстапоглгщш [КОНТРОЛЯ пал пашпня 
«peravH н тмиглачн. nô KTCfoiio еше

1>ав подчвтжявмгг пмбхоамосгь как- 
омгадЕдго быарпх) яускв в ход хощ- 
пеЛ обо|кпп1̂  лромьяплвнпоота. ою- 
собвой wxnierpDOpHTb 1ЮТре6пости iu- 
шеЛ ?яит, ft также вообходихость 
усядшня iPYBoeancTBft работой игой 
1№01ышд(яп10(гт. 1юло11> до игционв- 
.тизащк! ее взжвекних отраслей «.—го 
псрятся в ргч)т(ямие.

Иомпбюро поставкло ihsmvi irpaM 
телыстпон RortMK о пеобхохгпсогтк 
соадания оргая». мгомбкото в кюлт- 
4ftAi[uil срок saiaurn. рабоп оборон- 
uol поомышкопост.

Политбюро яжгаст иво6хАттИ||И 
еще бодео тпрспить nipncm всех 
мпифашистов. едтетво итпатюкого 
нарлаа. «ж пвипжшюе условне ллл. 
лейшп ytanexoB ршублжатского 
оо«лдвя. которце долЯлы iiftttTH пме 
nijctneo шлшвапге <а б1лстрой и окон- 
чвтелшой побопе «ад фашяяком.

(ТАСС).

ЖЕРТВ ФАШИСТСтЯ ЛРОВОКАЦИИ в кяишн

Р о с т  н е д о в о л ь с т в а  т р у д я щ и х с я  
в  ф а ш и с т с к о й  И т а л и и

ПАГИЖ. По ихвющихся сведо- 
Ч1 Я]|, в Италия уевливАктя ад- 
.'■фаигистсяие .иастроешд в кассах. 
1*вст Антя-фаниггсюого щясжеояя пря- 
1ЯЛ такие cepi.eaime раэхеры. что 
mxi^ficKHe илаг'Пя кра1гне BcifpeBO’ 
«IJ№CL. Песша >шжа[зател><яы для ро
ст» антифщшгстокоФо двяжошгя еле- 
дпошие. СТ4НШЯО :шъ известнихя. 
фжт1л. В Модоне <>б]>артжева таооль- 
fftfl оргакиза^ня. В ряхе гороосв рас- 
ярогрвашгипчя лктифмпистпкяе я -  
птоокв. ьажшй вечор п 11 часов но 
расяо • .птаеттл голоо предсглвитсля 
[M№OJi.'Uot ятал1.яп1гяой лмигтпясти- 
чв№ой пвтши. ам:юблочак>п|яй ложь

фаливьтшгх гаоот. рас(Хазыа(Н)ЩпЯ 
IDa'GOY об ИС1Ш 11. Голос ИТАЛЬЯПОПОЙ 
чсойиувп'.тичепсой иарФии, эвучащчй в 
кшкш доме, лго ecRi ралиоп1>исашш. 
Бы»и грошаяшА переполох фаапяьт- 
спой влзкгга. Спопмлшая у-стаптв- 
ВА бт^шетпо иьггается заглушять 
радйаюрода'гу, помешать слушать 
солиш тысяч людей. Паршы жанц^' 
МОП обходят TftiBcpnLf я часткыс клар- 
ТЕфЫ с пелш вмловт прал^ьяк- 
ROB. слт<шаю1Т1т.т ааггафашЕятлпе 
отащ1Гя. В Tettui п& -гаях проиаводе- 
по 300 арестов, в Вятербе арестовало 
Г)0 человек.

(ТАСС).

НИНО

ТЕП У ТА Т Б А Л Т И К И "

21 нарта с. г . мсь трумцимся Па|мн пришяа отдать песмяний долг жерлам фашистской провомшиш- 
В иислим участмаао окам 1 ммяяима мемнн во главе с рупвадстаам Всеебщей ионфедерацм! труда, 
Цектраяьнын ианиптЯ! яоииунмслчгтей партма. Центральным мните том социалистической парли и Лаг 
рмикмт иомпегм нарен т е фронл.

На омшмв: Центрааымй иенитет фраицуимв мипартив i  траурной проилоом. В лмиивммду (в ц н л р о )- 
генеральный семретарь французской конпартми iw . Торе». (Оеко<1кпи).

♦ ч, ♦ ч ч / ♦ р \ ̂  04

ОПЫТ р ей с о в  н а  с е в е р  н а  т р а к т о р а х

в ’Гошжои №яао - Tearqpe июни М. 
Гормсого с 10  апром буцет iiwojr 
с-пщювапъся няш) - «еарташ npois' 
волп<ша фабрюн «Лй[цфЕХ1ьв* uileny- 
чвт 1)а1гт1И>.

Па^аях был пра|вод]агрех}шыЙ 
по<л'<М(Щ) егош) оанечапшыютм фкль* 
ив. В ипюоггнх с т а х  цруяп» оха- 
ржгорятваггь xytiMEocnniciaiiue даскг 
шочш ОТОЙ шчтаыд, — пл:тх1>ль«> 
оаа DhKwiH и волнующи.

Фильи «тпсшящкв вошпоху т'шсо- 
WV учепохг-|>еволкп(йСшез>у л. Л. 
TAxiHMaeBY. Иедяшвовав нвогме чер 
ты яз бятрафим этого учооого, aero 
i)u  r jfn in p m . «((вм о, и е  о ц в м м ч г  
лйсь олм V ещдахв ибобщаюпзий 
хию̂ кестюемпый образ пелмяч) хи- 
слипгодя-бор1(а. Тавяк обравом цсягг 
<ьал1Л1ый горой фшьма профессор 
Полежаев — рвзуАтот тмхрчогшго 
реалислрмшпч) обобщеоня.

Ипраегг Полежаева нохолой, по 
чрсовьпакгю (дарвипьгй «ккпшяй 
{4ТТВСТ И. Чор?ваюив. Oil масторевм 
сумел цар(№ть леесты. смех. пцх<д- 
KV. тксмугоор и 'ЛОСЬ 11(гутршнпй хтгр 
рноцхй учепого.

R фвльхе щгоесптгга жпзпь учь- 
iioro в Оятлбрьеюн яшг 1917 г ,  ко
па mtTCQCnire бо1ьшаая!са1, р о ^ м  
X матросы завоевглшх елаеть в 
СРОИ PVKX. Теглшый в цвдыпый в

НОВЫЕ ПОСТАНОВКИ
Тоислий i4)p(U!cKot тсапр готоагг 

еще две новые яюсг>шовм1. котор яе 
будут покаоалш до окончания техг 
шего <еэоиз. Готомпгл к оостапощ»: 
врхедия <била «iBoxuuiaa ссхья> в 
шпчфнческая лрах» I). Ткхю «Иарня 
Тюдор». jCd̂ xfinoo (Гюхышвя семья» 
стапят гл. iKWiKcee Петое. «Марло 
Ткцов»—Влад. Лщйцжхч.

КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
РЕМЕСЛЕННИКОВ В ГЕРМАНИИ

14 :М
ПРАГА. Нфлилаий хогрес- 
icirr чехосж»Ш1ико1 ixeeru «Че

ске схем» аюбшает о катастро- 
фпескох похожепик немил рсх')с- 
хевпхкпв в Горхлпия. Корреспошепт 
пюкп'. что погда Гитлер прппел к 
власти, он дехагогпчески обещал хех- 
t n  рсхеслешшсах уетилпвше по- 
охолыою оалога и устт<1вхе1нв 
гвеюдых цеп ла ремеиекаые вадс- 
лкя. «Мечты щщанаьвх pexecxeaiH' 
ков Ре сбылясь. *— гашнгг мпрес 
ПОНДС11Т, — naiPTvmtjio всеобщее ра- 
90что1Ш1Ие ■ ведо1Ш>Л1.ст»о>. Гехх- 
ЛОН1ЙЖН неутомимо настаияих иа 
вышаппния AainiuK их обещаяхй, но 
XX ускляя остались тщетя1ли. Бохь' 
ше того, печати было вооаревдзпо 
окать о том. что воспой 1936 гоха 
чумовоктво об'ехяпеция герхаплепх

ремесденипков обратилось с ховлдц 
пой за[гаск(Я1 к гермавотгт мига- 
стрт ховяйства Шиту. в котором 
уяавцвахось па «беовадеатое поло- 
жеиве рянеслешгшков».

<0 катастрофхческон BgconoxiniecKOx 
полокеавл ренесхешгжов. отрмкон- 
nojieeyxvx цяфрак этой зашспси. — 
укавьниет ююресиишелт. — мы у>- 
D0JX только ТШМА. 8 1937 г. По 
этнх даотьа1. топке в одаом Г>врлпе 
в 1935 г. ежаповко 11 ренесхеивя- 
ROB в ьрецнен вьпгуяиопьг были хак- 
вххщювать своп иаотерскно. Как и- 
оестпо, хозяйоте(11иоб похоженхв 
Горнянин с того премепн еще ^хее 
утухгалхось».

Само собой ратухеетия. что згог 
процесс вытеснетя pe«ecxeinciN«»--B 
катяресах герхавскнх кадпггалпстов.

■ (ТА(’€).

ПРОЦЕСС ПРЕСТЕСА
lib К) ПОРЕ. Б[раоильспаа гавета 

«ЕорроИо'до Машья» поместиа нро- 
шецшее через цеиоурт оообшшие о 
суке под брсшлшсих ревмищвопе- 
рох Лкстесом. Ла npoinxee 
реоко выступал протю лмток, при- 
x№iriwi.ix к шюлитичосш! эмиючои- 
лых п OpaauiiCAvxx тюрьмах. Пре- 
•тег. тшплаоп к ответствеяиоотв по 
.fOMDIJOXV ОбВЯИеТГПЮ в «ДвЗС|ГПфСГОв 
ив apxim».

К«гд:1 после (шиала процесса одая 
яо оуцей заяви Пфестееу, ^  он гх» 
ет право В1||6ратг> ошеятижа, Ilpetrec 
ответил: «Я шообие пе оваю, что 
иесь пройсхохнт». Отатд раа’ясних 
fbecreev. что оа таходатся пере* гу
дом. Простое оалвил:

«<В течете года я находихся в зак- 
лючепия, лишенный эслкой сеял с

влеокин миром, в атмосфере лолмцей- 
(жото тепкфа». Далее Престес- заяви, 
что он KovxynicT I ртклмшгтехь 
«союва naiUBOHUbnoro освобождеаая».

—Пр«тве,—пилгег шоетаввта,— 
пачи в жжыпмшш топе юворсть 
о нучениясс. которьа nwBepi’atonui 
готам аростпвванмк матросов и ом- 
дат. Простесу 8 тюрмю «е рааро- 
шается ч и т т  газеты я ялити, тю* 
ремизя стража паблювает за калцых 
ш» шагом о камере, в шяме его сло
во ахгшсывается в к>кгу. кототл 
преясгавллотоя на цюсмотр властях.

Гавота шимцаот овянок. иообража 
ющяй lIpeiTeea. которого еетп л 
и але суда. У одвого т страляаш 
—аятохатхчепкое ружье.

(ТАСС).

Пеюьмгрибтаесгг в этом хчму прооо 
ЦТ onwr уетапонлетя гщоомаго см- 
общеш а Нао>инсан омоугох пря 
потшл т|и»гпчюв. 21 фешраяя х» 
Томска 8 Юоиввшево вышд дтк 
•прамтацв «ЧТО». С собой оях взялв 
горючео цхя севера. Из-аа буроягов 
щкофнивеоше ограмоходню нфмано. 
Тольво 21 харта троппрах упаяоаь 
вы)И« м обпап№|1 путь ш  Томск. 
Обретт чравторнсгы пшии 13 тош 
рыбы, полружввлой на гляднахивые 
сапмттгпепм.

3 аорФш трэкпою тан1ш  в 
Тонок.

дтй ИИЮЮ 1РОЙШ трорпров по- 
казаи яюляую вовмпквосль foiBDcn- 
леоха оатроматптеавого труоеяого со- 
огщсшя о райсякоп севера.

Осаовпой ввймтшгпж «суидастввеяз- 
йьи уже реФоам — отсутанв П]Ю- 
■вжуптвых баи. Тквюгорш првш- 
ло«> о «обой веет л» 6 тоав гораоте- 
го. Веяв бы ато гарючп бьм» прец- 
BOpnrrejvuo вабриввво m  «ряв(*у- 
точшле базы, та тцсвяшите трак
тором iforia быль более буочхлм.

П« яаетчиш ЯафимрибтрвоФа, по 
eiMoel йорого саоцдый травлор 
«ЧТО» может увевп а» оакягорк 
•це1Ш 10 10 гопн похеяюто пуза 
CcoDom пропвивевм в ерцпом — 
5 шоагопров в час. 406 кжюнегрров 
01 Томска п> KuiMMHWB» иигтг быть 
посоьлы -пюкторап за 5 сгпж-

5 апреля лвв -ipaioropa вновь шыш 
1 Н Я8 Темеюа в RoiKnuuiePo. Эта -фох- 
тсра осюгутсв яа севере ю  лпчпгх 
работах.

8 апреля Падиынрибтрвот uoxyirai 
техопшему. НТО 7 впрсля поев трак
тора бхагапомучм прошл Кршюше- 
шр, лооополев уже шита полоншу 
путш.

Уотапшавпе втаниго пута из 
Томска в Нарыйсай ащуг при по- 
иощв тракторов ммеегг мсклютигть- 
всю эвея— W0OKMB вВАотае. Ноабх<>- 
иваоспь авфроекм в Парьпкбкй xi- 
PW expomro кйомш ш  рроцсшиь 
OTBfBi н веяволо рорр товаров ва 9' 
xecoraul яшешй мджц ваохкт 
ущерб (шмоамже о т г а . Заякояявт- 
оя тоароабарот. пюво|ртея сош 
вать бохьяве сасваенлво запашых 
скааяов, огогготауат oniraBucic-ib 
срочвого оммлвеян эткх oubaihi 
зюаой ■ т. я  АБв севере опощнивают- 
ся болыме uaBmiiiiu) рябы, хооа х 
яругп врепукиш северного хозяй 
ства.

Для оораахыжг» фуаьцжоояроо!- 
ИЯ трактврисго соибщеои с оеве- 
ГМ1 оюбхощвво устреФвгво црояюжу 
тош х бяв. По npueirry Накнамрыб- 
'ipecn, -пае цяввкуточные базы 
между ’Амевп в В(Ш1ахшво могут 
бьргь устроены 8 Пмвоиыжвв, Ерыо-

швине. H'HmiuM к кофотвьн—в Кол- 
пашеве. Прн ппавклиюм пиборе 
маршрута расстоя1Ш1с можиу Тч̂ мовах 
в 1Ьия<шк)№> ммкегг бьпь ух’шьше- 
«0 до ЗЗЙ кя1Лоноту)ов,

ХовЯЙСТМ|1И1МЙ к культурный .рост 
Изрыисвого севера трвбуегг )\шле 
ИЯ сообщонни «го с ЛРУПВМгИ ЧЛОТЯ- 
М1 КРОЯ, в первую отврель с Тог 
скФХ. как копочкьги iiytiKCTox желез- 
щпропюй оотн. Цафьонскяй север 
за шклеонмо годы взиламнел цо tie- 
yoaaBOBiMCTX. В ощалеаунах Мшкеагм- 
«ми«1 )1ру, где до роволюцнн <гтоялм
3—4 мзбуткк остяков, сейчж цо- 
стромы 1нзрэ1клжш1ие иагааниы, 
(жлады. оаджктгл1Щяя. нптораагг 
шполияакоо. И этом Нлнешикитм 
Лру. т  рлаьше оп(»уля1П"куп&ц, 
обОЩИЯ остяков, ТОДМОШ «рни 1Ш в 
ГОЛУ «а песонней ярхарне. теперь 
ььписла цеаая оеггь с.̂ 1впкяшх гарту- 
ющнх ор1'3111К1ацнй. !1а «цмн 1936 
iXiR 'взаиты оввори куцвах здесь то- 
Р2Р0Я свыше чех на 500.000 рублей.

Конояа/мм, ЦелИрмский.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
В (чввге «Краевое Цваш» яа б 

апреля внаепа-пша BoppecpasienHMn 
«IkncRH пяпутзггав». В вей дтжрхг 
ся, что я (Щх шнявнюе об'асвомве « 
m sw e  мелки ш  иомуи горсевсии.

Оиггею «во6хо|симы;| фоветов да 
еаелошя нобхрагпыЫк, •т вегкрох 
25 имрта я ш  шавучю горповпщ 
учаелвовах яо «овца oanoairifl. Уг 
ром же 26 ммпв я поФп ш  диену и 
герелвета ве 1ИГ, чш сак у меня бы 
аа МВЦ1 Я. Об атом бььх лрцтпюпг 
«м  зав. аркгароампа т. IW iiuhs», 
Rcnxpbfl 1КППМВУ вавапв щлепах 
уцовялворвгвлюой. В волнаовловия
CHS COOP к US ВБП(б) «г 23 поля 
1936 гона пворнтоя о oanpeaieiniM 
(ггриваггь яаучво-ицщгоппосане кад
ры виопш учвбмых завепрпнй «т яд 
ншосрепгтапвпой работы. И я,

по. яо ног броглггь лчюцяю в маста- 
1-уте. так кап эти было бы грубым 
парушешеи »осга№1влваия uaimu 
я црааггелыугва.

Оеявооая игтшда игодявя йстуто- 
тов гжклшета ва nxoiryiH сооглгг 
преяпе воого в том. что tipcaiuwyM 
lopoDinnu petinu 1кю|Ю!|11гь [ЭШ.».да1Ш1Я 
iiJieiiVHa лих. В Тонеже — ippeqe 
вузов—шдаго жшутаггов т шрофес- 
( ')р(жо-1грг)1кд1а1вап<мьс1оого соеггат а 
CTWKMTOIR. Korrapue aimm зэвяты ва 
л-екщгяк X браюггь заадятяп пе вхс- 
юг нрша. Пфквщигум гаропсвого ост 
вета Адя оюмва плвпучкш гарсовота 
доакен выпирать более умалпов Еще- 
нл.

Лмутат гороиского совета
пвефосоор БУТАКОВ.

9 2 .0 00  ЗРИТЕЛЕЙ
'М три месяца 1937 года гороц- 

(«ой тоатр iiioceruo 92.712 человек.
ОсРбешый интерес со стсймпы .‘цнг 

геля каблкиается к постлповхш 
«Большой дпиь*. «Отелло» н с 
|{л;иелиях1 >.

евовх инрароээршик, мцщшмй цг 
лвеох себя шуосе м вароу. ярофее- 
OOD Полежаев сразу СФаютттм и  
сторону бадынешипов.

Гешипшо пистроедиые орофессг 
ра отмелкшхваются от «рехдушиюго- 
РЯ отарняа», mcupku пздгаотавчают. П« 
бс« ВТО тонипе удорешляет нужетв» 
Шлежавва.

Профсюсюр 1|»е оАШкк. Ош оахи|мг 
ютучута 1кшвржпу <гг «амнупмгппв 
сяоИ 1К11Ш 1  к лнчцф от В. И. Лова- 
па. 8 картапе есть пе.шыпмвыд 
номешты, повазывааопре ограшуи 
вабоггу iKifrran о япвмя юлавеме, 
срупяойщкш учвпох, пруте пэроца. 
Эта забота шжиьдю трогат̂ -л{Я1а ж 
веобычиа щя Полежаева, что <ю тг 
Ф84Ж>11 ж lue OBOieiT, как за псе o r 
блшчиарт.

Пршорасво :мфают в фиьхе я дру 
гве артпкгш: оаслужпммая аулвдетаа 
реслубллси И. Дошшюоа (жопа Пг 
лелсаевз). оошлужвплий лрюгт рпс- 
пуЧ>лнп1 Б. A flinm iB  (ло ш те ш р  it» 
нелах nena-im), артмст А. МелЕЛШм 
(хапрос Куирнядупв), арпгт 0. Жа
ков (ирофеооор Воробьев).

Артпрамх чшишмоого с-цапарвя 
«Депутагг Балтжои» яедянтя: А. 
Згюх», Н. Х«й||)1ц. 0. Двль; Л. Гад- 
капов.

Ваяиюв.

ПРОИЗВОДСТВО 
ВЕНСКИХ СТУЛЬЕВ

Ауггсль «сЯрзонодереввц» >в мыгГ'Ф 
ежлх па ьт. 1>огашаво качала щ>-м» 
ВАТИп. веюские <ггул<л. Первая порпял 
стульев лоступкт в щюцажу i  бл  
жайшне ДЯ1 . Всего артель преццала 
гает и 1937 г. эьдпуотггь вевоих 
стульев .5000 шту».

ВСТРЕЧ» ВОЛЕЙБВЛИСТОВ
В ошятше «Дн11аа1о> свтгояхась 

тохарщеекпл пеггреча |ШШаи6хракой 
комаЕЩы ЕЮЛ0Йбашт1в «Дмвамо» л 
волойбоишетов Тонспа. iVteyjbTOTU 
игры: V Ж01ЩМЗ 2:1 о лошзу Том
ска. у ХУЖЧ1В1 — 2 :1 8 пользу Ново- 
ешбирова. По баглмтболу— жвяшилы 
15:12 в пользу Томова, мужждцы — 
15:25 в ш т  Новоовбцхжа. Похх 
дм того пянамоони 11|0вока1бя1кжа 
ировеля яетречн с иомайда» «Л«м>- 
мошдпа» X «Медак». Игра в воиейбих 
с «Лчжюаьсгтюм» аавшчмяасъ 2 :1 х 
иохьвг «Лхеомотива». Smbaaua «Ме- 
вис» проиграла Потокй111с*у оо оче- 
том 2:1 .

КОНЕЦ ЗИМНЕГО 
ОХОТНИЧЬЕГО СЕЗОНА

Баподгадяш пнмавй охотЕПгадй с« 
ЗОИ. OiomuiKX «тмечакгг, что в этой 
icav цибыча прц|ияя. KiKVBue в ис
тешем «сэопе было обрадцеоо а-юбо» 
шниамме m  1хо6ьлу ixipiKiciaa. Miiio' 
гве охршпкх Толового шс1>йс1иа дабы 
лк за атагу по 51 ягтук этого энегрь- 
ка.

За иорвриаолгапго плад1а по сль 
че пушпЕны пре1снрава1яы йстсшы’ 
ли суммами оптпвпкщ HospyiaM 
Caxirr. €аиРгов !1ак1р (тадхоз «Ия 
кра». Гюлыппро<кпкжши оельсоисгт). 
IbiBajeneo (колдш «Пучь бапрад»», [гОечшовс1№т> сокыхюет̂  Карх 
Ауле, (иотамс но коххом «Т1рактор», 
Вуоовхввслого оаилорт. я яругле. 
Охеггаивя ютм'в'иют, что в этох Ш1У 
пе было мшвтя. За весь еввЕгвй се 
Boif по райшу убито <воего лишь /  
медое,1я.

ВЫПУСК
СПЕЦИАЛИСТОВ
в Тоисжюм ixiCvtBMPCTBmiiofl узш- 

ьсрситотв зак(»г1ид,яс4 пд'л:1ац7гвеа- 
яые жза1Мвпи стуцедпои. оеммиг 
шхх куре уквяшюсдчгето в тг«ущм1 
ГОСТУ. (ViaxM focy,taipcTBftiaiM.te эвване 
вы 293 чехояоюа. Из ши юплодш 
inpBoft стелепн получи 31 чело
век. 172 чбл№(ч;а оахучмые давгло- 
мы второй с т ш к т  170 атп а  сп« 
цкшГ'1<1Я 'раощ>е«||1аЕН1 «а работу в 
качестве шяагаов «рэдпмх шям в 
разлагпвав уроя и i^aacrn СС€Р. В 
«ашем крое остоеггсл 72 чоаовека. 
40 -ловоюдцей буаут свботат и шуч- 
00 - яседеговательеш учрежгшхях.

6 ашрелй в Aiktcddh аало селмт 
лось торжеег.; швое собрявме. пегая 
щг-ялое етому пыпусву.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Пзену<** виФ|АФ»<мого РК ВКП^б) cocr^iivci 

to ш 7  чесав вечера, ш ш>чвшФ*мя раа*
коме.

II о в е € т в
I. Прнси в квидидвти ■ н«р«#од ч) 

цатоа в члены 0КП(6)
t. УтверждФмне ввлнв работ рлАкоча»
Не мепуч epninoiueiotte СФирФТчрч аврг 

«омов и порторгн.
Секреюръ РК ОКЛ!б) Я «  в а а

о 10 оарем. в 6 члеоа аечеро. в аочече« 
ими нлубо Томечого aprHUepMACHOia учнвтм 
(ИиКМ гинекее yJL. М 17) СОСГОЧ1С1 сабрвяче 
«оисомовьскога о«тнвв Кировского роРирма 
ВЛКСМ с повествой ян#: Итоги ф«<вра1̂ с«огв 
Иленумо UK Ши^бМяонявдчин тов. 
oioe).

Прооусяо дот вкойв МО србро1ме 
яовучять в ройномс.

СевреторФ Кировского РК ВЛКСИ
С . Г о я ю д о в »

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 

И АПРЕЛЯ

Отаетспекный ре|аят«|1
И. А. ПОРТЯНКИН.

ТО М С КИ Й  ТЕ А ТР  Д Р А М Ы
им. А. В. ЙУНАЧАРСИОГО

ШЕКСПИР 9  а пр ел я

Трвгсдив в действ.* 11 нарт.

10 и 11 апр. В А С И Л И »  МЕЛЕНТЬЕВ*
Дроча в &-ТН дейстенвх» Худажнщ А. А. (вДОКИКОВ 

Начало в i  чае* веч. Косса «»i«p«nra с 4 ч* ар 9 ч. веч.

} КИНО дм. М. ГОРЬКОГО СЕГОДНЯ I  
П0С.'1БДКИЙ ДЕНЬ f

}вуковой хуАомествегамй фильм

l O M O O l b  П О Э Л ' А
в фо1И перед 9* 3 н 4 сеоисеми-КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА

И
I nepei
АЧА/Ю СЕАНСОВ: а Чм 7 ч.* ч. в Ю ч.

Касса открыта часов дм1

СЕГОДНЯ д в и ж с к и п  C IU A I1 0... кр,«СКОРОЙ ю н о с т ь  П О Э Т А
Иочоло сеомсе а 4 часа дие. Касса отнр. с 2 чес. дн!

о 10 апр. ДЕПУТАТ БАЛТИКИ

1М к р а с н о й  АРМИИ
£ 1  о  X X  XX

Э и 10 апреля 
□ I »  т

эасйумемного ертиста реоувдннн. солиста 
ленлнгредсного оое|Ч»ого тевтре

Сергея Ивановича М И Г А Й  (бцжтон)
врн участки ертистки сосфидермоннч

О льги  Миж«ймлч>ами I'J^HOBOICOIl 
и саободчого чуд9Ж1М«а Владиинро )^ЛЬРИХД 

Начеао в 9 ч. «ечера ф  Косса вткр. с 4 ч. до 9 ч> веч. 
Действитеаьны томны обоксменеоа 7 в II.

Утерян пропуск
«веАфобрнку уй М 1947 яа 

инй ГвемвИ А. А.

Утерян пропуск
т  йввеДфабриму |о Н  1000 има Кан е̂иааоИ М. С

ТОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
имени с  М. Кнрон

об'являет, что 25 апреля 1937 г., в 6 час. веч., в г. Томске 
в аудитории № 30 главного корпуса института состоятся 
ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ;

1« Аспиригтом ТИИ Б ед яакя 11 А. А. на ученую степень дццндд- 
Ti Hiyic «К методике ексшюатдцнолпоД ртедкн днэ'юястнаиыт структур 
по мдтеу»|дам шиты Коксовой им И. В. СТАЛИНА Прокопьеос1огор|д* 
анкд Кузбасс!*. Офнииадьиые o:i«oiiem: лроф.*доктор У с о» М. А. я 
доцеят Гусе» М. реегизеят проф. Мод чанов И« А.

3. Аспярантои ТИИ Вол од иным Л. Ф мд ученую степень кдндяда* 
та ндук2 • Степень размягченнд соекающмжса каиевпид у где! я ях Topm* 
чеснаа устойчивость» как ирианакн кохсуемосгя*.

Офкиндльиые оппоненты: проф«-доктор Т рою в Б. В.
п|юф. X о я я я Г В»

Рецензент—проф. I' е б д е р И. В.
С работами можно озяаномитьсв в читадьнон звде ТИИ (гдавн. коряуе)

С кУ Л Ь П Т У Р Н Ы Е
М А С Т Е Р С И И Е

к з г о г о а л п ю  Г'
CMVHb/rrvPv aaatu  
жудотесгв нозаиму
В9СПЛгп$ШШ П09ЫеШУР4кТ 
у  3 4  ППШГУ 4  РУ4 ЛЙ -МЛЛЮ, crpypoopHMpfy прослей?

4 Д0 4 С:
РЫР0 ГО4 СЯ4 Й УГ?тпмфсгтщ

«Г0агя».1*тп»оопс««^оя*

им М. ГОРЬКОГО г МОенВА

эпцм «11иншяя111111пн1ншм1н>вянвт11яннняяотнн1 пняшимннтм;̂

1  ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ■ ОРГАНИЗАЦИЯМ |
2 г  ТлотАна ИММОЩИМ 01ШАЧЕННЫБ C 4 t T A  ЗА |
5 Г« iO lU H if  ДРОВЯНЫ1 ОТХОДЫ, ареддлгаетса а о - 2 
= сдгдшк миучнть не аоэдчсе 15 авреаа с. т.« в ом»нано« j  
S сдучаа нададм Ьудут АНИУЛИООВАНЫ. я
5 Одмввременио даотваии д о  «веде^^.^чта «  ^ a j w j  
S аа 90 апред# фабрика apf'и)ачдит ОТПУСК ДРОВЯНЫХ 
S ОТХОДОВ b t i  ОГРАНИЧЕНИЯ.
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Отдеавнче Га̂ влтвцеврвчв
продает вйца ворож!

НЫ1.
Уд. Карда Мареев, М |В

Продаетсй ружье ц. 1

Утерйн пропуск
на aBHjBBOA па вма 

И« С.

Утерян пропуск
ив шаедфвбрнку ив «ма Губн* 

ной парте

„ Утерйн етудбняет ТГУем яма Гвмнеы Слсияьевны г  Сннюкоаой. выдамимй Трм» | ив им« Кокове пихаема I р»н 
схим 4осу1в1вер<нтстом юраевячв

Утерян студбилет

7 Т О М С К А Я
НУЯИНАРНАН ШК6ЛА ФЗУ ОБЩЕСТ8ЕКНОГО ПИТАНИЙ ПО П0ДПИО1КЕ ПОВАШ 
ДЛЯ БУФЕТОВ I  РЕСТОРАНОВ ЖЕА.-ДОР. N ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

НАРНОМВНУТОРГД СССР
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

Н А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Я .
В шкоду прнвнмаютса дица от 16 до 19 дет* нкеюшке образовдяне ад 

М  кдассоа средней шкоды.
К здявдению необходимо прндагать: автобиографию я подкиняые 

документы: спрдаку об обрааовакин. о здоровье» метрическую выпнсь я 
2 фотокарточки.

Прием вавваояий по 1&-е августа 1937 года«
Паспорт лред'ймаетсв днчио.
Поступаютяе с 15 оо 20/W1 с. г. яроподит исаытаяид по русскому 

языку* математике я поднтграиоте в объеме в«7 каассов неподнон средяе! 
шкоды. S

Начало заияги! с 1-го соятября IBS7 года.
Принятые вшкодуудовдетворяюгхд: общежнгаем» лостедыыш! прияаг 

дедшостями н ааршватоа (от 50 р. до 75 рубдей).
Заявдении HanpiiuBTb оо адресу: г. Томск. Обруб» М 10» шкода ФЗУ 

общестаенного питания. ДИРЕКЦИЯ

п р о е к т н о е  б ю р о  „ Н И В И Т - П Р О Е К Г
т  НОВОСИБИРСКОМ и н с т и т у т е  во енны х  и н ж ен еро в  ЖЕЛ.-Д0Р. ТРАНСПОРТА

П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы
на проектнровияе всех видов железнодорожных сооружений» деиоескик обустройств и зданий

гражданских и промышаениого значе1Шй.
«ИИВИТ-ПРОЕКТ* принимает заказы на взыскание и проектирование объектов нового жел.*дор. 

стровгтедитва и подъездных путей со всеми обустройаимн н вхектрнфикаиню жел. дорог.
Н̂ИВИТ-ПЙОЕКТ* принимает заказы яа геоаоге«раз1еАочиые работы» даборагорное иссдедо* 

аанме фазнко-механических свойств грунтов, исследование вечной мерзлоты и нсиытаине мостов.
«НИВИТ-ПРОЕКТ* принимает научво-исследовательские рабфты. дачу коясультацнй н зкепер* 

9НЗЫ как по лроектировааню» так и по самому строительству.
Все проекты внподияются опытными проектировиАиками.
В своей работе •НИВИТ ПРОЕКТ* пользуйся всеми дабораторииии и кабниетаии Новося̂  

бнрсяого мястмтута жед.*дор. транспорта и ыостоиспытатеаыюй станцией.
В вовсудьтяроваяии проекгаых работ принимают участие; доктор технических наук проф- 

АБРАМОВ. профессора В8РЕЙСКОВ, МОЛОТИЛОВ, МАКЕ1ЮЙ. кандидат техиич. наук ЕЖКОВ 
я ряд других.

Все заказы яылоляяются в аоговориые сроки.
Запросы я заказы направлять ло адресу:

НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛ ДОР. ТРАНСПОРТА. 
.НИВИТ-ПРОЕКГ*. телеф. 34-611. текущий счст л Госбанке № 13S/6I3U

С боеврипосочр. Ум.
ГО И» КВ. Ю I

КУПИМ НАСОС
сметены фЛагуижа'* Пр«д1 ГФТь Кудыгмну. У/L Ье4гтают«1. 

М  1Д на. 3

~УМФШ р тре1)етс1
КУРОРТУ ШИРА (с посготн»- 
1ЮГО ив ае|»м. 10« )  ат 9*1» ан. 
Предлагать арсьфессору ,э«м> 
давеному (Соассааа уд.* ^a ЗАН П»)

ТРЕБУЕТСЯ КВАРТИРА
в 7 КОММАШ ДЛЯ иеьопы 
ШОЙ СЕМЬИ; шеаатютна 

пбан|н цееетра м рода. 
Лредиаготь; Уа. Манон^ Горь* 
ewo. К| 44. на. 4. Ил«ар4«ожотоЯ

«  _  ^
ТОМСКОМУ

lootiTipmpiOMf TtM M iiii
TPM>yttCM 9 \ n U b i»A O - 

ЩИЙ X O i . M R C T H t N M O d  
ЧАС1ЬК).

Солаиай ааояидь. М 3» дота1МУ«М

‘ 'н у ^ А  н е б о л ы н а Г
КОМНАТА, вд чнж о д ).
Пччгамг» да аосгрена юмня* 
пред'ааи1ед*о ла«й»ц’ Ф 

fa 19а/Л

Тояской ТИН УНКЗД
T p e O y e f c a

О П Ы Т Н Ы Й  С 1 \ М Ш И Й  
ЬУХ1 АЛ! ЕР.

Прнхиднгь с аредюмегиФ^а ■ 
чо( |>1 таиФТнЯ. Л iiitHCeiM ар. 

Ф* 34

i

ТРЕБУШТСЯ
ЬУХГАЛТСР-Н̂ ’ОИЗ* 

ВОДС1ВЕННИК и 
MMCntKTOP п о  5А 

ГОТОВКАМ.
|*а pNaaiaaan, уш44 

PaaetecYM. М 19
9 -9

Ajvac PMiNiiNi: Свитская. М I .  Твяафоны:
X

ВТК. М 1МТИ—754. ам . рввакярв—756, впаяы: пи п|Ьм1 >14. в у ю ти ! 57А И1»1ыивя ■ еитввгиям—4-7#, проязввает^ииыи—519. отцая hhcbii »56. прим *Уяаа>нии—10-12.
М ийят М X М В, Т и т  9250 N1
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