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АРКТИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ ГОЛОВИНА И БОГОЛЕПОВА
ПАГЬЯЛ МАР. 12 «тяя. Сакомгг 

«Н'166*, ш1Ьот1ру(Ч1мй jvnmuai 1о- 
jOBfnbW, » 5 ч. 45 JL оокнядся с 
«asUHvaiMavin) анрояром». CaNOJ&r 
БЗЯ1 Б>«>с ш  «троп PnML4>a. R И  
Ч№. 15 « . <Н-16(>> доспг МЖТО'ШН- 
41а inai}a СПовм Зеядя), а е  ftiairo О'

д г« в  пш ем м ясв. Пл посмкяагю
тшшаш дяя вслроп Гоювяв» t  «го 
arrnntiBoe криогдо ек« яаседвоав 
ttCKORUH.

JhrsTir •днипремаавю е Гояоммим 
1!ар1лн#а|> тнжшггд ifTWR Богоде- 
UUB. Ош дет11т ПА «аимете <41-127»,

йа а п ч м ж  » т т лт  пщ  щ Л  С г 
вепягого Сн)м Воюоът» сем ем  
1м«>вдвт Коова—Б т т  Tnio .

Спустя «цлбдвзтпао ш  
uocJe <тврга Бвгомюр сом ш а я« 
сикг в Амхояе.

(ТАОО.

коренную перестройку 
профсоюзной работы

Ипедопе Orajucncjcoi Копктитуппв. 
как пралядьно т<каоад в ш ах ре* 
лг&пвях Ндевгм Центрального Коли- 
трта Ш Кб), овнлчает nowpoT в по- 
XHTBioaxoi м ш и палю! «щиалас-н- 
чвг4;ой рмяии. Оутцоетео отого пол- 
ротд C0CT0IT  в далыпейшей xeawtpa- 
тнзлпи «об1!д>атедшой ошонд п 
cBuue заатм не « т л е  равнш B'iT 

уборов в советы—равпыан, мпогозте- 
nemiux —гатямыйи. отерытых—зак- 
рытикк. Повал ооветеш Копститу- 
пил отУ^ьговет существовавшке ро 
цедлгтгго времени всякие ограшиче- 
яия ипГ»Ератед]Л{ых орал для так ла- 
зкт1ем1Л  шпеппвв.

Эта поввя язОкратехшая сяогема 
и яролгтоящие выТюры в «тети дейт- 
тагов трудящихся •пробуют кофммов 
прпегтроАки работы ве толисо пар- 
ralhrux. во I  профоосшальпых (ф- 

^ га1ПЮа1Гий.
Гфветхжве лрофсошы;. об'едяняю- 

шнр в своп йбянах около 22 миллдо- 
>'"в трудящихся, являются осполой 
'|г>рой iBTivrviou р!1бочего класса в 

мшей гтрапе. R вх pniax об'еднтш 
птбодее актапяая. ааябодсг ncipeto- 

:ая я лтарятотная австь населолия 
- мшеВ родяаш: рабочие пронтшя'-л- 

■ ых предприятий, рэбочю, тра«то1.1И- 
ны я коибайлорм сояхозяо-подхозюй 

1»П11И. арйгия опоцвадистоп. сдужа- 
"'X н учащихся...

Почта четаергая часп. аабирате.' 
..|’Ц совотской страны об'еднпша я 
iipCHiMMCJtiMiaiulux союзах!

Опооияую во(ШИтатедигун1 и opix 
:"  <Г1пщгю сяду иеют арофоссисшадь 
:>ио гоксы. япдяющяеся ваяшейтеВ 

'.̂ анвэапяей в сктеяо дяктату'’>м 
пролстарната. ftia — цряпояюй ре- 

от бо1 Ы1ШИ<ггш1  Ч1артаи к 
ииогаиидлипнн!̂ ! иассак 17»уллщпх- 
'я города и дефпша, чорев них пар 
1КЯ осчществляет свое политическое 

,,'.:i!)iQKe на иассм.
П недарои Огалиясыя KoficTHiy- 

нвя щоттввдяет лрофроиюац ig>.x80 
11и<'тплять своих ваа1хидатоп (0|)и 
-(Сборах в советы.

'1гобы подготовиться а црсдст101- 
1ЦТЧ выборам и оказаться во врочя 
;• 4i»irittTff4eoifHx hiiKwpob ira шдогс 
II ■ [пщапия. ваюфсоюзи oGiniaau сами 
 ̂ ;i,.w:0M пороещюнться яа хедкмораги- 
чсглчх начадв1Х я норояпыи обравон 
перестроить всю 01ктм у споей рабо
ты.

Однако атой основной задачи до 
енх пор яв иогут 1КИ1ЯТ1. работпики 
пгюфсоюэнсйю аппарата « профсоюз
ные руководители.

<Ооно&ная бодеэиь ирофсокшвою 
.-иопарата,—лац указьюает «Правда» в 
||‘ 1юдопой статье от 8 авфодя,— в иа 
> г>)яшее прекя закдючаотся н кам' 
ц.'-1ж>окобюр(«|ратичоойгах погодах ру- 
i;' D03cma, в пепти поиеммтппи нл/у 
шиняи првоцтюв игуфиоононой Дв- 
‘!г;гватни. о нстаге«атсль1пом и прв- 
II- 'гргжитсльвои отлошешии к яптеро- 
г  t я аавросам рядовых члепоп проф- 
|■•̂ ■woв. Подмепк пркпцша рыблриосга 
птактилой кооо1т;ьцю1 и н-шзчвнил 
нрофсоюзпоро рукоподсма. птоутствпе 
4>огулжин>1 отчеписта пврод «аседчи, 
рехкий созыв общих собраний piifeiHX 
и глужатях. потеря гагуга и аас- 
rrmel пРооветятелмюЯ, рпо’я1ршггсл1.- 
пой работе, политическая глухота к 
спталам рабочих я служащих,. — 
все это покаяыпает. как глубока адмь 
ржяпчяпа бюрто1атнз11а».

.Эта тпрактерпспиа оспорпой бодез 
ш  щтфооюзпото ашатата ?щлтгко¥ 
о>ог«ггся и к Э1П"1чттт mvWK'vvr.T.m- 
вапи.й ророда Точтка. Пнчб(Угор1Л  
ippKoirb* а ггвм гот>про(}»’опот про- 
братршгд. п адхуимые Katynexapaa, 
ГЛУХОЙ стежнй бюрократизма я без
душия отгорснтив1шиу.я от рщадвых 
членов профсну.кюшиьиьи союзов. 

'!то КЗ себя представляет томехий 
_^ротгкой сонет ррофсошоп? И .,у- 
’ Дсствуст ли 01Г как «жет. избран- 
иый салгяии члолами профсоюзов? (̂ *

вет буди! ясен сам «юбоЙ. если вкиш- 
В'Ять, ЧТУ) поолесшве выборы d rerp- 
П|роф!|Х)Всг были шесть лет токт «аз ц, 
а КЗ 54 ч.кшоо идепука, мзирш.шх 
топи, ^хранилось ле более 10 чело
век. Скоро РОД. как но б)дло илену^в 
тщнпрофсошуга.,. И выхадит. что от 
когда-то избраякото горщюфеовета 
осталась олна лишь катгцплтия, в>з- 
швляеиал тов. Смольцовнтовми, 
оторвавшаяся от профоошнмх орга* 
иизаиаи «ронягриятий и учреждмгий.

Цуковшитсли горлрофегшета ужо в 
течепие u*iciib длитс.!ыюго пренепи 
аюрречаются с маосамя почтв иохлючн 
тольно в НТШД1П1Ч1ЮЙ обстаоовве; но
ЛРССИЯ ДСМОНСТ|№ЦИЙ и ТОРХНТВеНЙЫХ
заседа1П1Й. Л пожодновной. Деловой, 
массовой полнтшг-поопататсдгяюй la- 
боты с члещша профсоюош ве ведег 
ся. Габнга в клубах я самодеягедь- 
пых кружках яалущепа.

Бавцел41Т>гко - бюршераппсский 
стиль раГюты iTmutiKHlKoaeTa лефеняли 
млоряе' ?алм>д)ы»||в к ноствыо «омк- 
icTU. Они грубо itspyiuMOT «рофгош- 
ную дсм<игратию, попврают права ря- 
дон1л( ч.1ежт профооюзов, ве враолу* 
шиваются к их голосу и но реЕнгиру- 
ют на кх оягналы.

Наоколыю горифофсовот оторвался 
От профсоюзных наос дааге >У1тпых 
преяпрвятий гхгрода. покзгьшают сле
дующие ф.икггы. Ло «ослемявх ш н 
на махорочной фабриасс имели место 
факты грубого издтатсльетва над ьа- 
бочимм: по .рз<яюряж1Ч1Ню хщтктора 
({жбрика д)абоч4а я работшщ, уходя
щих после работы домой. ciwTCMar.!- 
четки обыскивали. 1ю.«озревая их в 
1ЮРОПСТВГ. Лн1М1>ги<П1Ыв фазсты ваблю 
дались ла тве&юб ф.1бркве, спирго- 
водочшш заводе, фабрика «Крал гм 
зпезда».

И Тп|Й1[Н)фС0(В0Т об этих п-омуш- 
тельных фактах шгчего не знал. On 
не имел об РТОМ от рабочих ни од- 
IMP0 епшала.

Эго—1кжлючятел1лю яркое овндо 
телглпм) отрыва тофслюсиого яппа- 
рата «г ьабочих маес

Доутой 4ip4W4>. 1Я апреля в гор- 
лрофгов(Я' ггришло 35 ра^ы х члг 
чшв нвофг<п>пх1а. Они ж,иля привил, 
хотел, чтобы ш  шлглупшя я по- 
мгля. 1к> было «чкипято тлш о 5 
ч«4кв<к. OirnufniiJM завмостнтель 
Л[вГ'0«1техя romipoikcKioem Bmnmr 
чук заяшпл: «ЭвАлыге яягпж». И 
такие факты—'лалщдо «ю {кх'(ю>(«тъ.

'Влоди|гн|1 Ильич Лтгкв. оиредгляя 
ооговные задачи ггрофсоюоов xafK [шго 
.чы комиуинзна. писал: «Г1к4Юь « итс- 
сой, т. е. с 1ТЮХОДШЛ1 большинспим 
рабочих fa зятеогя »ссх труАЯЩися'). 
япхлетгл ^ tjM  -лажюын. «mi4m 
ООНОШ1Ш  \тло1пеи успеха какой бы 
то пи было деятвл1люсти профсочюов». 
Но П[юфго1оз|1ые работияп Томска 
грубо в.арщпйлн это .теняяскоо подо* 
ЖРНИО. и П этом их ОС1К1В1ЮЙ порок.

1)03 {(''УКЛОННОГО шмиодения в 
жизнь этого ociiomioi'o лониниого 
положеинн, без нзлащитацмя гвш  
профсоюпнюго (СШарата с рфна)ымя 
члмюми пр'фыкшов. без расшярлтня 
связи лрофгоюая с труйятнияси 
массами нельзя хштгапэся япярйд. 
пелгля енравипугл с пгромнынн saia- 
чамч пррдстонших выГюров в сопеты.

Haw РМ11НТОДМК1 nintofmm. с гни- 
ЛЫМ8 BanneinpciBoOiopospaTiciociKirMH 
исюдамн 1'лОоты мрофсоюз»оп> aiaia- 
рата. Надо рошптрльно покончить с 
П1П1 И1 ИЧРс1гйм ротчоеНством, нгрдчо- 
щим яа руку врагам,отброо«ты1ро'(ь 
зиояаП'Сгао и бдаголушие и лохностыо 
воечташонить в пп:пггх профсоюзную 
дсмогг'атяю. ворстанопнть выйорпость 
и отчетность. И оодошма оредгтао для 
люгоидацяи всех грубых не)Юстатю)в 
п работе профсоюзов, —ото саи-ья 
смелая, сватая открытая я рэшитеп.- 
ная критика онизу. Омелам friiMne 
а1ИстС1КЭя cawoiictmTHaa, беспоща-чю и 
до wmn:i разчблчиющяя беатвлыш- 
«ог. бкцпок'чатет и врюгон. по,1 (|Ичч)- 
щая поли гичемжую аистмвяость ряде 
вых чллноп йтофмтпп.— вот то> 
Нробточпил СРЙЧЛС .лчя того, чтобы 
нрскфооюлпие от>гэяям1Нда1 1Х(рч>;щ за 
p-ffioTaJ-a noinoooMv и вчох'е пошг 
тлпилягь в лпетстояшиш ш/ккрам в 
сог"Т1/ дппутптот топгятчхсп

К ЭТОМУ фбязытот «  ятклщ; то- 
во1\«шл Сталапа lu Цхепуме ЦК 
ВКЩб).

Наступление республиканцев у Мадрида
(По телеграммам ТАСС за 12 и 13 апреля)

П р о т и в н и к  несет  
о гр о м н ы е  п о т ер и

Уже четыре пня рсг41убики'н1г>№4я 
аютиллормя и <Ш№ИГИЯ громят Doair 
РНК фаашггов в продмоутьях Мо̂ с 
ряда. PooiyifixmiHiu. ишшяв ре- 
аорвы « itcmuxojMMbte оаиаюы боюжг 
го п№т<ыпя. лерешли ш 'пастушспио 
яа всех ceicnq»x нх1рздопнч> (jrpuu- 
та. Протхшшс <па.шп1у4 к М ьн 
саюпрнс. <агруж<шщой Млорад. свои 
лучткв реевршл. по чм̂  его воптр- 
атаки дпабнлиоь о сдигротн&сенне 
усопублкаюскнх войне. Решубхг 
калНЕЛ 1ю только сохрагомм все с»ш 
позиким. saxiHPieiwuo г пткптвпикл 

! в оогледгае дуги, о» я продо̂ жнют 
яродшегатьгл huitkvx 'вз всех учаог 
ВАХ laninnnwtx) фр(асга.

У р а га н н ы й  огонь  
р е с п у б л и к а н ц е в

(Как шорсгпо. 8 41 9 опроля рос 
аубаихаш^ы чичали <лз1сту1швев1Ге од 
новрешмю на рздо светочи». Cor.i» 
ОРУ.ДИЙ <pcic<iY6.TmiaimioB чторыля ура 
гашшй 04xmi> по <14ссжцяяи фши- 
стош Si холир. Китбитлс. я плрхо 
Kaica ‘jO'Raiiiiio, u trpQ.wx’Tbio iCapa- 
бапчеля я у Эглоркыз. Роспублвк ш 
свая ивжи|ал по 4юсамиьку pact и 
Поль ньистш >Ш1 боя|')Э|Пщю№)1 
ьоонлнй штржнявои.

ЛртЯЛ4МфИЙГК11Я и 'воздугтш ус<м 
ЛРШ10Л бомбатирош-а нообхедима 
была f)eC4iy6iiKi№iiU(aM {для того, что-

й
бы выбшг фашмбФов ш лечкддюьи 

иренлешяй. Ца 5 яосшдсв обороны 
ацрила ю об(«х сгорав «оадыш уж

реииОШИЯ, ВОГОЧЖО мшено 4ЮЯТЬ
лишь ПРИ шмяци мтомвфоа я мруп 
ЦОЙ артшлерим.

E«G9ivGjnBairsa4i авиаддмя к aqr 
тмллерия, иргионзувшмосл 4l  мготцо 
стя, лоФугвуип' с  jttpHBMTMiaKii ixn 
востью. УрагашыЙ annixiuapKAciul 
огонь npirunuTOT проткиишу <шр»- 
шло псФСфи. Коммуишинрвоштые л г  
ВИЯ (пути сообщонмя с •палом) хя- 
теоввивов 9 {делом ряго eynKTi» уже 
нрсрнаяы.

Н аселев^ Иащмя;» юн'.хюФно <*■>- 
пег за ра.з1юртьгва40Щ1М)Г'я бпевы- 
ия опорапимш. (кю apMcnaT-K* оо- 
1лма1ет. что лпадиатина ■u.ii'n’vmjny- 
пмя 'нахгдщся в jpyiax респубикодг 
цев я что :т ) 1гягл'увьишх> подхр- 
жаяо внонгпелмь) усаимнщ'̂ аг бое 
вой техти41.

Гт№1вл Икоха. кмьыидующий мол 
рнясмям фровтхм, oa.irau. что о>1мра 
|(1П1 ЧКШП1ГВАЮТОЯ чргптл».Йпо уюлеш 
по. Пародмая npMui. чпк один, во 
Фдушв1Ы(М1а мЕмияивм д .т. omaif 
врагу.

В о зр о сш а я  м о щ ь  
н а р о д н о й  а р м и и

Настушлввк р№11ублнпатскп ча- 
стЫ1 «а сыыго укюенлехжлв пгао» 
пял фаишегов под Издалиом яс>10 
говорит о вооросшей шщм реснубля 
Бапджюв аю4ГЕИ. Иоралтш» rraxiAH

citoro вочшуса окаю {Ъадажшарм в 
paairKMi фашмлужза частой на юге 
по могла ве вышить раоложепмя в 
частях тютямпБа. Захвачеаш>ю в 
плел сол^ты мдтожпякоэ оодтвер- 
ждают. что в «мстях фаишелч» шдд 
Мщфягюм шбллодасшиг пебжчм>лпш' 
цкя. lioibinoo (шогюстоо гранат и 
арт.№ллеряйтях сч1арядов, засыпаю- 
щях иоевцет мятюжшоюов, fnoftyuny* 
Hit у1Г1С0пающе чда фашА'лСасне 'г&- 
гти. Нод Малпном ироФнявж имеег,
iKiMRiND vaiposxenqeiB, ша4Ц>я1ШД1», 
варличж» (всаатжме иовархисты) 
также ее acme 19.000 мщдат ('(Ф 
мазгамню рсйхсеорз.

Ф а у п е л ь  т р еб ует
о т с т р а н е н и я  Ф р а н к о

Фатясш уже дюсвслшк рай цат 
зпачалв «с̂ хныг* пахиопа IkxijBiibi, 
1ю км 4Ю только не уааяось вьиюл 
пить пп1 заявления, по сейчас опи 
(’.амм вьшуждоны под уларма рсс- 
livfuiBscmKuofi apmnr oepeftm к ооо 
pone. И Qo олучайт орододавятель 
Гмглера ори геиерахе Франко Фау 
ПОЛЬ эасшиет I'lcpiini noirnuu. пес- 
сямнзиа глюдваш. Ф<иуаоль оапшя- 
ет, что толике соодииошшо гержа- 
ьо нталшв '̂мие вмкка могут c<ocno- 
бедхигь» Ht,'.iuav4B0 сг крашых, что 
1|«.>5х1хцкы поэыо еялы. ч-ш н Иола 
11НЯ кдегг насполщая войпа. Кропо- 
брегол эмекевтарвымн aaiKoraini гос 
TcgipKHireTiia, Фаупель TyMOyieT... or 
«Т1КПКЯКЯ Фраапсп ег двамадд̂ бииня.

Ф а ш и ст ск и е  го с п и т а л и  
п ер еп о лн ен ы

Военный трофеи, захвяченние республикаметши койскамя у итиь' 
янсмих войск на гвалалах&рснои фронта. (Саювфото).

А Ш 'Л И И СК О Е СУ ДО Х О Д СТВО  
И БЛ О К А Д А  БИ Л ЬБА О

Л4Н1Л011. 12 iuiipejtn. П» чрезвы- 
чай4(Оя заседании (цшятелъства об
суждалось положение, соядшпееся в 
спят i  пооыткой испанских млтож- 
411Ш)11 бломфлшггь Бильбао. Судя по 
высшмвапияи печати, поавитечьстоо 
будет iiaoraHiuaTb па cboî  {leiirBXocrH 
защищать бритшвевио TQpixeue иа- 
рохеды я ОТКРЫТ!» море, во яе бу
дет защищать боитапкжие тееговые 
шиюходи. которые «олытндясь бы 
ирорв.тп. блокалУ в пределах трех- 
нил1д:ой зоны ионалечого побеэежья. 
Л'11апятельст11йп.пая печать утшупяи*- 
ет, ттп еаи бы англий-окие оое«шв

кофйбли сопропождали пароходы о 
шюдокольстмем тшлоть до Бильбао, 
«было бы труяпо соглашать это с 
1КИИТИКОЙ новимп:тлм!т»а». R *’«i 
Жан-Эд) Люс (фр.'ипцуэ'АиЙ порт на 
Фпа1№хо-хопа31«сой граинце) нахотягся
П4ггь ачгглийсвМ1х kipoxomk. Ra:iH* 
таны (ioftm(peMiU)iiii И’пгли11ю1ами 
И01ЯЖ1ГМК властяшн, что если оня по
пытаются иойтя и Бяльбао. то могут 
сделать это ляшт. за опой гграх и 
pifCK. Бщитатпкяр пситцы будут со- 
1тмждать иг -гошго до трехмнльной 
мош.

(ТАСО.

На бвс8са1«сао!|| фрошо. заиьдшое 
6';ашнаш>. ршубликуыди иерошли
U Kcu’ipa'raiKy н saxiuTMix ввк'дии»- 
ке горпых ж̂дюллскгий. Б Оом-чю, в 
районе «ччфого (шибмада, фадивсты 
иыталгд. атзвоноггь, но что ni>cc(p- 
жа» емьдюго ОГНЯ р»'щу6лш1И1|1Ц(’11, 
стотщ1ял{ в iiadDiKe, «старив ни ули 
пах свыше 10 0  убитых м paoionux- 

)кслс,ли1д бои 1ка С(»0(вюм фрон
те. «Аюевно к одй'МЮ OaaiHiiiKKiD, 
были ииалюч)пвл1лп oGpoeaiiproniT 
пычя. Басякжаа Qai>o.iii6ba нлхиция, 
прекраспо зная HOC-nBcorb. окруокалл 
oiiuuunuo Фтржды фиистш и почти 
ьоллостью ушчтожилл жх. Целвго 
поезда фаопястош дюрешзят 1» шуиы.т 
па гврркп»!», занятую хятеж1П1ка 
ив. Госажгаор в СадгСебактьяюе и 
Вдггпрня irapemeeiru [кшм»ыш1.

На юге рА-щублжьаады, 'арюмг 
жая иаступлвте, подошла «  «крест 
иоотям г. Фуздте Овехуала. Рогшуб' 
лндыищм «аорушии ужреллчмыгя »я 
чгждопмув в TiMtkMw Мпщхля, медоду 
Малагой я Алыторией.

З а я в л е н и е  В а й о

М.ВН1КЛТ 'нляютра-шгьгх яел Иепшпеи 
1ЩЙО Еьа запрос а)ш'ляй(тоих журил- 
листов С01кб|цы: «Боешпе положо- 
|гие рекщублоажжой аюшгм благо- 
прнятае. 1!астуч1Л(и1»(> одцт хорошо. 
Aiaiu ш  Мжуркс соддава iMCiiY6.‘tir 
капежу ю чячптрахькую аршю. на
жми дщ По'облшсо сОД|Хал южную 
прюоо. 1ШЖ1ГИ па Б ш ь ^  оо.-№ют 
сотмцщую армию. На после,упие две 
поделн iH)«Miettirn в Испанхи зпачи- 
толлю улучигамось в пользу прави
тельства. Ц смотрю ча полояеша» 
с]|глн|1кл1ичесди'>.

В  президиум е ВЦ ИН

ДОКЛАД ОБ ОЙРОТСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Иордюго люЕСЯ 1937 гола испод- 
ьяодся 15 лог со для «оракюваним
0)яюта»(Л аотовоивой «илостн. 
Дзсцп’ото (шреля Црюиша H1UU& 
«бсуимл йоклод дгоодоодаФеля обдг 
Bcmuvwiia Ойротмл -пмарища 
Сиркаддова к седоклай шшг 
pwuipa 'ВЦИК тиварища Оедиваш)' 
ва о повсттои, хозякствепшом м 
пуиьтуриом с'гроатаиьстве Ойрогни.

До Октябрыжой tioBOJKuuiU Ойро- 
тия пьаходдтоь ла «райчю л»кои 
зковошечеекш к луиьту|риюн уроочо 
д'швитид. Алтайцы вели вшевой 
ж цалмвоч(шой образ дсюши Т'ралог 
кость (ipcvw 'ваоелошя составляла
около 6 1ГРОЦО,1ПОВ.

Оойчас бЙ1юг1ш корштыи образом 
измояила одюо лшло. Эа цве -luiiiueT 
ПК на -разиитмр lUopuiAuoro хкияйсгва 
9й]>1>Т1«х JKipacx-iHloBauo 88 шидло-
u(№ рублей. Местный бюйжет с 341 
TUiui'i рубл. в 1923 1924 силах вы
рос йо 24 MIH.iliiOUOB вубдюй в 1937
году.

85 ирцц. дершльдшекмх хозяйсгв 
ийритдьи обЧщпош о лолходы. U 
области сч»,и>ж> 1 1  жшмтго1Волчес' 
иих совхозов. Ошювяая шюод ворен 
ш с  алтайокого 'Ваослешия ц.ч>шла 
ш  исбьуый образ ждЕзим.

Эианкрелын) вырооло каголош>о 
окота.

Тмльших VTHiexciB Ойроткя Поби- 
1 Шг в области Haip(\(m>ro обраэова- 
11№П и одравоохраиен&я. Вчетверо
у.|!0лячдшсь o'le.Tb иачалшгых шкм, 
Оторьггы шиагогачшыю у ш щ а 1. 
зоовогготш1Еун, областная юлхиО' 
иан школа, ху^ижоствапвая теаг 
ральпая сту^вя. Т’рлмотмосто «асе- 
лепия ]ю.хнялщ'Ь до 89 дфоцентов- 
Нжюто сущсстиовавппа w 1917 года
о.шой Гккльппцы, оАнюто врачобвого, 
одного фодьдас11ш нв ауивто». сой 
чао « ^лаюг* [рабогают: 15 боль- 
вк1(. 18 врачвОнш ai(6YJ»aTOfiiril. 31 
ф(иь,1шерсвнй пуцБТ.

9Д|Пиво работа oomyi'cuuii upi'aiiioe, 
прежде всецн) сблк1юякоиа1 ■ ого 
отлслов, шео ощв яшивтйлы» «лета
ет от аозрФ.щуы оаюп «uuBOjnsi'iTK’ve 
слоч'о строштоли’тва. Вьктушаишио 
в преняях ToitibpiimH Рьмжулов, 9ii- 
йсман. Гусейнов, Буйешьрй м Ш ‘ 
гдго oTiodeiiiK) «'nuifciiBJiMuajitKb ‘IIb рог 
с т ш и  жднитгоиидетва в Ойропян. 
В результате ддоуловлетворшшши’о 
руклаюдсггна этой тлАУЩОй «праюлью 
«ародвого хюзяйства «бластч во ш*о 
гнх волхс<ш. а •также в роке сото 
вон. мноетоя Гнойной падеж моллА 
яика.

Uopwwft на осодлость ссучдаотвлял 
ся в «блести в 'Р«№ чиучаев шя1ро- 
думанию. ItpYuiffb» пробелы ммеюг 
ся в 11р(н»д;еп1П1 вс<общ(*ч> яачаль- 
чгото «бучсиия. В рд1Де аДмадипщ груов 
дкерушаютоя mpHiniMnu еоветспой до 
мювдшти». Уже после орипнтяя 
(>галн11Я10Й Кочютвтучда в оостая 
облшкшкша было чоснштщюиаао 4 
челдчмжа.

Цровициум ВЦИК поручи юшис-
сии вьг^ютать оолиуиггйлышй
текст рсош оцт (ТАСС).

НАДО вьшолншъ
РЕШЕНИЕ
КОЛХОЗНОГО

АКТИВА

НА СОВЕЩАНИИ МАДРИДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПАРТИИ

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
тов. КАЛММТОВИЧД М. И.

ОГ 0БЯ З\Ш И 1С 1Р.Й  НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ЗЕР1108Т)1Х 
И ЖИВОТНОВОДЧРХКИХ 

СОВХОЗОВ СССР

Постановление Президиума 
Центрального Исполнигельного 

Комитета СССР
Презилмум Цгдгтрачыюго Иололтл- 

тельного Комитета ОООР иостанопля- 
ет:

Опгобочить тов. KAXMimiax'ia Мои
сея Иосифовича от обязоатостей 11а- 
дчш(Ого комиссара эо(жочг<х я жя- 
мтпоьч)1чмлих совхозов ССОР,

(Ъодсвяатель Цвнтральнсто Ислол- 
нитсль'.АГо Комитета СССР

И. КАЛИНИН.
■S Центраяьного Ислоши-
тм>№го Коаитггм СССР.

И. АКУЛОВ.
М ест, Бржмл.
U апреля 1937 гопа.

ОБ УТВЕРЖДЕНИЙ 
тов. ДЕМЧЕНКО Н. Н. НАРОДНЫМ 

КОМИОСАРОМ ЗЕРНОВЫХ 
Н ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

СОВХОЗОВ СССР
Постановление Ппезилиума 

Центрального Исполнительного 
Комитета СССР

Црез№(иум Цв1гпрзл1.п')то И-отохт' 
телышго ItuanTer» OlXiP оостшаоплп- 
ет:

Утпв:>шь тов. Леярчечию Никодая 
Иостпропяча Цаооюшм хомксатом 
зерцопых в жкротповолеекн! ооаче- 
эов C00I*.

Пр«юпАлтел|. Цонтрачьного Иолол- 
нмтмыюго Конмтвта СССР.

М. КАЛИНИН.
Седфетяоь Цв»пп'«ногв Исполни- 

толмсго Кодвггвтм СССР
И. АКУЛОа

Иооква, Кремль.
11 мпрмя 19S7 гохк -

МАДРИД. 12 аям)вля. Па аромохадя- 
Щ(Ч1 совощшпяи иял|пхо:щй обчвотлоЗ 
копфзредгцин кон>п.мп-нв секрет î ib. 
ма<црадс1иЛ ощ-агазацяй об’едпаеп- 
ш»й (»п"алнстич«яюй ио.юхежв Ai>- 
1тада.1» совбщя.1, что одкп тольно га: 
|(ад1Шй «э1он ммрк,цпкеЙ <й>гапи,(а- 
1ГЯЯ воюпартйи дал iiaiv».'jiioM ау»м>1Я 
183 клч»оса«.г. 188 пфяцвг-ов, 339 
уптс» о*кч1г.ров и 8000 соляет.

11г«|(ч.. [.пеястакитрль шишой учнр- 
й о й  б р и п ^ ы .  н о т о г о й  к о м л Л А у с г  i t . i ' j -  
i i r : n t m ) ,  o ,» m i т а  н '« а и > ш н х 1 ^ я  IvOm <i u - 
XjrpoB Hei>o,4'i;tl aiviiHn UfiticiuKK, nic- 
<жал.чл. что полаялжэшев болшш-

ствп солдат этой бр»гая1Д ~Kj»ecn.a- 
ле я что 80 irponoinoR ш имх — 
leoMMvaiBCTii.

Бурной спацней был «сгречея доло- 
гат рабоччпшв .гшелпям, .юложивтяП 
ющф’чшпцяя о героячоокйй {>аГ)0)в 
летчя:.-ов я моха.п(№<гв.

Hrie.VTroBiTcjb .AHMlP’a Боло указал, 
что чгелл члепдж маяриглой opr.i- 
лпацки Н|ОШ''а с 7000 в июле 103G 
года тиосло я<> 73.653 в nacroflinne 
пргмя. Чляч млцричжш обкешя K.V» 
Тжю.ча iimnini пи(1ч>ы роста <чя‘&«яза 
Пяя об'едяЕеппой Фоц1аляст1чеоко1 
мо.четежя (в пой об'елянилясь комму*

С о л и д а р н о с т ь  и т а л ь я н с к и х  
т р у д я щ и х с я  с  н а р о д о м  И с п а н и и

ПАРИЖ. Агептспю Фрадю |Гшц 
С01ь;ша«я*. 4h) |>> мшп'вх городах Ilia - 
лкя состаадгю'.ь пы/'.тн‘11лшяп оолм- 
«аршкти л рвопублиль'кой Иопанн* 
ой. 7|<ГД'1М ЛШТОРОК, ПЛОЙМЯЩЯХ ПО’ 
лглису 1ггалы1П1Ч0(Ячд нраьмтолытпа, 
рвс'1пюстрапяди-г.ь cjot» пат«ло1гчя.
IV ) №1ЯЧ'МХ r o p 9 . U I  м о ж н о  б Ы Л и  Ы б *
лю,ить риэие»аюи|н<юя краоные ф.ча- 
г ’ ч а1гпиЬаш1107ОДИл'uaiUiKH ни до
мах.

По све1в1пюм an'onvo'ua. а 63 ое- 
ХФТпои [плку в Садкупжа (блз Ри
ма) Mtioro солдат итклзалог-ь пыехап. 
о Иплалмю. В полк ирхбыд вагюд- 
пый прикд, яо я ому -по уладкк'.ь уги- 
норт reAVtT. Б последние л и  полк 
бьи первброшоп IU француэ1жую 
гралмпу. Полэшойщго ponptccuv 
уонжетюрь. В Гоиуе арестоваио мцсг 
го (ибоадх. (ТАСС).

Речь Блюма
ПАРИЖ, 11 .и1|тля. <Па иггвпго 

соияалмстич(У'-Кг!Й opraims' пня лепар- 
чи-мотов Соны к Уаиы иысппал 
(Пмжьор Блюм. Ооиари.1иь;1 иопторя' 
ющункщ крктнку лолггжги пра.нт 
Tf'.Jw;i'Ba 00 с'гиропы lipOKTagiTWoB 
Седгогсой осщи1ш ст1Г1«гчс>>Й опгмп-.га* 
ддаи. Блюм паномнкд обсп'ажиэ.су, в 
«•отороН он обешсаал прлштолытво. 
Блюм залптнл. что прп»ит»ь©тно .кг 
стапило осбо вадачу -- выпошоинв 
црогрйииы нарцсшо фронта, а по 
соп11ахисчш»1Хпй 1гр'ПФ^мы.

Говоря о воорпглх внутревпой по- 
лятжга. Блюм осталювклел па факте 
вог«гш>вл«1гея (foi томчг нля япыми 
вьгвесваим ю ш уотхиа фапиог

1 4ЖМХ лсг. Блюм удазад, что <ni убеж
ден D тюм, что аилрощщшьге диги 
jOiioTBKTMbiio продолжают свое су' 

, щгствовапм, 1ю ообанмл. что этчгг 
гопрос поАовжт* тгкпетопцш су|тоб- 
яых орд'ашдв. Цраветелы'.тво же, — 
ваярил Блюм. — прю кш  чловш 
свшжой феаоращгя но холуокт. ви- 
чого такого, что ш ло в капой либо 
стептгага оо1лбнть иарЕППый фроэт.

Блюм «тяулся таамке приблох 
фрапцуэгяой тг'1[шгой iHUKram. Он 
укапал на особое no*MKwnro ЧЫа- 

, цяя, nrniqxM длляла жить в «Квпо* 
. ПДУ. в которой 1пц)гг шутаввая, 
,иош ая I  «ааевая обстааопка».
! (ТАОС).

«истше&кий I ФИкаляслпесаий сэ- 
1ГГЫ Mf)Xoxeaa). В хомрят слияния 
обе оргадпюацп ввсчщгываш 8000 
члг>яок. а сегодпя об'е|ик№яая орго' 
дпиоцня щмючает 50.000 члвсог. 
Хгл»*1 а похчмкяул. тго т вомхупя- 
стичеокой плоти яре«ра«аыв отноше
ния с реопубляхаецши я призыпал к 
устал<Л1?пппо таих же отаогишшй ь 
iui 1'пхх<ьгамя.

Де.хегат героячещисй дяпжпгя Л»- 
стпрп. «собвтю етличяш11яйс,я в боях 
под Гвадмлхаро*. Сентьято Ряно. укл- 
р&х па пеобходпость соалатия силь
ных рравфвоо. (ТАСС).

п е р в о м а й с ко е
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

НА ЗАВОДАХ МОенВЫ
МОСКВА, 12 апреля. Робочяо ото* 

л:цы к ь№ЖЦ¥оар(дшиму npaouiriay 
ui'iMunupMara. — Иераигу мая ги«г 
вьт дмдые ирошво.'юпгошыв побыы.

На PxcKTtwiwropipJX эамле имопх 
Jloirr.e Е1(шч1)стш( <ибо1'па м внженор 
натохпмчоша paOimiHiiooB взял обя 
1‘ игсльств» —  шх 2 KUXBuna руб* 
лч̂ й чюровьшожмгь четырехмтояч- 
п"ю iixiorpa'XXT вадпуа по выиуо.'оу 
с:оддм(1дип{. За ослшощеасд «о приэд- 
в;ш  время решоно дк.удцегл'эагь 
р:дд р'ышхта̂ пюа'гарсдпп орэ.ыоже- 
-П1Й дклГючмх, в рев^татв этого .-кг 
61тыся oKuiTOiOM ро 10 0  IWAH руб
лей.

Па. eaiBGfte nearx Фрудве №г.те.ра, 
р:/т>аб к тллповцы «браггжнщь 
КП' веем рабоии о<).вода с oiapi/rux
р.юыг>м, в Koixipuix 1ьр10ывают » - 
с-гойлю встре т ь первомойскАЙ 
прашлвк.

На заводе адгготраеторпого элск- 
триибоф1У\МП1аппя (олоктрюомбяш 
швеов Rv66unKMia) стахжга11ы ш.ч 
лч шефслъо аад етстаюппш рабой 
мя.

Идгтерпаюаналыш» брпгады ихо* 
1<я /Ыиктрова, жм|шт Тельмана, irae 
ня PairaoH лпдив д̂ )Яватвльство вы 
пол1т?гь щтгчвый протодсгво1НгыВ 
п£ш % 25 апреле в «жтъ яме орет 
дусцвю бев брава. (ТШ/).

СПРАВКА О СУДЬБЕ 
КОМАНД ПАРОХОДОВ 

.КОМСОМОЛ-
И . с м и д о в и ч -

НОС1СБА. 11 апреля. 1Ь просьбе 
Породного похисеврната явкодрад!- 
пых ЛОЛ ггальдшекфе праштельство 
через сврмч» дкпломаггкчоймто «рец- 
с'ПдвЕтеля ui»i <1>рашсо навело шрав- 
К1  о оумьбе комая(л соштвшх cwvw 
«КомГ'ОМвл» к «Сввдови».

Б ластоящое Брена ктальжкасиЛ 
посол в Мослй» Рвгло уве.южил 
Ilofw.uwro юодю'лара тоо. Литтгнова 
о том, что комидаы учихмяпутых o r 
дои 1штв1>1Пф01ш и  па терркго-рви, 
•аавятой в011П11Г'0к»агн м«тож1П1ка'МЯ, и 
что пароход «Ощдовяч» вахо.ится в 
ftiftOM т запятых мятояшияями мс* 
папских портов. (ТАСС).

PalopiK» оебрааае (колхозвог» ак
тива вьшео1|«  'рыиашта: ддровоотв в 
GQixoeax paikua о 15 чю 25 аюрш 
саахаиоиссую лввдш по дкмрчггм» 
к Msy. СФбраимв днфучшо 1л»30 с« 
ставить iuae п дать npdeconoxai 
укозаввя о провелею1 стахат 
свой яеяалы.

Завтра первый певь сшолившой 
додсоды. Ц«ши> rcipojxool аомешшй 
<т(вл ве арзявляет ш  иалейше1ч 
беопокойотва за правс̂ ддаив доводи 
Из Болхоэов П|Юточюп(ПСдмл). Запр 
этвжого, Куровлея-одиго м ЭорвоА 
цовского оельсовотов постуаодсгт ш  
пипы, что пвавого плава, -аижа 
орак-плахпх указашг! от г<ч^ «б 
«рышеившиод огахааовсаей декаод! 
там еще ие получили.

Пре(к<'(№рта»ь юрлхода «Крагш! 
iiaia№*, Куэовлодхкого оедмомхв. 
т. ;Д|ршплк8 13 ащюлл обрапапм в 
го(^0 с •щххлбоИ расскооадьоау.ют 
npartacsooni «ргадпБовать muxasoi 
скую девает в волхозах. Огаралй 
агроном i4>pi)0 Бей|сии. к «егорому 
Зотогалыюв обрач'олоя с прошбод!. п  
чего дк ног «тоелать. И яа этот pw 
рудто1ю лп«а горЗО юр1шияют смв 
пр«ггуч1пую леаошротлтюогь, сп  
ш  ютят воагоазять миижешяе »ол 
хоспюго оппо» в» образдовую д*:тре 
ч\ второй сгтдотлкаоой весны.

lI(Wi;(vioc и иодостаглвсе в подго 
Irene к оеву в районе очепь ююто 
Ие запончек «бмен с«мяа. яе прет 
pKopoBaim болмие п олати  т ш  
ЩСТОГ.Я оеам1 Ю>1ГО зедшо. в продрал 
лнвантпи семик npejiaparroii «АБ» но 
щвстучша. Из 2166 «хюгр:*** 
этого пр((варапи. iveofixoninwro jM« 
пр01’ра'(ыппкш1Я. выбрано колх<»аня 
лишь 393 онлограмма. ГЫв вьгып 
BI №воза вьйюлщеж на 36.8 щяц'Ж 
та. Золы. BJTCTO 7000. (юбдмию тмь 
со 603 JiwmieiKV. Не отр«мето1риод 
по 55 (юалос к 460 паулж. 
Еукодю'Лигелщ ггорЗО сб эпж зяыог. 
по сдмтрят BU 'Вье это о вчячгл 
твлиилм равпочушя**. *а* о'пжр 
пюгаю jior.TopNKiae люля- 

Такое caneynpairaHiie гоцЗО <»т 
руповопг-тва *яс:1ПОЙ. «сто н* что 
шюе как {юообинчеетво врагви ыл 
ховов. пытаютнйюя сориап'ь ihipo 
тожу к noemwM padtroan 

Иншшшгва гтахановцее. >УЬ>аи 
сов, пшооиого актюа в ооромс лто 
лих оаголкшуиас* оа бячмжрдтод* 
опто «гвнвеше чипавятаав ш  2авд 
(ллп ropojUCBoro эвдеехь-вого v a ra - 

Гщловету ясобхедая» орэтл вве 
пгтея в это ОСЛО я  оргаашктоать 
««wwntJft ююоы ва {фсодоливто *г 
cuBBiUHiHK в nwxioeaiX. m  in * /*  
поггАТОвку к Dooesffoll.

(latio оочючь юшявяж дгревсс» 
отвхаимгвую лжаяу. Пужво ост 
щесячшь решеипро paflowwo овбрл- 
иля юшовпач) авггмва по этоыу

т(Ч Lr,

ПЕРЕЛЕТ тов. ФАРИХА
БУПА ТИ.ВСЙ. 12 одтреи. ОхЛ 

иалцатото аяреоя. в 2 часа 30 ям в^ 
пялот Фарях вылетел »  бухты Аг 
бэгоирк, В 7 часов 18 мннут ca»ow* 
fD-120* прюемлился на мысе Ш»' 
ллпюяа (Лдгхоисме воцкпга^^^

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
ЗАВОДА .БАРРИКАДЫ-

За усодепнюе iibriioidieEJie залз|'э:гя 
'пр-лвительстшл по̂ оштащотио КраспоЙ 
Армия оисл(Иальв(Ым вквок аодрг 
Жовяй Ципцлльний Ййполнчргелыпуй 
BoMHT(rr ноотаиовил iiairpajHTb ООДЭ" 
вами Союза рад раб(гш»1«в завода 
tHompsKSAUT. Оодсмом Левшпа на- 
иражкяил тря работчшка завод». Ор.де- 
иккм RnaennI апозды —четыре, орщ- 
т м  Трчюввпо Краслепо Зиаиешг — 
ше&ть товшрмщей я  орвелож Зиив П« 
чета—20 тсощшцсй.

(ТАОС).

ПРОФСОЮЗЫ АСТУРИИ 
ПРИВЕТСТВУЮТ ТРУДНЩИХСЯ СССР

МОеЖВА. 12 апреле. На имя («в- 
ipoTopfl ВЦСПС Швериила получедн 
слодиющая толеад>а1ша вв Хмххш 
(йсшшмя):

«ОбласшЙ c'esii всеобщей iukhI»- 
дераци труха Аегтояк в соеппо 
90() члепом. (июдставляяшнт 130 ш  
сяч рабочих, к  воолтшевлешмем прч- 
ветотвует братоклй naipox Советоюч» 
Союза. Ваша соидвдюость с пони 
ормогаелг паи в героичешой б(мн>бе 
протав фмпявма i  за теииггамаль- 

1|Н)о оевобояпевие Исплап». (ТА№).

ЗИНШИВКЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО СУДОВ 

ДОН НДНАЛА ВОЛГА— МОСКВА
П>ГЫШЙ, 12 Ш1РМЯ. Зааом «*ри- 

U0B Сормове̂  Д0.1ЖОЯ сдать xii ил- 
нала MnciCB»—Волга 4 твплехока ■ 
12 «атедюв. Вето суда уже «Вацлаву». 
Па-Ю1ях были aivnieflTj «а воду ка
тета. ( îxaiwRiuJ верфи борютс! »  
отррапку п ус?гая«вленны1 срок (к 
15 aiKiRi*) всех четырех 700-гяльвых 
TeuJTOXoriioB. амхгамяющжх пшхву»
волочшу флсгпил ка1пала. а первых 
Д!втх «атйр(». Канал Москва—Волга 
б*1 вт ныеть 6о1 ьшо1  бу*скряи1  
флет.

Вврфя Гл81И(ОГО улртталещия penool 
руяострет1тольво8 промьппляпмости т 
птшют для канала 21 бтедяч». Все 
(»им о0т1«аян)1 Формы. 6 бтоежм* 
долж(«1 сдать * 20 апреля «Ппродл 
род» (Лоташта*)- Три бтияра ДОД 
жнл постюоять Гроховепкад верфь 
(йвмюпгкал область). Бтиоы — 
800-еил1Л1ые. Ттыре тчгях бтасяра 
хля мима BiouvoKaer Мдпиднщмв» 
глая верфь (Горькощокая о6л»еть|. 
11ерм<жая вы>Фь До»жпа тготовмть
не позже 1 им 8 буюсяров̂ ____

(TAOJ).

ХОРОШИЕ ВСХОДЫ В КРЫМТ

СИМФЕРОПОЛЬ. 12 апюеля. Пе 
вся»' Ккпят «ашяе зервовые луль- 
тл>ы ладя маосовые всходы. Ятажь 
1  овес выбросы! тредк! лист. Соето 
пике яш ья  ш ш е удовлвтпорятел- 
иое. В больижятгвв тайовев состея- 
пяе озимых посевов вьипе сфехяета. 
Метотаия отмчвое.

ГГАСПА.

Х Р О Н И К А

Пеезидмуж Центаольвоч) Исвшм 
телыюто Кмитета ОООР осеободяя 
тов. Лтогчевто Н. Н. от обязаиестеЙ 
вмеелтеля Парошого плишрв зея 
лвдели (Х)СР в «вам о nei»rrorni «то 
вл юягт «абвгг. (TAGO.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



2 КРАСНОЕ ЗНАМЯ

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ,
к о т о р о й  м а л о  п о м о г а л и

Ларпг1Ь(ЧШИТ1Чпжа« робота ?л 
■ &хо1и'шЫ1 фаОрлсе luiuAVittf ьа
ШГЗКОМ VPORIlC. IDOaioT
MUSoS «текучкой», pwoitOAirejR Ф.1? 
ря11 осдвбкл! BofmtiiHv» рабогу.

ш>лк«т1>ю цоцнефлмдось на <т 
<ЮТН0-В|Дб0Ш10К CUUPUMIK. НжфШЮр, 
lajmipi' т. Бцоияа t  о п т  шг'И'О 
roD««;iua о и&жмх х<шжтне11Ш1|1х le- 
дпститках. ни cJ№Ba ле скааиа о 
sauux oapTwiiiHkii pa(xmj в света

рмпашК Шшума ЦК 
ВК1К6). и лыотуаающяе в iipexiiiax 

,то.и;-ищк галже vaJO гонирндв о 
'олтгт; Гм:оиамчж<!й работе.

11жопт»ые у<тн*х* в ишле пронг
JOfO гаи КИХВВО ККРУЖВЛ& ГОЛ11|11|1
ргт>апдятс.''ей фабрисв. Она, {гцул ь 
вгя¥ <Щ1йХМ>, зззяапгъ в угло- 
вояляг!.. Нот ВТО эовнаВктп», иио- 
Тсаоко1НП1ог.1Ъ в (июгопушм ирввели 
S шачпниык р-̂ ультятав. R кши**!' 
«ON итоге пшн ва 1936 ш  во был 
•ufMjuim.

€ам(Пфктшг комжутстм ве ма- 
глапв-иг. Но еппалпя рабочих я 
стпегой галеты вихакве игры по 
■ ршгвгягь.

—Плохо ми пфжлушиваемгя и id
iocy 1WOC. — ГООПРИ.Л иа отчпткгч 
coftpairaM т. Пакифоров. — и noorovv 
еитпчтлы ртбочих и иг цялтые ПРД* 
мжтшя оспнились без всякого впе- 
1ШГИЯ.

Илосопотолитичепсуи) работу owuH 
рабочих коиитиягы вели от мут.1Я 
I  случаю. Шрторг в (wof̂ i отчете 
так и ваявкл, что «вощулястыщт 
цювоцть беседы с ртбочитги, копз 
у них INPOTCH свобоцяор вр'Чвя». Бв- 
«яы с гибочвви поруч.гхгргя irponn- 
im . Ш1ЛО ПРДТОТПВЛШ1Ы1  тпелрч- 
шая из СФЧУВСТШУЮТЦВХ и кписоволь- 
цев.

В отчете т. Fopeinm говори.та е 
тля. что па фаГфивА ва pm  я но 
СЯЦ туроходят яаиятяя по изучению 
Копггптуцяи. Bhiitno э тп  иш. то 
Trtji посапать. что ииоются некото
рые хоспжопия в работе. По т  
яом юле на фабрвко самыч грубый 
образом ватуутшйтся гнт.т« Ктттягу» 
И1Я. Зтегь гистматичеспн дтпугча 
Лесь oTtuoifH рзбочях и гадботнип 
Fpf пыхетй с залкоа послоокоячапия 
роботы. 9то было даже оформл'Мо 
вржхттяощ »(гг>с«топа. Однаио гмртпчу 
raintaaifhT «яе заяетила» этого па(о 
ватедьетп,) нах рабочтхн.

Днотор Фябрлкн т. Попов пл 
четном ообраили ияото топорнл о ье- 
воггатжм партвбноЛ работы, о хо- 
BidlmnEnux цшоладш, во ни сдо-

С пленума Куйбышевского райкома парткк
Среда, 14 апреля 1 9 3 7  г. Jsfe 6 9

ЗАБЫТЫЙ

БОШ не обнодявдоя о япих ошибках 
Он все сторцА̂ я ощиидыватьса тем, 
что работает дщ>№Т(фо« аа фа>|')рикв 
TOJinKo oim месяц.

а  |ф«ниях У1шм»алк!ь, что мои 
муннсты плохо зшямак'Тся новы'по' 
пил oBoeiD идейао iro-THTB'ieciwro 
уровня. Шртигг пе суигд до<')ЛТЬ-:я, 
тмбы каждый член жртии сктева- 
тич«с«к поцышад свой номтачсосий 
вруговор, кш это требуетоа устаюл
ШГТЧГ1.

Вшолпввие рвшвнн! пертойнгЛх 
еоир»м<й не проверялось. В рюузьгг 
то MHome постлювхвавя орались га 
liumObruwnuMH. Паптор)' ведостакпно 
пастойчпш тррбояы от коммутльсто? 
пыпошениа шцпийпых nopy'intniti. ___

Падкйяая ор1хи1йзапвя palwoiia ШШ(7) йво^х
1ИЙ * - •’ика слстоит »s четыдич 'u o -____  __д«»ю .ичшяа тхиарнща Огд.-----------

иряптутшг.

Пдрпуи ЕуОбишмижого рШома Иа плучтуие было устажшояо, что i факт, что т  шпоФной фабрика, хлг 
ВК11(б), ейс/гояюшпйся 10 марта, п вямтлрых оргагпга-олвях (iiKOia' бокомбийто и фабрзьво «Краг̂ гзя 
раог-1ютрм лва «виюгл: о хойе об' пюферов, швейфабрюса) овяреозди ’ енюстняввалвга. а вее-гао я
руачиеяя в первичАтл парторгави-j партчиию® (Овряпк» в Нлапеяцева), сейчас ещв практжуются. шаосюиыв 
ягдиях цсоиал Т1жчипца С таей  iwMMTifMoni • хозяйстшишк (В«но 'обысет даботих в юнтроляш 6у?Г[ 
на И«-нумв ЦК Blt[l<6) »  пладг про ! шиов, Т^цшеп) т ж е  т вивгжиш

УЧАСТОК
КОМСОМОЛЬСКОЙ

РАБОТЫ

велрта or’ioTiiO'QbEUopH'MX собраний.
Иреачгя показах», что обсухшио 

донла» толлропца Стална в пврвич' 
пых парюфтшявацттх арокшгг па 
шпутии урорпе, крнтива в самскврп 
така paoiK'pKVTU слабо. В рте  орга- 
пизэдий Суегкожегам, гортгатр, гор- 
топ, 1орко"т8) ообришя был» прег 
Deipiiiij без догтаточпеЛ позгатоввм.

Ввчер... В нрапном уголке села Во 
ках. Это 1*опин)д<ю 6©3i»oi™p. пши 1 Шютшк>п(ад1ШР селшиюга,

ли оамскритш» иа вартвйаых ооб ;Рающер ирапа сшетгваго г'РЛЖташг задпггастся лаета. Коооита ныкипч!!?
раинях. Наоборот, dnuiM w ^ iu o  
иннт онк факстнчсскм пфсвизилв 
уровепь крятэокм «х рабош со сторо 
иы рядовых иоммупиотоа

па, не было ликшдирошио ян самых 
noCJMHSMiX Х1ВЙ-

Плещу» ос.улы отромлррие »с«о 
TOIHJX тхнйфйщсй (парторга легко-i

о ираитеви. факта «аотшаа Вжкаькмо, «лретадя л а ^
чкя иаочги т. Мааяошк».». lia «»“  шнайфжф™ ta o m ia » # ) _  
с « ф .т и .|а д и д а » « м » . горОСО ,  ,«« ир тл,Я ,ю ш ш ш -;

ья молод1аши лкиьми. Оиорва впалл- 
ваотся W евветог. хохтуч и выгсги- 
наш орала natmefi. Довупгки Саюн- 
раются пвешьпе позокее. Напша-ог 
ся та4шы под гармонь. ГУсталвлые ги- 
дат во ласках м «иютрят ва таыцук>

аэроклуба вистушл члш партвн,
а й парторсчгшшцяях пржггааи, фаб- ырсиссцаггель 1<оршввта ОСО т. Мог 
рыа «Крситя ашаю*ч гароивгта и

по» портим. МГ1Ж1Н> было (OUiXUb, 
что это! маленьсой оргашвадни ока
жут веомпгпую iKUOTib горком я 
райком. По этого Пе мучилось. Па 
пряипр. BCHD TOJUCO ПОГКОЛМСО 
пизм шгетгуктор гаригма тов. Им.ку 
п  попит по телефону исяэошмватг: 

— lia  кашей улице плходвтся ма- 
Х0(нучная фабрика?

м I'i ве
'Uen плепуна райвомв т. Салпов- 

с«ий, присутотоуя п  партсибрашп 
гэдюомкова, но вохеглави сшижрияр- 
KY. Собрвоно одесь upoouo на юга 
ком vpuiHio, и решошо дгришто фор- 
мольиое. Комкукшпти, шстусалоидо

Это пжазыппет. что ияструкторп да ообргшза, щроря о работ® т. Са- 
rmmova но бывают н перпмчпых ор
гаянза«(яот. Го сторгмы Впиэалы1>го 
райкома тжжо помощь была япю не- 
лгмтаточпа. Водь ма.то приехать па 
фтбпт. побыть там 5 hmiyt и 
уехать. Тпк рук1мюдгг1. ползя. Толь
ко отярп1И11«.Т1.ю раАкома и ne3i!.v 
пнет». ЧТО делается в позвичинх парт 
ощ-аянватгиях, молено об'яг,нить, что 
па киорочной фабрнко долгое щ«мн 
npWio нарушалась Ьмютнтудия.

Ноиткчесяая богпстпогть прир̂ .те 
к ослаблгАию бдитсльяостн. Па фаб
рите (нал случай, шпа пкрмпати 
ггаовуи! тртбу. чтобы зтдгдхались ра
бочее. Ичйлис.ь и другие факты am- 
XHTWHiCTBa. Рабочие шиают (.нпгг- 
лы, по на ввх Нс обращают aiHu.v 
ния.

В парт(миа]Ц1йации мгхоротной ф|б 
ршм партгам' не (тяттдвалгя боль,не 
гола. За это вромя былх» маюго лаот- 
гоГтакий. по вопросы улучшошя 
пллпйоой работы обсуждались пед- 
но.

В результате тайнощ) голосования 
комиупиоты парторгом Hoijpaji тов. •Гичкшт.

Гобрз1Я1 е потробовало от тоа. П.щ- 
.тияой. чтобы <и1а нлреялым обрм.ы 
перострежла свою работу.

А. Карпов.

нвч«ьско1Р, утоднапал трев nui. а 
ив крхтилпшхи.

— Сгавжхав Иартывоап, вы уж 
i№ обижаЛтось, что я те» гоюгно...,— 
так гооорил» июгве вьк1пиашЦ1№.

CPUS. Вьюгуплишо Мшсрева дкиши- 
вает, нашолико гхуиико ужороия' 
лась »̂ in«fiioCH№iu> в этой <«пиимз<у 
цил. Мою-ров (тфыту) залши, что 
«аг(жтикх№Угь критуйтв, до дадр i  
совость знать...»

Пленум ш

I ческой оаОыш «об «ктишылш» при 
чянаки.

В своем решоики илолум отметил, 
что в низком yipcsMM KpiiMCS я сакр- 
кргпнкн ловшчю ш бюро райкома 
1Ш1(6), воторое во сбесдючило рлА 
иц{>ш1чншх uupTvpi-адшацнй жмвмм

Газет в крзлпом утолво мало. Кчэт 
пет гопертмпто.
— Пу, год хорокпо, лва хорошо,—ifo 

нельзя же колотить клблукамв иол 
все врекя, — гошият сидящий го 
мной парепга; н В1ЛОДвт из ммлзлд.

Зааедующаа нрвоньга уткем со-QiMjcaiiueBffUM рушао,ютвом. .  „
U «KV. 0*iU U  pfiM Be бме 1Ю

вал ае»ч.махмшм, ^ ирияреплопм ciieigwwro ‘ оргавиэовать молодежь
что до CUX пор д больишилве иар- 
тийтлх оргакизаций uu (фгашюоал

го жис-штта «удатмочешых» чтения. В этеш ей осеЛтео ме-
ироамуюдяя выборив iiaprwi’aBoB в н«®олы» чатов® пьягых. Опв 

ви мвучвшц, доклда ̂ ^шаряща I парторгоита^ ар« поичмпиться ее уголмри.
Пастучлл* полвочь. Все таижо хо-локмд бюро райчорна обоглючмть по-CraJisia «а ообраымях рабочих, м у

нищих к учащихся. мощь со с-горимы ■ райкома в оргаяи*! ^  и>угу та<п|оры в неиззквЕ‘)м
Вьвтушающвв тивакшцм отрвчахн. *! ' фвнстроте...

что многие рукоиццмт^ пч)вмчьых I отчотаогвыимйгых napramiux
парторгасиишсиИ к радклагаш райко
ма оторшпкь от рабочих масс. Наа-

Г. Смеем.40 чем Же можно об'шип-ь такой

сойралгий ш  мвове уогаиший ЦК 
oapiMM.

СОБРАНИЕ АКТИВА ЖАКТОВ, ПРОМАРТЕЛЕЙ
И УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ

12 шреля прояшЕжалось ообралиэ 
амгвва жилищной ш иромыслшсж ко- 
ouepauMM и улюндых компеггоэ. Ооб- 
рашо орохи-лнио ори вшааМ ттал

Пиело аршта Бсцденвжпдьц хождо-1 СоГурааш актшва аштов, иромар 
ПИЯ т. Ьиробьсвой 1Урол(шишт4| м гелей и ултмых кмштотхш приняло 
яовому зам. цммжтира CttimupatruM* рсаолюцизи, в которой шилюстью 
кову, 1П) реауль-паты оыл» яе лущие.' одобряет реикюмя Шенуна ЦК 

Мости Сореуфядпшомва занял U<r 1 В1Ш(Г>). {пимов! и за1Ш)<шгедь|Щ0
.ia j»B 5ИЫ-6 » 1 2  airpftM из лянов, коперый иааоолгнвото пред- емю тмидшца Огалапа 

Ь8 заимгдшпа'ся в проышх выс-sa 
залсс4 46 челив1Ж.

Собрание жясазало. тго широчай
шие слом иассасшя гсяядкь работают

I I I 311СЕДАНИ!1 ВОЗОЕНОеИДИСЬ
Четглх* гма вазам в Тмк«е су |двл«И1 общгьв ваправмпто рабвты.

Еестлова.1 союз ввмпгтвуищнх on 
бсшцвков.

В городпюм совете союз» было лг>л- 
«тли члгоов. Они регулярно собН' 
ptjvn. и бкедовалм мпкду собой на 
ачткч1йг»ги’адые т®н i  о том. как 
|8чатъ оргадшацию анткрелнпоз 
вей работы в городе...

С 1933 года союз вмвстоующпх 
6ei6oKJrine>B прекратил полав̂ тт. 
иппжнш жизнн. Толгжо докуипитн 
бережпо .хрпнялясь я смой диьпвй 
iMCiTO-re горирофсовгта, на лнжьсй 
полке забытого пшфа...

В 1937 году союз речти wmw3 
■ ачап, свою р̂аботу».

Pcnffl.tn ппопь начать заседаа1ня.
Серное засрдшме П'рсотета во:м- 

пшук>щнх бпбо»|.1(н<т п,гмеча.|И 
вуншсстн в пвчале парта, но оно ге 
состоялось изеа певкки членив. 
0 бггаут:1ягршплй этим фаапом, ни- 
cтpyит̂ 'nl г<н«пч(а ВШКбУ той. Ко,е- 
вевсий долт в(м^ о»гчрто пс ус
лал. а щн'Да 8 «Сл1вет<1 Х1Й Гзебяри» 
мяШ1Лйсь зннстка ^Как и Tomi-ku i.o- 
крялн союз 6eo6(4RiraRoB> - я-леначнл 
второе заседании вл 29 нарта По » 
оно c,«<pSl*J0Cb.

BacedUKc соетеялигь тольхо 5 ла- 
реля. Па яон лыбралн 1юез1яиум гор
совета 01Я) в пкт.-ше тт. Лйликамош, 
Дмгггкщщ п Котларсвского я  онре-

Составиж пшн, в mropiui шгпрелм 
гмлпая работа ва селе обийяеп» мол- 
чааием.

(№пее ваправлеяае есть, пллчы 
ость. люди, обязашше их осущест- 
в.1ять, есть, а работы лолрожиему 
нет.

В К)фов(Жон раймаю н^фтня до 
сих пор даже ве совдаво ор)б:оро 
СЖБ. Культтщкт тот. Криоласв порг 
чил было эту работу то«. Paccoxwiy, 
по гоясм нвдааво пыш-яилось, что 
этому товарищу iuirtRoraa». А друпнч) 
челопена, шособпого органиаовагь 
а1п«рел11гипа|гую работу, в Вк-мв- 
ском районе «но пш.тось».

По itTKOJ и утрлждятий прихош 
лкеш с пчюсьбой помочь ИЯ в вала- 
жяяаячи аптире.1игноо7той щимигш- 
ды, но рАЙжом огм;1хл1тнвтся от пах, 
к,IS от МУ1 .

в Пщаальпом районе оргбкщо СВЧ 
С<«С«1 нет. но зато есть председатель 
очноюро TW. ЛепктмП. Он вьиглен 
перм ззг.эдазшсм гапс<тцвта СВБ и 
работы пока нишой пе ведет.

Гле это факты ишшышают. что от 
дол нропагаиды и ототмщи горкома 
ВЕМ(б) до енх пор Пе утмяет необ* 
ходпжп'о тлпстпия делу организации 
аитщ1е.штес1аяой пропаганды.

Ач. Изшои»

ставитоля улячшню яомктета в луч I Собоашев акпта поручило жвлщ- 
П№м сл|учае Л4иы'лашает сашггьсн ■ | ций сешцш н осчщкм бштоусттМотва 
сом «.кюьввиетоя MB' кабмаета, а  в гириовепа в цятчмшш>ый орок раоии- 
худапом—1«вофят: «Делаш, вам ве- рать вое замечаимя н првйдоаьвщая, 

ь уличяьа «омяаогах, в таварищег; чого. вот вы и хоцмто. а я. по ио- впелвнмыв выотупаишпв о и»оо- 
скмх суяьх при жаятех н ярутмх ор- счастью ирюслишым ш Мосзаьь, вы- оталчсах в >рамте гороммла я  ию от 
гочвшциях. Но ;пот реэч» соювг вуж.(еи вас выол-уишштъ». Построй-' (юлущ. мсаагп* i  доугик лщмгизадий. 
сьтоги актива .щ:жо пе бьи «мкш.- j вж о вавшн месяцем лмхлеют я ! уг.тчхшмть это медхггаткм ж доло- 
зоваа горповотом для ус-пкитонзгя  ̂дряхлеют. Но Цолякоо во xwer но- жить об этом презщхауму тореявета
мпогочмг<ле(ЯП|1х пополарок.

11а собралш! 12 анцелл характо|г 
пым было вьтп-ущаршв члена улч- 
ного момалюто т. Воробьевой, (hta 
расг,казала о счюсй боробе за сохра

нять, что ои беохошШотвевв* отпо- Ца бляжайшей яоафереишя члепов 
ситг.я X жкефочвсу. i жимпгной 'шмиф&цмм в улвтных ко

В мвоточл'леиоых выотутывшях тте-гов жмлещвм ГгсеоцЕп в оеведмя 
уча<гшви ооевщапвя укаоыпалм па благоу<|'[рй1<тгвв гороовегга должны

, глшвршвшго iwyjiWMBmiupMaejMtye евобщмть о ииюггых мерах по улуч- 
пезпе жиладшип) фонда гощ,"®. В' бор*бу мпшщи в прокуратуры про* щврию обсяужшанкп тру.ищвхся 
\ часта» т. Воробьевой вакдер-щ .ю- твв хулвгавства. Выступающие то-1 города, 
ма ияпуоцшиьшчю мвеппута. Не порив об устройстве вултдаю-пр»

сввтмтелыных ciaroe па «прамт! ю* 
род» ■ укшьпшя шь плохую работу

раз с«а хозриа к бышему заместм- 
телп директора мпс-пнтута троцта 
сту Бсатепржпш с просьбой отре- 
иочгпмювать попроймн, ito «о з<^ога 
в Х4кЖ.ТО1пгй не понш впрок.

Собрадпк» жгвва счжгавгг пообхо- 
дгмым. чтобы рфглнст в блмжайшев

гооеяоюго piwsa вятиаш ю ро и г , « « “з еггаал «эрфсюевпкн жактов 
зяйстЖе ooo6oHf!o по блапчетюо! | гооада w  замупшвалад <гпюта 
С1ВГ ж оанжгаркж* i щшионлж гаожмсокюа.

Так провсюит яромя молтоежь боль 
пшктва дсфевшь Тоакаиир райоч,т 
Во мл(мч1х д«кшш есть шбы"1и-,( 
тальнм и нраеяые угоясв. но ребога 
ют 0Н1  плохо, прежде всего потому, 
что им пет ПТ1ЮЩИ.

ГсфодскоМ хомжтет швкюмола еоль- 
акую модсдожь ве берег в счет, и 
итто ш горною комсомола на селе 
не бываот.

В прошлщ» тает в дероивях Зор- 
кальдаво, Пяжие Сочевово. Зорналь- 
цевжо»р селоохета, в UpeiwonoiH). 
Apraniceo ш других йиревпнх Прего- 
поповского сельелнета был* Ш1с.) ' 
мольскне оргашшцо я велась хов- 
камоя работа. (’«1чвс коягл«1ол1.<«зл 
работа в этих дгогвпях. иик ■ в бо.»ь 
швветве лнревЕшь Towenoro реАлац 
заглохла оовертеетю.

В деревце Цротяюрпво числятся р 
комсомоле трм дшути—Власова И.. 
Ромааюм В. и Ромапова Л., овл ак- 
Т1ШПО участвуют в клубных поста- 
ловках. НО пм о какой BiPVTpiyDXKhi'ifl 
кпмгомольсвой робота, пи о какой 
пмитвчоской учебе я зкось речи нет.

№о1Х> говоралось м писалось « пе-
го.мюм стиле работы rnjHmia ico*o>v
вола, о tipo oTOpMiBiocTi от дерпыи,
но работшикв горкома м сейчас нм-то-
го ве делают, чтобы орповашт
KyibTwno -»а»ховую ■ поппшевос- 
пмтателъцую работу гр®м пщооцой 
молодежи.

Сегоаня, 14 апреля, иоюяняяссм 
сеш> лет оэ дня смерти лучше
го поэта совстсной эпохи В. В. 
Маяковежмо. На сините: В. В. Нвя- 
нпемим—статуэтка рабош шг^ал- 
тбра И, И. Чайкова. (СомифэтмУ

ЗА К Л У Б О М  
НИКТО НЕ СМОТРИТ
в селе Зорка|1ЬЦвво имеется клуб, 

по похожего ш  виуб эдесь вячого 
и«т. К{>утои дюязь. стены каисавы 
м пет пикаш пржиилив культу̂ шю- 
10 учрежлшия.

(Хшажды я задпла в этот иуб.
Смотрю—ва скамейке лежвт «алой-
то гражаамге я  вурвг. Рядом с вк1| | моОшкуующее йсЛ’Пйов. Нова

СТУДЕНТЫ 
~0 МАЯНОВеНОМ

СтуЦ'ечшветво Томска любит я  вы
соко UOUMT Kpviujoikueiro рццмшАщ 
оипош поэта Ваа,1агмщуа ВшАршюци- 
мча иашувшуго. TAhti/iiutyTW- eiv 
глубоко изучается пулишкшА моло 
йежью. В осаматом высшем учобиюм 
вавцтоннц ость товатпцм, jmucoo 
чпгшщав upoAiUBbUoTiMH uwra. У 
цид of’POMSTUi ауончирАМ «-лушшмвей.

О том, васкодько сирьвзни стулш- 
ты отаислтся к пиши Ышмвсяме. 
•ожпи cyiuu'b по их 1я>аж..цьикш1ьям

Вот что гоаорят ersuonm е  Ная-
ВОПСАОН.

Каяькин (ушвпе.тюи'гет): Иоак»-
ГЛЕЙ — поэт coiypoMOttHA ATTiB -и бу.Ау 
шего. 1£ро сткхм buc<jko х^имюог
ВбППЫ. ОПК 0|МЗЫ1ВвЮТ к 1РКУШОЙ
борьбе протпш врагов париод. Ва это 
ценю MoflicoocKoro.

Чергаком (леиилстютут): В этчг 
хах Майкопе,Коди чуисашую мощь ж 
величайшую шешишАУп» к и тп 1юю' 
птеиу бу|ржуазш>му мару, ишпр^г 
cscrix) Н1ельзя читать, по исревииия 
вместе с шги. Его образы, «ак лн- 
тые, встают по строчовм ^йыъ, что 
zopuuae ч т и  ашо щяюагаыЮФУ* 
ют Маяковсксчи,

Гомель (пад1ТП'-,тггут): Итмяйс®'
скнй — шют |ре,и(мн)|цш. On 
{юдипу. его ст-ихи учат глубикому 
советскоцу иап.ыотввму.

Акырла (утыпня-С'Иют): Отхха Ма- 
яновеши имеют ис1ию'1Г1«льш) бот

Студенты 5-ге курса ии:зф1ка унимереитета, закончив выполнение учебного плана, начали готоюгться и 
гссударетвенкым 1кзамнам. На снимке: в пвраом ряду (еяваа напраи)—тт. Ведерников, Гориэонтма, Ку 
лак®. Брянский; ы  втореи ряду: тт. Нетер и Миляреаский. (Фото ByirpvBMiia). i

cvjurr Аимоцой иаюеаь в тоже кутажт 
Л сщюснла у этах товарвцой:

— Кто завздуот клубом?
Один МП пАРх мае «ггоочавг:
— Я зав. клубом.
— Ничему ты куришь и друпих 

щяучаошь кури-гь в [гомещеним?
— Пусть куюят. теплее будет...
Оказываотоя, за клубом шето по

смютрет. я тто  скоа пе првюжает 
«г ropo.ia, чтобы валадать клубную 
работу. Так ов в стоят .бе&ароазор* 
ный, а в лучшем случае сосца при 
ходят тнкурвть.

Еогда же гор01Ю воножвг нам 
мсстаяовкть этот ш б  i  приюсти 
ею в надлежащий вщ?

Воигатый лионцмрганиэацим Зор* 
каяъцекной мелелной средней школы

Ю; РЕШЕТНИКА.

СОВЕТЫ ОБЯЗАНЫ РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ
Оосужденне Ста-унпгкпй Еопстмту- 

ц || вызнало в го1Кце а дщюаю 
впромпый роет ПАЛИтичепсой актин- 
10СТИ млес. Ктнтитуция раопрыплвт 
огрет народом все вмтгшв побед to- 
шиирма в м»(м<.шует молю, 3it,v 
1КЯ. ингциатгау жне па да.1Ы1>‘й- 
ВАУЮ бАП'ьОу за построение кодьмут- 
етгл‘п;о1л общА-тва.

Процесс яп()11ь-имр;ос1Гх туюпкчст 
ап'. IIHIH0HOS. ДИПОРС.7ПТОВ и
TMfci, стрсмиглгихся л воггтаиовлА 
■ 110  капктл.мама я падией (ТрЕ,1е, 
еще крвпчо imuotij Botqiyr партна 
Jwiiiiftv C.j.uKia Bfpx iwTW«, -гр-(- 
ХЯЩИХСЯ.

Рлвгеиестно МЫ пабподп® С.Тр’И- 
лма** рядовых реГючмх. ш хо ’. 'АНЩаз, 
■ гвллзЕгоктв еще актавпее, *:ем до 
о х пор. V'liiei litvraib в полнтччрспой 
жиэия гфр'ы- ib ) стремлто1ге пре-л- 
да рг«т пуципляется в стиржу 
сшей Mowarot очп-аиизацяи — в 
«ТгччТ eoec-iOB.

Оойчлс, по всей rnpaue лрохошт 
вогедчтп пленумов краевых. лбжАст- 
■ ых. рлЯоииых и городских foueTOB. 
Совещиопно юртючителла актлв- 
рог7ь депгшущ на этп плшунах R 
Мбылато TiejTMK иптерес к пик ивбл- 
рвте.тей. Па плотумах вецмааются 
факты втиющей заптщшноггн от 
метпгоА ^ботм ж грубЫйшц пзцу- 
■епяй eonniuiTpnnecKof дымкратии.

В 5|Аоппо!ре «Овюелные шачк со
ветский власти* Л а п  нж т;

разоитпем оргапизацп соое- 
тив и Г0ПСТС1К0Й власти лрвхойит-щ 
итосдабпо тоботатъ. Есть мелкобур 
жу;ичюя т«п,тмгцвп •• в пргяч)в.1пе1И;о 
членов советов в сларломентлфисв» 
*ЛН, с ©'чий стороны, в бюр-HDi- 
тов. Г)|цкт«я с .тгки ш.то, привле-
Ия И*Х Ч.УИПР5 СОВСТРв к IП>ЗЛT̂ fЧ̂
споит участию р упраяленян».

.■̂ly .трп«''-1сую злаювел забыли 
шито в мяогве pvxupo>iiitc4B' ооне- 
TOU. Опв во ТОЛЕ.КО ш  лашШ' отпора 
М10,.',''",;'Я!:уазпь1х тва.т'ищиям. о ко
торых прготзгРппал Лчит. но всей 
вегй деятелшостью помопш хеюу- 
TOT.riu R (.-ипН) вебе 1мювраттгься в 
«1'чр.1ам«ггявки1», <угогч?апп1Л от лз- 
блратолсй и по 111ПЮШКХ нужд я за- 
iip'von грузящихся.

В советах. т» згловляйМ1Л  таклмн 
■ паиигмептариями». л«1'1в«лв требо- 
Павле — 1*рга.тсг.дть всех членов со-
■ПСТА к Щ»КТНЧСС1С{ЯМУ уч̂ иггню в la
бото — по mano.WftiHi. Ппо потмпле- 
то «.рлсшч>япгте.'ПАНШ1я аас»‘ха1геяИ'1> 
««тлратов советсв. «оЩ'осяымм» рэ- 
тп1Ч<няия прктд'Иумов чли даже еди- 
пол)Г№ымл рзопорпмс'игажм tir«i:e- 
длчелгй. В Мос.мюос'щ обла1СТП'<м 
•яполяоме ffftJo дошло 10 TWU. что в 
протокольпой чистж сойота был еы- 
делеп сиецзишлшй раТчушяс. в оба- 
аалиоггь воторого входило eimnemio 
об'езжать па мальсе члелюп щнюн- 
хвужа в собирать пояттсв под «опрос 
шлги* гетшяяип.

Н»пяб ж готрить, что пгиюбпое ре 
ПРЯМ т щ е та да митег вжчего об-

щего с больштаисташ) пллмапиен 
колл^алыкютм в работе. Такая 
твжсгпщ рушюоспггелей советов рез
ко осужхаотся ccil'toc па эаселаввях 
■ niwYMOB. Но одно дело «судить ве- 
сровальеыо дейсттая щзезкяитма или 
»грп5сеоателя совот», лртлю деля 
леригфоять 1ГЮ рабоп совета в точ- 
iirw соотпетстдан с требованиями се- 
готпшпого лпя,

Уже сейчас п» -гоуппо ууазлюпть 
JR10 совп'чиотао пшералильвые. ие- 
бвтпегатстспне тянтгпиж в это* 
вадрог«. Находятся такда рукот.1,атв 
Ли. которые лвфот1> под(пц,'(в'гь с 
ncoccTTV'feofi работы совет*.

— Будут повыв выборы. — гово
рят ОКИ. — нэбсфут ПОВЫА СОСТеШ
совета, вот тогда в ршбота пойдет 
по-новому.

За этими росд:ужде>гияп л№м 
ОТЭТАШет». мелпобуржуавяую гатч.ц- 
ппеишость м коисЕЧЗО.а'ПОХ. Вэбина- 
те.тм.* доенрне которых обнаиьгвокгг 
такие ртссоводвтел*, очень (Коро я 
посьма чувствительно ввпонпят »м 
об этом.

Но есть я хвугве отс««о.аггелв, ко 
товые хотят отделаться от деАстои 
тиыюй перееттюйв* работы HOioffiia- 
ЧАЩИкя иорощмятиян*. Педавпо па 
пл<ч|у«е Ипзкомпсши йбластвого ис 
лолмома BI.IOTTCIIJ эомегптль прет-
содителя обаипшхжюма Боролев. кото па обучение в советах unpous трУ
Р1̂ й сообщил шювУ'МУ о «внюцейшбй 
ргфопие». MroBf̂ eeniol в мюлкояе. 
Огаьшй. внд«тв п . 1м яы 1  гоажд» 
П1ГП в«жет lunronafMBa-n, п» телофо-

лу о самим пГ’С.зссдатолем Аггеввыв и 
9а11естяте.»(Ч( Королевым, млиуя сок- 
ретарей. Вот л лея «ро̂ кюма»!
^ 1Ь этому Же UVTM ЦОШЛ1 I  имю- 
торые '"■ тлвояктми советов в Узбе- 
■ кистапе. В рсслублмка»лжой газгге 
«1Ьа4ца Во(Тока>. нщятвр, претю- 
Яатель RoiutHpoKon) глвота Ммрсан- 
дов ппфоко взвощаст, что отпыпе 
«в Кгосмшчсом Р1рСОВвТв проичводит- 
ся шжем задалетгай от ггаяызл и 
раосхатужваются пх жолобы>, и что 
для этой работы сам ои. njwceia- 
тель Мярсаицов. уделяет... чее грезе- 
«и1

Вот K3JCHMH мсршриятняв1г хотят 
пеясототоао узукопоителг отаелат!,ся 
от чвй<гтптльпой лгрестройки кей 
работы спеета.

К'»уп«вйший пов<юот в политиче
ской ЖЕШ-л стоапы совершаетья сей
час. Что требуется теперь от co.ie- 
тов? Что зиатят питесцюить работу 
советов ПО-НОВОМУ? Это значит пр»я 
ле всего стать Гмнжл к мн%а« из- 
брерзтелеИ!. звать их пужаы. sanpocWi 
зребшзаяия, зплть, чем живет ра>>о- 
чнй. колхоатж. ичтеллигелт. уметь 
отнлша-пля ро-премя яа к% змфосы.

Сопег. oTXf пзавшй от Mine в6В;Ю- 
толей. есть биинмфатнческое учремс- 
депме, во способное осушоствлять свои 
Фшщим органа нароба и его водм. 
Лепин и Сталин веодпокршо указы
вали на необходимость самой recwHI 
nepaasMitBiiof свмк совета о массами.

дяшяхся мме жокусетот управлял 
госухаюстялм.

«...Для вас ваярно щивлечемие к
уттрввлегаю rocyiaficnov аитокшо широча1шп юое.

всех трУАЯЩИ1 ся>. — гсюорвл Ле- 
НАШ па УИ с'езде naymie. Эту свою 
м ы т Лепио повторял пеод{п);а̂ атоо.

«Сопсты есть массопая организа
ция всех тоудяшихся парода ■  Кфот- 
ни. — писал товарищ Отолш. — 
Это есть организация яе партийная. 
Ссшеты есть АЖ̂яшое вырвженне Дяк- 
татуры пролетадяатз. ...Советы сое
диняют -мЕллионпые массы труфщнх- 
(Я с авазтардпм щю.тетариата».

Вспомнить эти учизааия Летпгпа в 
Ста.!гна ■  начать по-релош>нт их 
осуществлять — вот что значит по- 
иастоящему порогпраяватъ рябгту 
поветов. Надо а«тивнткр(Ш1ть впж.ю- 
го деигутата. расшепедить секции со
вета, заставить их работать, ре:пп- 
телыю покончить с парушепиями со
ветской йомокра-пгн. Пт рукгяю,га ге
лей советов сейчас требуется: П)д-  
хватить актнвпость масс, окруж1ть 
советы повымя, шнроквмя слолни 
оггила. вооивтывать этот а к т  по- 
ficeiHeiMio ва практэтеокой работе.

,9то НУЖНО для TWO. чтобы работа 
fioiiua по-иовому. чтобы каждый со
вет пачал потностоящпму осущесг 
вляи своя прямые фучгкция: забо
титься об удовлетвороним нногосто- 
роапях и асе ппзрастающмх потргб* 
цоетей трудяпиисся гореяа и лоревкн. 
{Ьбиратоль будет судить о роботе со
вета не по красивым речам и эбе- 
щаяиям ргсшвояителе!. а по точу, 
кот совет борется ва то, что(й>1 адо- 
лать жжшь более кттуушой, -пэуд 
белое рффектмвпым, по тому, кок 
оовет борется ta улутаотие ишнщ-

В ожнв1 С1ГЯн работы кжвтов «со- 
бо велика и ответстнепна роль коя- 
MY1AKCT0B ’ лонутатов. На щямпрах 
Челябквс»(ого, ' Нияокпго и других 
coiienm иетрулю показать, что >ыю- 
гио RAMvyinPCTH - до1Гутаты забыли о 
своих советских обяэашяостях. о сво
ей етветствсспостж шюм юбитАЯте 
лпи и флктпмяя этостия в раГю* 
т;ч[ совета но принимают. Пора поло
жить ЭТОМУ колец. Партийные орга
низации обяозоы потребовать ответа 
у таких члмов naycrirB.

«Ожнрлять coBcTii, npACBioiuTb 
беошцгтиЙ1ных. провгрять о беонартШ- 
пымж работу пярп1§1п«> — :ог 
летшмпия заповень, ксторвя должна 
снято выполпяться. Характерным ка
чеством троцкретот и кячнх ин-лх 
врагов партям была и есть бояэ11Ь 
нарохных МОСС, котпрым они яе̂ ут 
■петлю капитзлнстнческпго рабстАч. 
Мы. болиппяп», не боимся мах, 
ибо мы ирлмЕЫ тет». что держмА! 
сяяэь с пародпыми маоглмл. котаиде 
вгпомли и жксчжмлж пас. И до тех 
пор. птаа эта связь крелка, мы ле- 
ообегимы.

Рошепия Плгаума Пеяту>алъп-)гд 
Ктаитета партим, доиад и з<ж.хю1П- 
тельное слово товарящ» Оголила
шшгимают еще выше поиЮАчеокую 
агпгвпость трудящихся нашей ро- 
Яшн. Погхватить вгу оггиот >тт. 
масс, прмобщмть яолме мшляооп'ле 
зеоПАЫ актива к управлению государ
ством. стрвить работу так, чтобы 
она отвечала змиюсам тугутящихдя,—вьв fCJOBil, за пмюлы. иболшмцы, 

за все то. что зацишвоет ■ пифМЦ. важнейшая за«ача советов.
(Пвмржаж «П»1 вд|1* п  11 алрмя).

вижу плохое чташга ого «'гна̂ ов.
Жуков (Я1Г.(уСТрЩЩЩи1Й Я№ГНГ 

тут): ОрА’ЛЯ сопреноипых ноотоо ио 
BILXOJKV UK много Д.1Л CpOiWKlUfil о 
Иашлгоенх. Манкошжкй лидяог<:я 
АЛЯ мини O.XUUH из nouMMeriuitut по 
эт(«. Сил» его поезнл в имьпаз'/АМ 
ко всему пошлому, н:епишскоку, и 
CTpacTiivM призыве ко всему творче
скому. .1юйлло Maniwi'-'f-'!-..- та тго 
ои ненавидит эсячо-куто мерто»ня1у 
м обожает велмеоь̂ ю ub-jUiib.

Рассылнинский (н<иы|«лм*])ут.|;
Нравл1сн мне 1-аи1УЮЩме

«Выпьте, rvufHiouijbOk, рутыд ыа

Берите камеиь, оп»ж иди божбу,
А еслв V кого UAITV рул —
йришол чтоб к Оиися мйим бЫ'-
Люблю McUSKuuAî Mu за. сш|мд.,‘<'- 

иоггть прнзивив к борьбе з» ршюлю-. 
цию.

Есипонно (ynoi'iiep-'iprerV Лот шгл 
iiaeati. еще в шк»>..е, п пвлюбил этсг 
го ти-гама ре&илюцяиишой имцки. По
любил за мощь, за ии-л-.̂ .'ии-ь, «а ис- 
ключительпущ В№реша*->л м жзрин* 
I10CTI. cn-uxitu. а гл̂ иярм за шчау 
вжть, (|»'тюша>шую иреишыть. ш ва
ших врагам. Я стах шучата м гады 
ишагсгаровать Mu;i;;'Tiis;s4w. Ц я pib' 
давался, «игла челе®, аюсцнтойшй 
па ипемгче» кой к.1н риакаиинсшгЦ но- 
э-ли, гооорял мне: ««Да, ото—iioof»- 
Ыаяков-лиЛ — iK'JAA’mua'.Mbai ис/ 
то«П5«: ашчч-иту. hi к но.тьзують owt 

ЧУЛАУ-НОЙ с-киЛ.
Андреев (иса̂ . титут'': Л- ми'го 

говорю ргбитам—сацжгтс.в иа. Мая- 
коргкиго. КПК за анатожмкл

Мкнаенков (ira.iHUL-nrm'): Отме
чаю особе 11 ногти творчества Hiumotb- 
саього, коилглшцие па М01ся: боэтрь' 
ЛИЧ1П.УЮ любовь л живши. Ж8Ж.1У 
борьбы, снелость. тпщшвяжжгь. 
ЩАЛАЮТУ п ’разиОла'кпнн всего воаж- 
Яе(^го нам.

V
Горя'и'е тш>1»41''Кол 1И1Црями»ч 

оптииииум, рекотрИАйшш uamuawyn- 
ко вгему пош.{ому, туцвму, клаю »/ 
иралсде1'шому naM, любовь к пвмюй 
1>елтм>й рщмио — вс-с это нажит 
живое орав вылчАженио в рвоотмирг- 
онной помзнм Малхорс,к01:Ф.

В этом woraiiaa вгрмгкЛ im r  
jffixHDCTM MiuiKuwvKoro ерми eryse»- 
ч»т»а. Бултие врачи, ynw-re*». ив- 
жонери любот Маетовското. мигл-. 
днвйно чн-гают и пыеши» гашп •• 
талщгглшше щхпБРЕцепяя.

И.
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Д В А  П И С Ь М А  С  Х И М З А В О Д А

I  ДИРЕКТОРА ЗАИКИНА „СВОЯ АРТЕЛЬ"
В вмтсяшее Ж"П ввта вавоа п%* 

SQiTUt вмштае огтавокш. На за* 
кпе ает сырья i  жатфяам*, 9п  та
ры. «ет обргчлого железа. До тжо^п 
«стоаяяя 1яма юввя ш . оабжтя- 
■  Завозско!.

Завемю! — va зам»» Яе яов.м! 
« 10век. СЬюо вргая т ваведмш 
ipvopaiHiM х(шИетж«. Был rwK 
■еж шчав, хоти octimtjh всс̂х о̂ п 
жа форже. а meprra не оказалось. В 
рштльтаггс твпого юаяДиачанья За- 
B0QCK9T0 ферм» дала 140 т ы т  ру^ 
Jef тГнлха.

Поме Д1Ш1П»1Г11* фямпл. Зави- 
a o i был 1ТРСПЯТ лл юлвпостъ тех* 
■1 №<1!ор111гт101Щ1та. По н>пикгяч> пор 
лкювалвя оя яс ш ктоди. да я л-е 
■ясет. Отсюда ЯГО поревела на долж- 
шесть 3W. сеиротпоа частью. До ян- 
1ИШ этого ггаа все cnoi обяэаишости 
Заводской тлел г  тошг. что за счет 
ввода речоппфявал себе вартярт.

В яширс 1937 года За»о,доК'|Го 
шазначхля аав. шз^скелям i  <.ра.1т 
ЖВ пяпппвалл в KOMiW.npORRV в IKo* 
o*RT Тля OR вробыл больше кесяпа. 
Вслед за ляя поедал ш а  же |нр<нс* 
тор Занкин. А в результате ято1 х«-1 
аанлроджч. ставшей заводу слышо 
♦000 рублей, Заееккой и Зяякил 
жмвкшг 10 пар брезеяттоыд рука
виц в ткадмео цсттлеров желеи. 
Желоо TUMCBmiwo под lapnoll обрут- 
■оРо. во фагпгчмси это лплоитпоИ 
тпиь. * ля оового ккамфаяю залодд 
«пальзолать по может.

Сейчас завод вавануае осгаиовки, 
а Завокяо! аявят те*, что утр« <гг 
возит епшо жепу па заводской лоша- 
1в ва службу в артгороюк. а вечер<л| 
п'р1 П(лнт ее деиоП. В-то же В1>счз 
00йлр1 ха столовой заноза за врегдтк- 
тами на базар ходят папгкок i  таска 
ет оттуда псе па себе. Л^шшь ей ве 
дают потому, что нет свабодпой.

Дпректор Зажат мало яаосят пго- 
реслая производства. Псе свое впяч.г 
нио 08 о&рашлет па то, чтобы «кру 
жмть себя споямя льиьмв. Раньше 
он рдбо^л па Кюясжеэом заводе я 
теперь плретягяваст оттуда ов-их 
грчжпих сослуживцев, иабмравт штп 
на родственинков и г>\зо1. Та*, Зач- 
RiRi взял к себе тоРпроведа Вятжяят. 
начальяяка поялгчюй охраии Дооо- 
говпгва. пвоякл Лятюгорцйиа Васько
ва я дггупгх. Ив будет 7гроуве.У1Гчэпя 
ем. геля г1шать. что половяна ва- 
ШЕД лштзших —  ДРУВЬЯ кля вод-
ствмгшточ Зляпта и мю жмш.

Па до.’шсногть зав. пблпом был при 
пят n«KTt) Ивлоов. приятмь Заяян 
па по шрожзавоху. Лп замерил лота* 
1РЙ. развалял вело работу завода, 
укрвл коллектявное село, щипал са- 
водекяе овчявн. рдичпвел ряд япумх 
BfaiKonnbix двИствяП и бкгнаяавэ'мо 
1увплялся по собствепшягу жела- 
ято».

Пап) «оастрястя» гяизло дсвоях 
людей» ла пашем заводе, ипаче опм 
довелтт яяроч до тю.дпого ркшала.

Рабочий-уяарним А. Ляушин.

ПОЕЗДКА НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 
В ПРОКОПЬЕВСК И БЕЛОВО

Челябинский тракторный замр в пером партал* текущего года отпрария кояхоэм и сорхмзш саышр 
6000 тракдорор. На снише: тракторы Чвдябинскогэ тракторного зааора перед втрадиой. (Союзфого).
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РАЗВЕРНУТЬ САМОКРИТИКУ В КОЛХОЗАХ

НА ТРЕБОВАНИЯ РАБОЧИХ 
НЕ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЯ

Всякое вартшееяе гдрави охраны 
зруда ка щ>г.1пряат1П1 втраст тольг.и 
U ружу врагам верою. По у вас на 
зав<же втого ле хотят попять в сб 
•шияе труда, о создапня хороших 
уеловвй для рабочхх ле заботятся.

Техпорух завода Гопгстов « »л 
Tuiium пеха J okob. dpi авяпн оопу* 
етвтельстве со еторопы директора 
Зяяклаа. тмисшяют патшарокяе лрис 
■ы роботы. Вместо того, чтобы ис* 
водьвовать ммвюшуюся дробялху Алл 
стома. ohH воставяля робпчях Труба- 
чева я Ктдеяв молотком i  болвал'М* 
■я дробять ITOMO врттю . !1ря этом 
мякакях «ер предосторожпостя пе 
прмиято. чтобы 4ян»ду1пре.дять возм'»ж* 
мость шреаов, сорчв ярадяя. Все d,to 
тосты рабочмх остааотся без тятгя̂ - 
11Я.

Па в,«точных хотлаа после роботы 
ексятлйстса raw я газы. Оэпаддо ру- 
яоподителя завоза бео всяких мер 
аредос.торожвкгстм пл.ылают рабочях 
В X0TIW для очистк*. Уже были слу
чая сильвого утправкя. яапрямор, 
Гоботпяпн Серякомй. йтот ыуч.1Й 
Kiej дггоктор Залягв, по мер к пре- 
Дупреждечтпо ве прзпял, Говапяля гб 
1го« я яэ слбраиям ivii обгужалпня 
яатс|>1тл̂ 'М1 Фввральакого Плвяума 
1Ж ВППбТ. О.тнашА Ваяклп. вмпгто 
тадю. чт*<!ы прязнурь сип* отпябдо!, 
более чдга старался «таплап.гя и 
«шить ВЯНУ на ipym . Эяает о на 
ВУШ’евяях DDani-j охраим iTTViia я 
мдаевтор ivwa т, Ввшеичтк. Ол

ставял этот впшрос <но презмнуне 
трлрофгюпота, «о постаяовлепяе про- 
зядмумв по ллмду вопросу cMaeiijo. 
Вяшытк после втчкд) ш  законе ни 
раву ие был.

Иногда ва я«1гш заводе рабочпм 
дают 'яепоскльяые аацапия. Работми- 
Пу т. Ншсишгау. лосмотря на ое (ла* 
бое адоровье. заогакилм перегружать 
спирт в вчркть лаки. В реоультаге 
Питшпевз з:>болола.

Пет на заводе вябопг о «таховоп- 
пах. Огнхмоецу Обгщотшу уже т а  
года обещают преюставять квартз1,1у.

Технорук Рлпетов обмазывает ipb 
рапствх и гптмктво к рабочзх 
Иная, что рабочий проработал не ив 
пес 12 чатов, он все жо тпипет в га 
ряхах 7 часов, «врывая этшм сва,>х 
урочные.

Охраав {оцяалястячеткой собствэд- 
иостя «огтавлепа оявгрно. Непаопо 
БОЯЕяв о Томска I 69 того угля, я 
дорогой было ратяилгмю 8 тони. Од 
вако тшовпые не «акевм и осга 
дмсь беэпахаз&нвы1гм.

Работа во всех петвх вгяетгяпугур 
мс«. ТТа качество пе обрыпапгся mm 
мамяя. Па «талшы лабпреторий так
же пипзкого жлгмлпия яе оУф*- 
шаетгя.

Крктнку ял завояе особпегео не ля>- 
бят руководлтвли. Иа «обраияях ра
бочие молчат, оев боятся, что нх
уводят. __

П п т м т  А. КОЧЯРАШЖО.
Бухгалпр А. БЕЙНАРОВИЧ.

САДОВОДСТВО— в колхозы
Па межпявжж елкешакп по со- 

верноку плсАопо.усгг»у в H«doc.i 6hp* 
ске было МАЮ&бво рошенмв — гды- 
взть в Томткй MnxpattoiKiUio курсы 
бг11Г411фоо-плоао1юдпв. Рабо-пшля бо 
тавэню-кого сада, совметтво с riBblO, 
■вметали w i яоропрмтай. обеспо- 
тмваюппгх шьнболее ал!0(10'пю;ч1ук> 
работу этях КУРСОВ.

(temf «3 таких морпщш-лгй язг 
ля.-гся оопьша бригад в холхпвы 
Томосого paikina xiS щюводетгя ор' 
гапиоащяжв^ работы по посади 
■олхеоных Седов ж сдоив холхоошг 
МВ.

Брягэс  ̂ ботакичвглого раза был* 
мьибледгы «рдхозы Протаорповского,

Гмгашевпкого. Кортгловпюго % За- 
варзпкпого срлдтотоа

Болыпипс-тм nuxo»>B «хотпо огг 
кляагулюсь ва это мсрошяятаг. Напг 
белое ainamiio шялнс ь ва ато поло 
колхозы «Кратлпой пахарь» «  «Акти- 
впет». ОЛИ 1ЦПОП1ЛЯ план т» посадке 
кгдхозвых «адов, вщслвш люсюб па 
кургы, попоГгролн учаш я и апсмгчю- 
1ШН CMiC'TtQ ua оокулку саженцев

Но вашлись холфозы, ншторио от 
веплигь ЕЮ (клошто. «е оорьоэоо. 
Были случая, юогда Eteiwrropuo tm  
хооы даже «о «ушелм »0)«1брать и 
послать лщдсй ш  курсы.

Бакутт, Сухсжский,

Т. КОРРАДОВ

В волховах вашего селмигоета ве 
ргвьорнута яритика ■ с<имфичши. 
Л Емюсгашков в тпбоге солхоюв 
очень много.

В коллчое «Лктвмст»' бьш бро- 
Ш£лга в ашгу па иоле сеялшь. Нрав- 
леаке колхоиа м ирцк^тель т. Ко
нев звалв о том, что сенлвьа под даю 
гом. МЕМРо чвзговарпвалм об этом, 
ш» ,<ibiL4Ue раагюоров ддло ое шо- 
Рукаоиоятел колхева до с и  пор а« 
могут найтя ОироЕШ «зш^ааг». Вот 
в чеку орнролит бесшеЕвкть прзо- 
лоЕпгя, а х  оерассюпе «шошвМЕе в  
холхозЕПМУ добру.

В колхеее неепя 8 кзща велев' 
вкк УЕ)таше« орлжен был ■еро&ра.’ъ 
семерной картофеи». По ев десять 
дпей пьяЕЕС.таовал, а за зтз время 
часть картофеля удзшла квоупить- 
ся. А когда Уртвшев стл  перебг 
рать кчЕТРфель, то вмеелм гвалых 
ЕЕЫбрасывал хорошие клубп. Н етг 
Факт яе был сроевремевЕЮ вскрыт.

В кмхове ямечЕМ 1 мая общее ооб' 
равяе «шхоэнтсов велосло ряпевяо 
свять с ра^ты I шлвеглж вз состава 
пранлеття oaneecnneiU птуспаато- 
ля копова Вагнш за то, что оп вме
сто,. om'aonna.EEix молотьбы ш (гпграв* 
ПК людей па лтщаготоои эашялхя 
Е:ЬЯ!Е1С.ТРеМ С брЯГчЕЛЛром ЖуЮФЫМ, 
По Ечкдеенаволь колоза Кордячеико 
Ьй выполняет постиоовлеимя обв(его 
оо^яия, т  сменяет Вагжва. Оява* 
м  . эта г«1ю1 (твевиот л покроп* 
тольство пьяляцам ве пелучмлж от 
вора со СТОРМЫ колхочвого актмва.

В колове «Коымтан» uaonnpnc. 
oEi Жб замеогшщь продсеавтыя вел*

хоэа, Иаоеиюв вез оолучопееУю в 
ссуду сеж ш аую  ш ю и в ц у . 11о -.Еорш'О 
и колхоз, в  деревЕЕО Коларош. vu «по
терял» лшвимцу X коим. Но upauio- 
вив колхш а. звая вб этом, euuuuuu 
мер не ЕЕравячГО.

Паша ммиа, к а к  руворояитвлей 
оельсоЕюта, ваключаетгаЕ в той, что 
мы через депутатссяе ip y n iiu  ь кол
хозах 1  asTMEt сельсш в’га  ве ощалл- 
зеваля ■ Об вооглакилм садморЕП 
К1. ваправлевЕГОЙ ва устраиенне ив’ 
доствткюв, ле  велм рс1ш тик>ноЙ 
ОорьбЕД «  EiapvmNTciuMii устава силь- 
хозаргвлв.

Но нелЕвя обоФтм M(ki4auniiaM руко- 
еодстао МТС м гороясюпч) «юмельаого 
отдела. Иаа/че к а к  гастр(иАр^П '*я 
нельзя паввать п о и щ я  во колхозам 
ягрмсжю м лдутигх работников И'ГС. 
Вместо того, чтобы ор»в(‘ств  в кол- 
х«зе шссовую мщкиюммчпгкую раио 
ту, «ргодмккщать работу офремспсяо- 
го звена, помочь с о с т а т т ь  пртюшд- 
стЕЮШпдй пдавЕ, рабочве еышеы бря' 
гая. агропФМ eaicexaieT в SMW>B.ieuiie 
колхоза, забирает шяхрем я  Еюме̂ деи- 
в>, как Екю гегзйты й, уезжает.

Пользы о т такого  гастролерс-ш  
яе г вя  колхозам. :вя МТС.

Пора уж е «абрасалигть в Емихозы 
чракторы , г«алкв1 , плуги. Лярсктор 
НТС т . Мяхайлов ■ ва1мес-рятель его 
во полвгячегкой чаеггв т . Б утия и 
все рвбота-ясж МТС до-длены, ваю у 
неп. в ы л е т  яв соинп кпщ елярв11 я 
помочь в ш о за м  органвэовать рабо
ту.

Не лучше дело в о руководством 
герЭО. ГсфЭО толъЕЮ ш лет бумажЕН

я бесчкыеваЕ>(е флпоряжеаяя, а 
пользы от 8TIX бумажек очень мало,

В колхозе мменм 1 мая мы оскры- 
ля. что завецующмй «МЕЕифермой 
ИортпягЕта губп оишвей. В 1936 го
ду ок корми мх ireixiibM кормом. 
От этого Г)9 прешпЕпов <шмпей иогви- 
Л1 . Зл лершй сшргтш втото год а на 
овЕвоферме уже овло 34 вроцевта 
стада. ПоргвягЕцг—враг к а н т .  В 
1931 гс«у, в|Я вступлеЕмев в колхоз, 
он спал своего аюребЕЖк а после — 
украл е,'Р. В 1938 гсот ов утоцял 
Еолхеовую лошадь, вщкиои себе 
«ЬЮГ-К! тупгу.

После того, как оелъоевет ралеблл- 
чил атигр щхгга, колх«<щвп1 вь1Егес- 
ли поспиЕовлечие шять его с рабо
ты м отдать Ема «уц. Сообщмм об 
этом в ntEvlO. Оптхь «ьгохая проц- 
стамггсль. пог-жкел ва квартире у 
Псрттгпрвв. загляоул ммиохспом в 
EipaueETKe в... скрилоя.

Такое «рутюедотее» МТС ■ горЭО 
на руку челысо врагам колхозов.

Иа раЯокпом собрапия колхозвого 
дегяЕМ бьыо вгчБрыто очсрь много не* 
достагкоя 8 работе «елхозор, шабок 
в pyinopcqcTDe колхооамм го стороны 
roiM>vitcx орг!Швзалв1. Иообхойкмв 
рловпть Есргтаку « самокрктяку ве- 
досттпв в кажлм колхозе ■ бтшгД' 
зе. Широкая самкерпчаш оожккот 
1:ьм ушоблвчять врагов. кр1 тазг,о- 
Еишхея л «<их<пах рийова, лякикиг 
рещать н«достач1П1 м по бодьспещктг 
СКВ провестк восеввяА < т

Прпшдатяяь Кеяаромиогв сеяь-
семта БУЛЫЧЕВ.

BeoaiBVD брмгадл Томсхоро «едЕивг 
ОЕВГуга в cuciaee прифосеоров А. А. 
ипикмш, 1L А. jtuMuuaciMDoro ш А. 4'. 
Ьыггикмюн ео̂ уиша в 1̂ ро«ши>ерск а 
Ьелмм) »ия щюиеоиЕшя шучных ши- 
фсрсицЕШ К киисуаышаЕА с 
1а{шфермя.

В Ирикипьевско бригада прорыи 
кгчв;>ульгаидга Ешмюлсе сммЕьеишых я 
тяжелых бОЛЬЕПЛ в ихюлшшх го 
ью'жов больипыш. Ряд аташьвиршах 
в алсбулапорпых больвых иил вияи- 
JUU и iiŵ .'MvUB,i’pi4iuBau аа на- 
Г1Еп>й Me%]<iK.'iuiMU uphftoOvvi кмг 
фсгропцЕЕМ С ЕЕедью исвещеиип слож 
L». >п НХ хияшцыпм U №юс указа 
ПЕЙ иралшыито мх Ле-Ешия.

Еьрияе 1044), в оесчш с Ефи-'ши 
(йшашцы [Грскташ1тсл11 Ормтады ио 
могли eaueiiTTb я o6cy.u')b илыы 
iiaywv-Mcê eiioicaTujMKMi iiaooT, про 
GMvTpcjH ручпшЕьга шучььа риюл 
Е1ьач«й боАвицы. Ueemopue <ш ра 
бот umiPeaeBU дяа Еявинчателышм! 
редакция в Томск.

В lipcKoubeuiue состоялась аауч 
вия Я1>жра(юииа>1 врачебЕОЯ buuî  
решЕЯЯ. [ре доктор Ющоша дошш- 
CTTOipoBaJa баингых с хтигммжкЕи 
аккунулип1арны1га ожогам». ОювЕТО 
ЕАрщ ДОКТОР liMKMtNptti Ехжазал 
CosbJHTO о травмаггячеас  ̂аюфмксяой.

G дикладома о т  бкв1гвмы Емогучпг 
л« проф. ObaraoieK > lyoKrup Оюир- 
вова ЕЮ вшросу о iKMipi!«i.«iui» 
глав up» Еррьгццьгх рвбогах. Про
фессор JoMoBauvutii CifteKki 
о ралшеА лзошп-шосо ра- 

, ха желурха. 11роф. Оиокпш вьктучпЕЛ 
; с поидадом ла теяву: «Рак асевупка 
ь гирурппмкои сапшешп».

liocie домоЕКЦшдия ■  iKinaa.b:i>!i 
Г4>этерЕРульс« ожмкленшле пречмея ио 
воЕгрсращ ирофила1гпвсн Егромввоп- 
спюи-но-травнатЕПвсках ао1цмужд(С0н1 
и целого pjua еШ гих лрузш ваболе 
вааий.

Особый «втпрес вообу1СЕЛ докм- 
Ш  о раке жедуока, докако слуша 
телЯ’М вЕШВоистю е в«войишгн дг 
cnaxeifBiina в вмЕриешх шпюотикм.

КЛЖ1ИКН я лочешея этого забсмемл- 
ани.

Бригада лроьеле е коиаягяеоя 
ЕфачеН Ешльгрицы заосцачЕие ио воиро- 
CV о ваучингзыхледоиат̂ льиком рооо- 
те. 11а зшо,1Ш1ая оиоуя ь̂иась м раа* 
осралась ламочелЕКья вех.'ш п  тема
тика. ирогюм вытш ло ь, что це
лый ряд ррапеВ веял па с«6ц раа- 
pauoiKV рс>ьм,̂  ajvTyaJbinJx юм, .Ю' 
аю и виЕЮ том iULt-crrariEK’/tnioro ха- 

\ЕЭД|.1яи'>окке .хк^жргощи). 
БрЕвоии ойяза.\тс1> поч<)чь upucun в 
нх ЖЕгучпо-хссжтеиитеаыжс'Й работе.

В Белмии бригада игм1яыа мч* 
сулышии рооаычиих oojuujx кая
бОЛЕПЛВиД, то* и lEiOUECJHUUntl. ПрКО*
Tvpue Ж} К|Енг\аыир>1'чы.\ !>')лрвы1 
бьш 114)Ц№»якптй1Чмаьшы «о .ниуч- 
ueu MeacpaiEoutr-u щ е̂ч̂ 'Пон мжфя' 
уенцнв. Па aivil с дме
ладаящ iTOEiEcxu рреч.-и i.>.ke’»ikob,
вы>{7l̂ чtили члчшы uuuieii Cpivuu.

Бр«Т1Ш uoeiJMe БедомлисА ipu* 
КОШИ вигад. г.ле евесло его оехю’.еь й 
осмотра cucTwiabC'b uaxtuauiie iipM 
У'.а1(71игк црачев ivwva м идщиЕШТгрог 
ЕЕН* эвэояа.

Па заа-шшнш в гскшя с Ециуиим1"
iUUEHB ЕГроф. OBilTBHOUPH. СДПМММЕ-
ми ею еще в 1936 ruoj, отменен 
целый [1«( улучшЕ'Якй в -деле охчыжы 
вдоривья фцбочкх завада. Кроме того 
был» шесшы новые 1ч.ч-,1ьи«всиич 
1ия улучшеиня и уютрамыы зато 
чеивых UEioub д̂ ефсктов на вргоюЕюи 
cm . MeiuuM)iitvx норна.'итому вы- 
ишговяю рай/гы аа 'лажью (ввеют. 
UHO Ешципиьи стекол, оиеивашиил 
маоом, тлучЕлеопе EMxaeMSEiiiJai до* 
хов, д]Ю11Ш'«риаации s  т. д.).

Бригада етшлот, что итоЕЬ''.̂ чн1Уе 
ваучвые во^-речащв «  кивсузьтаг 
цна с щшомн EiepEUpejjUiH ,>ЯД 
весьма тшгщюлшх иыстучЕлеюФ м 
ерваяях. Опв покивал», найо» бмь 
шее анЕЕЖНЕие «жюг в<мюдка 6rwa- 
цы нагчиых 'РАботЕШкое’ % upwfruciar 
ров мя лучшей сштзя ваучмых с и  
с работвимамя роршадгих б'шогоц.

Проф. А. А. ОПШИН.

ЗАОЧНИКИ ЗА УЧЕБОЙ

МЕЖЕНИНОВСКИЕ КОЛХОЗЫ  
НЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ К  СЕВУ

Псюлчщие «шхФЫ Кежвмвопжо
го гышЕвегга Ехтюячея к севу во 
«лк>ш<елиЕИ) плою. В овяа» с бысг 
рьм таянэгем снега. Хорога стаяовят 
ся с luaiUiM ДЕТОМ все хуже м хушве 
Озяаки колхоои «КраЕсаий осгябрь», 
«Снеш», «Новый быт» до сях пор 
ве вывезла сежишую сеупу-

В колом «1квый бьгг» ве счша 
ют Л1гж»ьп1 Емкверячь ва всхожсегь 
оемгна пречвхи.

— Зачем ш  делать? — Еюворят 
эамос>т)тыь ЕПМесЕИпеля щюшеимя 
ПайнучикЕв. — м тик вьцаетегг.

ОемгоизЕЯ ЕШЕвЕгкиа в итим lOXErv 
во шнеет Еьижаастъ 2 1  ороцввт, во 
ьраплгошс копогдл это ве тревоокт.

В ЕОЛХОТО «КрЕЕГвСЫ! октябрь» 
н1тоетг.я 35 пеЕ1П1Ф1>с1в яч*еня се 
вГ'Хоэюгтаю лшпь в 58 щюцовтов. On
ЩЕаЬР ПРС1ГЕП1ДЧиЛЬ ЕбШЬМШГЯ К>|юи 
блаЕчиушоствует я а« иытаогся ор- 
гаяшюваггь рГгекче этого ячменя ва 
доГчюЕЕСЭчсгггвеипое верво.

В «ОЛТОМ «СИОЕП» ю 137 ЕЮЯТ
11«ЮШ ИШОЕШЕЫ. БОГГОРУЮ {ТОобПОИМО
было обменять в «Заготасфво», об«е* 
подо только 48 цаЕШЕЕергв. Похвогпе' 
€т 40 Еуентверю овса.

Шая euDooKB ваЕвоза в Иеамяп 
ВО0ЯММ ceib coaere нлюлвпи лишь 
ВЕаНГОЛиВЕШУ. ЭоиЕЧЛ ЮОбрЕШР TUIbXD 15  
DfEOEteRTOB в Ешигу. Urramu ш>»<» 
ООВСЮМ (ЕЮ ОобЦЕЬЕЖИ НШЕ'ПврЫЕе код 
хозы еще во шлвуилгш MH»eipui>№Je 

I улобрщш м аашобактериз!. ile при- 
I оиттоп ши iLpcmaipairoB к (ця иро 
‘ траелмамшЕ осЕмав. Все эти факты
говорят о TOMs что ПрЫШШЯ КОЛС
MS ЕГО с|)гошэавш борьбы за вы 
саыг8 ургЕШЙ.

В M JZooe « П « ю 1 бы т»^требую т 
роЕмета 25 коЕЕплектов сб р ут. В 
к о л е с е  «-Крагпая coseaEia» вехиа-ппет 
ПОГЛЧЕ01ВЖ, Х4)игты orpetEPUTHpaEU 
вы лш ь иа 50 nponeirruu. По ирав* 
лпЕМя »тах «олхооио н е  а а ш м г с *  о 
Рбиовте сбруЕИ

Им в ОШЕЮМ ВЕЗ «МХОТвО бПЕО ВО 
ОргаШЭОВаш ПОьРЮрЯКц «ИЕКдЮВ, 
иаботы об об»-о»отчпа лвШЕГей фу- 
ражем пе чуФстауЕется. А im >  е п« 
которых кашсах, ua-up&svp, в «Що 
вом бите» «Ееето'ж по пехро.че-ко 
вотощевЕШХ лоиидей, «те c»<i'c6nux к 
вшевьтм рпботам. В холхюве «КргЕО 
вый Октябрь» EipauueuBEe укЕ̂ иаотуш- 
ао вмотопят 1ЕП TOi. что коееюхя иочью

спят m Есшпошае « вабивают w it  
10ШВПЯИ сежи.

В холхоое «Повив бш» еще его 
ааБончеи poiCUErr боров, к рсякшту 
сеняик пе Екрю'лтпим. В колхозе 
«Крионый Ое(Тя6рь» «е огремоЕЕМ1И|(Ю' 
Ешш илугя. В.1ЛЫШ к iLByraiM м бе* 
роЕТОк заготошевы. во еще ве око- 
ьапы.

Б4рож]тпЕЕх Епзстер'в холтопах 
ПС «ущЕИ-гЕву пет, oEiEi зааяасгсЕГ лешеь 
ва бумаге, no.irorrooin к ярсплшдни 
»,юг П.УОХО. В кллгозах «КроЕСвмя 
зрсзЕК» я «Повыв быт» ЯР слх пор 
еще »е шали пзттяп^щч) пиЕгеще 
iiHA для яроптовЕОл».

П* л сек юн >3 колхозов Исжшя- 
>1ЕОЕ>Рпго опльоюеФа ее обсуяладн 

I па общем ообцчта МЕШУВЕтвов про 
язв1Чю т)1ЕГМЙ isJTOH. В рюультаго 
полетом Гфигоглы m рюбЕггы за 

Е8мии.я. Ве ямеют рабочэге плавов 
11: .?1>:тг1шгыв факты гомюрят, что 

пратисвия пшоеггв, омыюввт и 
ropIME псЕОПаЛЕЕРсь ипзоторой болсоов— 
беопвЧЕЕтга. НеобхепЕПо в блмжай 
пято же 1ТПИ ЕЕПдОрС-тагЬ УЧЕУЩОЕВЮ* 

: я в ЕСрятчевЕПмФ прок екшпосггою за 
ввх̂ ппп» IKlTVroWtY к сшт»

Ал. бмЕЕшнятя. EL Осыченк».

В ярябре прошжта гопа Теший 
УЕиверопет eivpui прием ва ваоч- 
UM обученно.

Принято был» 729 человек 
ЕЕдваталей миолных в полчгых C4>e.i 
я л  lUKOi ua факультепы; гмч>афИ' 
ческий, фнинжо-иатематтисыЕй я 
естеса'веши». С иояОря ieiwbixicuo 3 
дссятидЕтоваых усгаиЕомчпых сессия 
Поолецпан сессия была iEpuwut>4a 
для заочвямв «стествешшг» факуль
тета с 26 марта 4ю 5 шрвон.

Из UapuiMa. Камея. ППпуееово я 
АРТЕ'П <пссале4Еиых утожов 4фая в 
Томск с'ехажЕСь 114 заочЕшиш.

Ва 10 1ЯКЙ, провепеевьи в упя' 
ворсЕггсте. иминлкм мвогое {юл-учг 
ЛМ. Оп* Епюелтшым ряд ЛКБЦИЙ 00
фЕВЕМЮ, ВвОрГВЕЛПООЕСОЙ ХДНППВ, «ЗЩОЙ
бЕ«гог№1 , MopEtEOjerut раотевЕГйч ме
тодике <амострятельв<Л роботы за- 
ОЧВМЕ1Я. Ировелд вескиежо лабера- 
торЕШх практмчвсих вавятаЛ, Егму 
чилм нуяпЕУЮ коисуоьтеаню. ПобЫ' 
в ьл  в куееях уимверштегз—oooj»- 
пчеглюм, исторм*кш»м, носмвтреяи 
гербаряв «генн Крылова, оосетилЕ! 
аватонячесний театр мзшястмгута.

Вг«го за 10 ртф с зя тта х м  бы
ло nptwwBo 48 леыЕяовшх чатов, 
16 лябераторвых ш 26 ЩЕЕЮТльтаци- 
oiLHbu. За этя д п звачггельво рас-

Ш1Ы)ил«я кругозор заотписсоЕВ. Омв
ЕНМЕУЧЕим Ешиго МОНЫХ т-реЕНЧвСМ»!
м -Еграктнч-есинх зманЕШ и имьшуЕо 
варЕШку ддясжюФ оальЕТОШмФ щеом 
даиательской работы.

Уезжая. su№ie»i;h указала я la p u j 
педостаткми и уннш^ыжтеге. Заочвн- 
мн плохо и6ооие'1И1икт'Я aatropaj'y' 
рой. Пм вьяшн только №Е1 учоОцм- 
KU по бота11ги1се н. хим т j1«ikie:MH до' 
Еюпта КолиЕЕпева были емеугомны.
OVXI «  НОЖ) штервспы. К«жош<»и 
Егрм чтевмя л(жц1 1  не кшшвОЕШ 
на4’ля.шый материал.

31пгкутс«» по муттоям был» «Е1га 
ВН.'и.̂ ЛПЕЕЬЕ плохо. ПгОвОДЯЛМ'Л OU1  бее 
МЕОсурсоводов. в ебщежмтмях отсут 
стнчша рабочая обстамооЕСЯи

SScTb я мвЕсоторьто «могив*, Це 
кегдл был КЕЕЕПЯток, а когш бия, п  
раивосялм «ю ве в чайвках, а » 
bcAjEux н ÊOixaiut чг-раол 
чаЕЕнкоЙ ЯР вепга.

Не вуЕтоя докапат обглужвть 
ETHKuiH ■  культурво. 11ЕМ«]жаЕнаве м  
[1оГ>ьмалч1 UB в «иго. -mei в темэрм 

Указавпые эаочнякамм везктита« 
RuauEU быть тчтвЕЕЫ ,;и1ректоси>« за- 
04IWO сектора т. Абрамомчем с там. 
чтобы буптав СЕвегам. а «та у 
бу.ует зачетной. прЕчп.щ » лучн 
УСЛОВ9ПХ. И-ан.

ЗЕЛЕНСКИЙ НАРУШАЕТ ЗАКОН
в (щелв щши ЛагутЕЕла И. И. 

прорЕинЕтала пять лот. В цояом 
19,16 го.щ ДагутЕШ ушла в доЕсрэг 
вый отпуск. По воавращеи.и* из o r 
пуска она ypoiojca, что ее уже уюо
ЛИЛЕ1.

После гаотовчЕШЫх чтебОЕв.тпиИ, 
« эаЕЕШШЯЙ нлчальЕЕИк еюптел

Т. Зеленский ЩЕИПЯЛ ЛиутиЕоу па
должжг.'ЕЬ к̂ ЕГира в тфетье город* 
слое дЕочтоме отпелешЕе.

4>ор)Ш1ло вм сзелзйв. а  т  деле 
млу'Езето.я, что Зежшкнй 0ев1Е>Ежа- 
за1ЕШ) варупЕдот вакоа праинпель 
отва, ЕюторЕЛв запрещает утиьпнгь 
ЖеПЛЕМ-ЕЕ с реГеоты М» 1  1НМ>в1И>.1>ГЬ 
па пяже оплачивземую роботу пе 
мотиван беремекностм я pOiii№.

Он СНИ31ГЛ ЛагуппюЕЕ за-работят» 
плату CEO 168 руЧ'.'.Е'Й. шчу иенЕох ,|о 
ne*i(>eiiw>i4> офцу'ояа, до 141 ру̂ д<Л 
M-ei'To ЩЕбогы вахчшгя ici рсюелвег 
ми ОПУХ «SUOM0TIIOB от места жег 
тольстЕИ. Ш:ггому Лаг\“ПЕ1ы ов име
ет ЕиюможцАти ухе.щгъ лпем и л  
кормлс'иня ребсЕли. Па трейсоагяе 
ЛагутН'Емй cwUiiTb ей прилит
пые услшнся ЛелтоккиИ по обраЕца* 
от аЕшмалия. 11’4то.|дгх̂  чу. .-<й.'Еиыьв 
ваконы щю ЕЕе ва>'<ЕДотов.

1 floiuiEuiMT техшкояьЕ КАРЕ&

ОБУЗДАТЬ ФАШИСТСКИХ
ИНТЕРВЕНТОВ

Еще 13 млЕУга ЩЕмягельство Псл1Ш i 
«ой рлсаублЕжя обратилась к Aiii-jeib, 
ФраЕглян 1  Оецртисомт Секит с го 
той. в которой ЩПГВОДЯТСЯ ВЕЕ01ХЕЧЕТ 
ююие весороперкпЕме дош.1>те.1Ь' 
С1ва влрушемЕЕЯ фыпипчхимя п»'>у- 
lapmuMiE. ■  в леЕюую очередь H-r.v 
лией. опглашганя р вшЕмепЕЕтельегпе 
в ватЕМЕсЕЖе дела, 340рещан>ш»1го по
сылку в ИсЕУМЕИЮ оружия я ВООШЕЫХ 
мэтеряалоЕЕ. ис говоря ужо о шейскк.

'Вместе е тта ЯФПМЕское пра:ш- 
тельство Еижтем хокаоателЕ,гтЕ)а то- 
г», что ф.ЫЕПЕсттаяв гостдаргтпл тя- 
BTimijnt также соглшение о олпрешо 
ям» верГиюЕП ж ППГ.Е4ЛМ в Испанию 
до(^пльцев. И в этом otroiho’ieir 
« обенпо ЕЕмхелястся фпгп*стиЕ(ая Ив-а 
ляя. Эта нота была допехет.л до ■-'.пг- 
депкя ЛоццмЕОКтое коиЕггета по нс 
ямыпатрЛЕятау с просьбой россяпг 
реть oiViEWtTOiiw. ттр«т'яммтмй итееь 
агскпгт правЕГГОЛырвт эавенЕяык яра 
ВЕпельстм И<4'а<Егн. и вьлЕестм i;o 
m ay покЕят свое сгжхопю.

Несмотря да чрсзВЕЛаКиа серьоа* 
■ ЫЙ ХЕЩКТТр обПЕГЯепИЙ. ВЕАЩЙПУ- 
тых ШЕРТЯв Итали я друга-: фшиет 
еиЕГХ государств. Лонпо»щ«й коки 
тет. по споем',- cOeiTuourrmeo. ле прп- 
ш  к рэссаютреияю -логу млешпреюго 
щшЕЯтельстве. Он посмЕга.тся еде- 
л т  вяд. тг« иостзЕЕлеплый в кей 
«gpoeiii • масЕРОящее время уже мо

HEfCEOT апачепм, яосшелеу через пе- 
icoiovoe время ЕЯ)ежюлшетгя ввогече

ЕЕ | рЯ(-ТВИ(. СЖ-ТПЕУ ЕЕОЕЕТрОЛЯ ПОД (О
6.ЕЮДОЕ1ЙОМ сш'лавЕспия о лсемеша 
тмЕигЕве.

ПрЕЩ ли НУЖЕЕА о11оциаЛЕ,ЕЕо по.тчвр- 
EUiR.’ETb. что пеЕЕсе.1анве Ловфщгеого 
коиЕггста рмсмстреть жалобу зоеип- 
пого иопаижого лравительст '•ied 
roftro ТО.ТЫЮ П(Ч)ТОПЯТи фЛЕХЮТМЕЕХ 
uiTTOpiicjrron к тому, чтобы I  и даль
tifiiiitMi 11'ниолжать престуоЕЕт ра
боту. ппеслщующучо цель 4мт»абощ« 
ПИЯ KcntaitrKoro ларода к ТЕревроще* 
пая Пиренейского полуогтроЕЕа в еео- 
вмй ллощири для лЕутий. Б этом 
ОГ1ШЕ«и)Ш ИМеЕЛЮЛ ужо доститочвый
0ПЕ4Т.

П» ЛтоЕДПИЖИЙ ЕМаПЕТСТ до СЕГХ lEOp 
в» пплеж ЕЮ этого опыта nmcacniro 
Урока.* При этих условиях потпетем, 
что уггаяоыяЕЧо коп тр и я тлЕсжо по 
спвдаст (РОЕЕВГГРЛЫЕО ВКЕШаХ гор.ш- 
Т1(Я к ТПП что СОГЛаИЕМЕИС о веяив- 
ПЕЕЕТвлЕютве е е  будот к дальле1Нп.>м 
наруПЕатъся ф ш и с т г л т к  госудзр- 
ствами.

Ппкеланяе Дсддопского ко«нтета 
Еппряяп ЕЕеобегадимые мерЕД к щи' 
Емшдтгию ф мЕпстасо! 1втервтощтя 
янляточя осяЕОЕшоЙ Еинтпой аат1 Ж- 
иого хаЕрлЕптра Ешутровпей борЕ>6ы р 
ИС1ЕаШЯЕ4. Ееыл бы фомястгкяо пку« 
lap rn sa убпЕмлт t  тш. чте их пре-

сттЕЕУЕдя |лтервоЕщнвп1 ФТ(Жаа 1‘Л  
телиЕОстъ. находящаися в вопающем 
противоречия с доергщпеы»  «база 
тедьошам! Нта-ЕЕгя. Гермапнм я Пор 
туталЕн, может ЕИЕТретить сколы:» 
пябудь решЕЕтельпое ЕЕротиаоде1ст.щ« 
со ггоропы государств, пе 1Я>тие- 
жлщЕ»! к фаипЕтж'щу лагпрю. оеен, 
нестогиешо. велеуждопы быля бы ее
ЕЕОЭЩЮМ ОТОТУЕПГГЬ.

Пс геяфвт. что подвтвса фаЕпч*,т 
ских Ехюударста. ларяАУ с  ещилпной 
Еич)ессю1ЕЕЕОстъю, отлвчзетгя такке 
чргаЕ»ыча1вмй урутостып. Но флЕпи-тг 
скне госудавяггва, лаоборог, тв я д и а, 
что Е»ге их дей спая остаются бвзза- 
ЕСлзапньЕМм. и что т к  ниы воечы е 
дгмтосрзтичлгЕСИе бупжтЕипые госудлр 
ства па.1пц о Ешец но ткартот для
ЛрвЕСГКЬЩпЯИЯ ЕГНТГОППНПЯЯ. IbyiHESB-
тельпо, тго фмЕит.тсяий »нтчгеепЕЫ 
со1Е«чи11АЕИ1п волпопезлт ь.

Иа пажьп порах фалтметвПЕо го 
стаарства спобзЕсал мятелЕПЕагов глав 
яым образом оружяев в вомевыял 
материалами, а такисе ивиЕмреб j  
таЕГкагмя. экмлажк которых ieumron 
состояли Иа гормасЮЕан ■  iToibw- 
СЕНХ фашгетов. По мтш, убед.тв- 
гажь в том. что ЛоядтокЕКЯЙ комягет 
заботится только о сохрЕшеао п>ие 
IBI вмажпатмьства, ие помышляя 
о том. чтобы ва л а , ХОбяТЕЗТЬсЯ ЕЯ» 

кптервешЕЯЯ, фоалмтбхчв

государства сталя посылать в Нсла* 
нвю мпогочислояные отряты регтляр* 
ВЕЛ гойок Емд В1ЕДОМ «дпброво.тьдт».

По самым ЕЕКротьпЕ пок'КЧйт.ЕК. 
соЖеж фажЕмошЕася в Иглавян еы 
еторпмв МЯТЯШ1ИВОВ втиипсЕШ 
войск snararuuEO больпЕе 60 тысяч. 
Не ШЕмлежЕГГ сампеЕПЕПо. что часть 
это войта ЕЕрибЕала в Йсч.'кеяю уже 
после подгагсапмя хоткглпятрлЕл.)гв 
ооглаттаяя е> заЕЕЮещпяия рпрбогоби я 
ЕюеипЕ в ПопаЕгию добровиьпм!. Па
ря*" с этим в FkaiEWtiH нлхо.чятся по 
■ рпее 40 те4сяч гтрмаук-ких войск.

Сьтадтет отаетить, тго лтальяпекяв 
флЕпяст за послеопее вгпмя даж<‘ ею 
пыталсь скрьскггь лалвчир в Ис-па 
П1Я нтальяэЕских войта. Ф.тшистгчсап 
п п т  в слое время ог-хрыто пясола 
о том, что аотват Ммл'м яплястся 
делом ЕгтальЕПТгЕсого оуп-жеея. Эти от- 
ЕЩПЕЕМитЬЕе ИЗЛИЯТТИЯ Фл-ТПИГЛТКОЙ ЕЕв
Ч.ГПЕ об'ягяял|сь, npattia, Kuaineii 
прщстамггь в благосяЕЯЕгшом для Фа* 
тязмв свете 6о«ве.'о качоггта *та.Е1,- 
япгяих войск. KOTOEwe. как извостю, 
пмглЕД.Е пе отячмнсь особой ДоГпе- 
СТЬЮ. По от» ЯОЛМЯЕПИЯ, тем пе Мв ЕСе, 
ЕтролипалЕ езЕвт па отвргттиьптю 
работу яталЕЛягккх яятпгяеопт-щ, 
вэяшмх иа с<̂ я роль ударпого отрг 
да в тим.туппой ройив игжттаяро.шо- 
ЕМ фадпизуа против яопавсЕсото ял- 
тлю.

Захват Малага, кеыяющийся пра- 
мыа pcOTXbiMTOM щниательства не-
КОТврОЙ ЧЕ1СТН ЕМИЗЯЩЮГО еРСТЕЛЗ
РЕКЕГ'.<мч1Кявтх войск fflikTira фь*- 
ТЕГчпжя б«4Ла слала бт бояУ жуколь 
ко всиюужвл ГОЛОВУ Муосолмпя. Гла 
иа итальямтаого фягтэнл попы чел 
желаимо воштатЕ, Еяядряд я тш са- 
1 Ы> совиать УСЛУЖМЯ, тя>я всторых 
renitEu Фрвшо екавплся бы в пол
ной sasinifom  «т ггальяккого фа-

шяз«а, Яе проЕРвлЕпощвго особого я г 
Дания делить гаое вляяпо в Иоепь 
В1 Я даже со овоям «оншшсом — 
ПЕтлероРской Герушаой.

№ Ельшкмое комаЕиопаяме сосрето- 
точило на гвадалахарском тчежтек 
цеетр.1ЛьмоЕФ фропта целый корлуг 
регулярных войчж. вооружетыл все- 
Ml гредстпами соврамемвой вогштеоЗ 
темЕОТл. 1  в первых «слал марта 
ночам Еистщлряие, пытаясЕ. ворЕЕать 
ГЕЕ в МазРЯ! е севера. Одповремел-щ 
е 8ТЕг>и хталь»ЕЮг;яе гаосты. уже яе 
в РгдаЕДЙ рпв. ПООЛЕЧПЯЛП зоявигь, 
что пз1 М1яе M.-EiTpMxa являетса деш 
блск-йпшх лей.

Jlei"rrBirre.!iJiinpTb пе «тщатоамл. од- 
R.-vKo. этих шст.тмвых швлеЕГПЕ! 
Лоблс'тпые реопублЕВкшпсяе вой-ка 
рибя 1н паголову ухэюиую evytbey

вталывккото ЯиЧЕ«1«ЦН041ЕМ1|Ю КОрЕГ 
са. ВоЙСЕса щрЕптоптов псиеослв <ит*-'М 
ньЕе готери я божалв в пывой шяеи- 
ке. В РУКИ тмкятелЕлп-ветоЕЕЛ воЕки 
попали ЕЕЕетодыюбольппе аалЕигы <-)рг 
жкя !■ гяарЕЕжтаия. по в сяфетпыо до.гу 
МвПТЬЕ КШЬЕЕЛЕЖОГа шта(^ Этн доку 
1ЕМГП4 сейчас юпользуются эякоепым 
ясЕныкаенн npaoErre.ncTBNM в иочеогЕЮ 

адию го хокззатиьства обвиве 
яий. выхтпЕутш ви протвв фашм-лг 
жой Италия.

СогртсЕгиЙ Сото рсчЕптлию под 
держал трЕФоваляе «rnaiEOEUiro ще«вж 
тельстпа о помедлешом реголщоаа
ЛЕЕК фООГГОА ЯТаЛЬЕШ<Жо1 EEPTCfiBOl!
ЦИ1 . А ЕЕто том более важно, 1 тп 
имоютоя CM»(WB» е готодящейся от- 
пратгке вз Птзлп в Ммшлю яе 
скольтих новых EonyirreOB ь Л к . 
ПтолЕЖЕОкаге iu n im i сейиос вз го- 
ЯШ ЛМЕУТ ВОП. чтобы ОЦЕОВЯТЬСЯ гг 
ЕмесЕтшюго ПЕ жестокого Емразимля, 
ябо очх РПЕкаются, тго лоразкеяяе 
яталья1(В£.т BOIrR па геаколахадкком

фх>о(гге сможет серьолв» поЕСОлебгтъ 
й без тфр ПЕЛТкое положяЕгие ф.у 
ЕЕГкгтсФой диктатуры в Игаднв.

Прсастаопггель (t!Cl* в Л оп дтаечт 
комитете в иявленЕЕ*. щелапЕЕом гм 
24 марта, умаоал, что «есть псе ос- 
веваикя харзлтервэовать дейстчпа 
ИтЕыга. как воедгаое lauorrn K e Е>а 
ЧУЖУЮ cTfKEoy и как акт шгчем пе 
проЕюпЕпрпЕШ’вой aroeocKM Етротил доу 
того г о с у п а р т а  ее том емтвеле, еш  
это пйпямается меяс1\ЧЕар<>.МЕим :ipa- 
80)4 и УСТаЕМПЕ ЛеЕПЕ ЕЕЛЕрЕЙ».

'Вместе с тем т. М зйлйй потребо
вал. чтобы в й ч в т ю  была Еюмилеп 
ЕМ послала слещииЕжая есгоепс̂ нее 
ЛпяупЕсгоЕУ) комитета е полно;
р.-Есслсловять ЕЕсе СЛУЧИ, когда итать 
ятЕ-пкос правлтрлЕстмо дост.гмяло rif- 
ЕЕЗЛеКИМ МЕГЕТОКШК.'ПМ В00РУП<Р'1<1П11П 
c itiu  К Homuwo мате(р»а.1тл уже пос
ле вЕмутопия я дейплие птолв«-п>ль- 
мото соглашоЕЕНЯ о деб^ольтга-х л
б) Р0Гл1Р*ШЕ1Т1. ЕГв ф-ШТН УЧЕ'СТПЯ
члстеМ! итальЕДЖМей ретуляпю й »р
м»н в ворвпых пп(фа1пип протш за 
коЕМтого вои.ТЕКчсРго яралггеЛЕ>ства. 

ЛоплтагкмЙ ЕЕОМЕГтет птал еше пе
ВЫЯЕГЛЛ <ТС«ГО ОСТМЕПРИЯЯ К тгвбооо-
ПЯ1П1 т. МайрЕГОГО. O&VMWflEme этсчю 
вошюгл перрлечЕО п» ртееярстпРЕГче 
Еюкшяоемв пря ШЕРХс̂ ателе ЛоядоЪ
ссого комитета. БляхиАпм-о 6viy 
щее Екжажет, найдут ли госуд.'Ерств,», 
яе пряиаллсжащие к  фш гоетскоху 
лагефю. достаточно м уж епт» для то
ге. чччЕбы положить кояоц фяппг'.г 
ШЕЙ мЕЕТч»еятМ!я. оозмающеИ copi.ro- 
пую утроау для м им  в  BEiprtire.

Что касается Совотталго Союза, то 
он немэямпю бтдет добиваигл ужреЕТ 
хешш дела яяра. л ч<)УЮ)ШУго тюе- 
ЦЕвщрЕНЯя пррггушо1 деятельятогги 
фа-ППГСТОЕОП ЕВЕЮОСГОРПВ, 1ПтЮП11УХСЛ

кечь «яровой пожар.\y'Hf

ЖИуПЬЦЫ 
ОСТАВЛННЫ 
БЕЗ ВОДЫ

Поеси'>спа-1« ль жеекто 46  7 . 1 м  
ДНЕВЕИ'ецЫЕ11) обЕГЕН'У'ЖМЛ. Ч!ТО Kiumw 
дока 1Ю Toinvuou ул-яц<-, X» пе* 
брожЕЮ «кгищаклеп « цц1,<щ||>о«£|жм: 
во ЗЕЕКРиНШТ iulM'H. Ull'n-lO EfQ 5ЙЖ 
0)&1МЯЮТ под 1иЛ1Л10ИЕ\И) EU lE’.'iS 00' 
ду. в В0»*1Цв1ЕИИ, Е le 1ШТ(ЩТОИ ж  

'naiHWBOg, 4101 Н СГеШ 9‘«  ВРОМ» СЫ
рыв.

Вмосто того. чт»х')Ы 
ЖКЛЕПЕОВ я рял'йс-шьть котбх»* 
Яйкость Г|Щ»вжпиа'" оГгЕ iu-.Ji*iM к ом*
циалиотЕГЕ&'М'Й 1 -̂ '̂ -, !-.':-:-.-ь'ГМ, i / r  
лмадн'Еошсо зал1№л:

—  я  реппЕл вас п г-уы е гь  ■ э *
ЕЫШ1ШО В̂ 'УЕНЕрОВГи.

И ЗЛЕСРЫЛ. ilbES.TUIlEii Г;ЗЕШй>'Ь бСЯ
по.ш. Ш^чмм'гт'жи бу жа
ИЫ-МТЕ. I  ВиСЕЕГГЬ ЕЯПУ • iSOT Ш1
1И1ДОР. пи SUE- 'Е'К. 1 'ЛЬЕШШОтаО
ИЩЛЬЕЩВ 1Г«ЬЗУ)1ЛГ.Я 0fy5»-:'.i К) CaKS’.!,
U лго юижот upau»-TU к -.зрышеим 
заболекиппЕИ. Киктгячоягл') же joorp- 
ш продолжает 'держать ш*1*.‘ тадьоу 
Гмю ixrEjj. м iii№uj.:eio {E№>at тел еюг« 
DO действуют. ЛктбиыЩм

К 0 1 Д А  ИСПРАВЯТ  
КА Н А Л И ЗА Ц И Ю ?

ГосТОЕЫП во zIliepIEiO ,TprYJtb ЦСНГ 
щлеггсп 'ПОМ Емимоидом 1 . К иш  ю г 
эапкчгоыо труры к убо̂ чтые рвоюг 
разга -Едахоиется luiK рал. upo.i]^
Т01ШМ rjuaftOM '.Е.'Ег.щнпа. 1Ъу6ы еч»'*
т а ю т  уже доеем» . вооттоу м ш ем  
в жлзпе ВТО -вромя кежрЕлП. IbnircTOr 
ты «auai'oT с oovruu ee'Uui.U essoem* 
nn щмшчсты.

Эта фжры хорыо» иавесляу
ВЕШтеЛПМ KOWTWpbl Эз4ЕСИбЧЧрГЧ| » 
w ji^w taM говсаврмсетв,

Евиам.
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Жизнь И работа 
отважных челюскинцев

Беседа с начальником полярного управления
Главсевморпута Нопусовым

ван).1инляь Dpi гоуш со дни tmi- 
ея№1 челмнлчшнцов. И лп>ш с •'пчч 
П1В. Roffivou о.ич'-кша! » ж глт к
OifeTt! v4MTiiHi;tm этлъ Ki; 1Ч1|1кчссч»- 
го jnsoBOJV похода.

(К> и10'Я)атп1ИИ ши-ркк aoi:Jie 
» а у 5!ичп1ого отдыха. м»ллжтга че- 
Лмкнищс» Hiuto'itucfl fl оГкщую жнвль 
«раны. Чагт1. гона̂ тщсй дилдоляпст 
1М^тат1. по I мопшиыпостн. Гручша в 
15 челопм; учпгся в разлотпых учеб
ных заш>дАи1Тях. Иатфос лерпого иас 
са Грвпм Дурасов гчвтся cefrtsc в i-o- 
ешю-Tpu'ih'ONpTiioft «жалгави. Пюхтге 
с П1ГВ учится Кожи». Морям Пюиов 
« Фет1№ К(чпают лтоду 1НЧ№квх лег 
чнвол. Ko'ifliyiH) Ршшщсн. опончпв- 
шн| аклдеодин) лоанснх) трапопорга, 
oehac—началышк |Влмнрсгг,т01ИК'и-о
ТОРТА.

Ииотяо <H>.1K)ORHIIUbl ’иолучнлн выс 
шсе о6разова>1Жс. Матштиот Иартн- 
toB, егкрртщч. партийпой оюгАвюа- 
цвя За101)011. иал1Я11Нсг Ипстеров спх-. 
Л  шгжпилплии. Ийотврои руководят 
реиопток CY.I1PP п Лрхагпг«л№1М« пор | 
ту. Им.тч»кн К»л«1Я1НИ1жо и Фвл.ш- 
лов ОТЛИЧНО овопчм! учебу в корх- 
блвгп»пител|уЛ(»| шкттттр. Оба рабо
тают на стхкжтелмлне Мурмаш’ЧмГО 
(■тдпревотггмого затода. Aimin. тоже 
nWkirTRmmift этот влституг, ртботаот 
в Арктичррков виституте. в груше по 
К0ПЫТ1ШЯК> котлтусоп лвюкольвых гу
лов.

Иатчпыр гототлнтн ;»вплевн1гпт 
Ш иптов. Гадкйль. Лобва. Х«1(ькииг»чв 
—работают по своей опетхчалыпоста. 
За ЭТ1Г гщы <ПЕ1  гюбш{алк в новых 
шкярт^пищс Tia свввре.

Раяиот Ивашш «eoirnu иггурняп

КАНАЛ МОСКВА-ВОЛГА
Законч1иось «тровтельство вщс « г  

«ого птщжопого онфужевл соц:а- 
литна—  кавиа 1к>л1'а—Хосгаа. Че
рез неешью) хяок ло auoiiiH-)iy 
во;П1Сопг Ч1ГЛ оройдут псрвыо ларохо 
яы Ki Воля в року Мо(Х8у. TotMeer 
«енпов отудруэтхе капал, црвбм.'ив

наблатАтш В 1935 пдду Ишуяов 
1«еств с герог» CoBoroeow Союза Во- 
лопкяш)йы>1 сов(Фпли перелет Мо- 
сква~Чу«от*а м в 193(» году пере
лет Мтоква—Зеаля Франца Иос1гфа. 
9лтротвх!пнчеокя1 вт№тятут (ьклпчил 
радяет (Ъоаппв.

Врач Шшпзш икуюг на острове
Врангеля.

^атшый раяяст Крыпеел!. в послая- 
лое тоеня бия вачальичион зшмвкя 
на СвворпЫ1 зеклс. Геодеояст 1̂ - 
еальес вавят g>»ibo9 ообережья '(у 
швея. Две уборщкцыНИялослажжая я 
Гороия-тетовятся стать риястркакя. 
Пачяльнвк аэпокпма<в лагом Шмндта 
Иогоеов ссЯчао юнепдалт Мооков-'/КО- 
го аэроирояа Глапсяшорпутя. Осень» 
оп собшается поедать па учебу в 
пгколу летчиков. Метеоролога Колов 
и Комова провел зямовву па острове 
Пелом.

Изпегтный плляртЛ лоттше Ва- 
буптгн в 1935 ппт. тесте с Уша 
ковым. учзстмвал в вькюшпирсгскоИ 
миясйщял ва ле«ою>||> «Сако». Те- 
норк он готовотся к BpyaraelmnS по
лярной рпшедпря.

Лушгяй леповий satueraiB Воро- 
пвп юшалдугг ледоколом «Крмая;>. па 
котором мигоото ярошят ywt<>nr 
«{MB лодоколмшв олврапп в КаюбАин 
Коре I  лроляве Ввяисткоях).

Самым юпым челоокялкдк—Алле 
Буйке сейчав оятыЯ r<(U а Каршю 
Васмльовой —четвортн! год.

т щ .

скую UDi(f.iv. получил звавяе лстчякаг I япрвого парохода в Моему, иазначе*' но яа  1 мая.
Raiiu jtoM'a—Моош (иачхпаится 

У г. Кязц)ы. dipoTiouniie его Ш  кя- 
.loHeiDOK. ияцша 85,5 метра, глубя- 
ла 5,5 метра. Вблсэм г. Бямры аа Вол 
ге построева oiyioMHBa Волжжаа илэтм 
3IS. ilra плотмла. остэлово течечяо 
Болта <110 сглрому руслу, оолгнкиа 
пачало «браэовапя» шрмгаого воде- 
храджляша. <)т Кимр, anxm до Ка- 
лшита, вверх ло В ^ ,  ма раеогоя- 
нкн ICO кялшеуров, сейчас ртостк- 
лается шлопшоо водтое зеркело, лаз- 
ваяпоо строгголямв (Иоскояжн мо
рем».

<Болп, запертая ллопню!, аат»1г  
ла здесь площаиь в 327 хвамратзт 
километров. На »то1  олощахм было 
100 сслевяй, л TMI часле {Пйовпый 
целгро г. Корчова. Теперь вт> селеляя 
и г. Корчева лерелесеви la  яругаа 
места. 1клго вдоль «лнал»—7 водо-

'Ъоахвоь ^  сзюе (кш-
\т КЗ €П.
Н »ачш caaajft, п% ороткхешп[& та 

лжява

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ г .  МАРИИНСКА
ИОбОСИБИРГ-К. 10 Mipeifl. КраП- 

в т о з  утве4)хвл ороскт злевстросяаб- 
жтоия города Млфяктняа от аллегро 
стапттн марявщокого випьвурошюго 
зшиа.

Пропкт пр'МУсм<1тряла<‘Т стрежтель- 
ство вытоволт.тлой гетк па прогл- 
попнв в 18 нжаометров, ишсаоильг

not—39 квлпеитров м 11 ооптоятель 
лых городскп киосков.

Йолшя рабочая моп|вость вяектрь 
сете! з̂ ипроопмропала в 1250 млл- 
ватт, что лолостья) удовлетв011гт 
тотроГтость в меггроэлергия Мариин 
ска. Стоимость всего сооружения — 
509 тысяч рублей. Работы пачнупя 
я этом году. (ЗюябГАОС).

В фашистской Германии

ГЕРМАНСКИЕ КАТОЛИКИ РАЗОБЛАЧАЮТ 
ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ ФАШИСТОВ

БЕРЛЛП. 12 апреля. U Bepiiuiei тип». PoccaiiiT далее .ишлл. что <по
ороходнт процесс группы пн|(ных кл- 
толнчегких деятелей, обниииеиих в 
«rocyaapotpeHUot мэме1ге>.1Ь  <жам1ю 
шцеуднмых; бишний генералмнын с<л 
реталь союза католической нплодожи 
КлеяЕШС. рпошиггель ударпмл ог 
рядов католической «олодежи Штебор, 
два шшуляряых п Рурмюй области 
свяшеляпка Росоайпт и Кргяк» и т1юп 
яругмх обвиняемых, которых судеб
ные отчгты обоапачают лтнь илнця- 
алеш. 0<кн1еяие гласит, что «пезеу- 
димыо осутестплялв ехвный фронт с 
работим движением я комнуяяетамн 
вплоть ко осени 1934 гола, кгмяа бы- 
Д1  ещестованы.

Пои KoupoTit Рог/Сайпт спаш. тго 
pneiR его прихожая было того кои- 
мулктон. ибо <в его приходе было 
много бгаработных, а <бохи11Я'Нство 
беопаботпых пр1шадлежало к аомпар-

его мнению. HoiHXĤ v.'̂ iCdiHau оп.тс- 
ностысзтолнцязму угрожает Meiuio со 
стороны фаююма». Poccotiir заявлл, 
тго па трсбоваяяе государстла п%<у- 
iinm. цстжфввтю агаряль (шоегся 
вннху «расовое» завовсЕдательство фа 
шкша) всфующме до̂ мвиы отвечать 
«̂ пасомпным соироткилвняем».

Иодсудимно ведут себя с utiiicor 
]||Л1 достовпетмом. Подсудмый Крв' 
мер валвнл. что щея мера лля пего 
ифовыию всего, я что ол вел за ное 
npMiaraiur. а оодсудтыЯ Рогсайпт 
нашел мужество пубмчпо на суде 
ллопоогласать: «Я — убежденный
пашифнст я в вооружвпмях Гефм&няя 
вижу уп>оау тру*. Ппемотрл на все 
требования председатоля суда, оп or 
казался тлше -поятппрднть алттоовет- 
окхо баопя пфнанск1гх фаттотт.

(ТАОО.

ПОДПОЛЬНЫЕ л и с т о в к и  в ГЕРМАНИИ
ПАРИЖ, 12 ;ипредя. Газеты нуб.1Я- 

яуют телст>амму агептства Гавас из 
Б ерта о том. что в рермапежой гто- 
липо ра\утрострвляются подполиып 
.«стовки, туписапные чп\р«»шжой 
партией свободы». В пориой лястопке 
об'являртся. что целью этой партии 
шляется борьба против политики 
авантюр. 6opii6a против крупных кои- 
церяоп. 'Которые П)абпт гермашедор. гз- 
ризиое холяГктво, ооцияльпал оцреМ 
веиявость. защита глюей свобеды, не 
заляг,нмогть и бЕ'отвристпастность суда, 
свобода мнений. В лиетшке ставится 
ВОПРОС о poiHucico ншммнеаю рейхс
тага и выб'х[)зх шжого варллмгтга. 
о свобо1(. .печпи я мю^ле cofiiiianaB.

Во pRNmioK поигаггнке tuprsM тро 
буот «мкра 00 всеми tiJ,i>i>xaMi, поли- 
тмки сб.1нжепяя со нссии государе гва-

NH 1  в огобепшктя с Фд)а1Гциой. Поль- 
пгей I Чехословакией». R литтовке 
лехпершаотчд оеобходкмпсгь tipmpa 
Ш1ШЯЯ ПОМОЩ1 . окапьтасаоН гермап- 
еш 1 ид)МШ(теЛ1ят»ом яглалсмим мя- 
теяыткак. «йы ве желаем niOBol 
войны, мм пе жехаом табели нашей 
(родммы. мы яс желата аваштюр» —за* 
шигяют апторы лкстоикя.

Лнетовка прязгйвает всех ралпро- 
стратять эти вьклк лродя «аселегта 
и заканчнпаотсм -воагмаот: «Х л̂д> 
црйчла>щ1 >

Вторая лиогопкА поепящеп» собы-

16 кммомегров, вмжемал вола тст  
ло каааяу самотеком, во затем ее 
тодлямают 8 шлюзах па 6 метров. 
Па 64-м силонетре волжжтю воду 
поЯ1ямасгг еще па 32 метра. Этот 
лод'см Епронзводнтся в четырех шлю
зах. оасположелных за г. Дмгпювим.

Через 128 кялояетров «олвспля 
пора вступала- в Москву умку. За 
Химхнпским «одоярвоялшм — но
вые шлкпм. Уооввнь воды ядесь по- 
дпжается аа 36 мпфов.

Управлеляо каналов цевтралг 
зовапо.

Капал Волга—Лосясва троялся 4 
пода. Оя ямеет 240 чикусетвешшх 
соофужений. в том чвсле 11 шлюзов, 
11 ПЛОТ1Я (из ntx 3 желппбстоя- 
пых). 6 асиляпых хаваб, 5 иасоенгл 
стапщий. 6 гагпишеятростаеций. На 
капало 9 приттмей, 7 желеапоюрож- 
пых нмугов, 12 пюссейиых мостов, 
2 туппеля и 2 путепровоа. (1яст1Ш1 
стоиость нскуоствеяяых еооружезнй 
согтаиила 2 миллта-рха рублей.

Работы по строительству илядла 
были ппучжо метанизнровалы. На са 
-пале веботал 171 эксюгатор, 275 
тр:№торов, 161 паровоз, 3000 гру* 
.'ЮНЫХ мшип. 225 мотовсоов.

Па катале было вылуто 202 мчл- 
.шона ктбомстров аемлв. было випюл 
Пйцо 3.112 тьасяч вубячеостх мпг'кш 
бетопных рябот. Но сб'ему этих ра
бот капал Волга—Москва т|)евипт.1ст 
Бедомооотрой в 8 раз.

Иптедосно сравлить с вто! постюй 
|;пй Яяашые спроительстм «стестоьп 
КШ13Л0В ДРУГИХ спгяи. Папажжий Ь'в- 
пм в Ampmo, млюло р 81 квло* 
МАТЧ), (жгоикп 35 лет. Сурцхяй саг 
вал в 164 калометра рышя 11 лот. 
Канат Волга—Лосива со всеми «тя 
сл<ш(сЬш131и ткдашвсаами «ооррмг 
ПИЯМИ бгзл выогоош в» 4 года. Де
сятки тмшгч людей 1ТОЛГЧЯП ка этом 
капало к»!1Лйфтгц1но. Тскячи шге- 
сгупников оероковалмсь. еяелал-'са 
честамми я толвшымя 1ружепмкаа1 
отравы «оциалвма.

СТРОИТЕЛЬСТВО Дкмьи
под угрозой срыва

Ностройма лаиби от пюмвлрниц 
до Черомошпивов, начатая в 1932 
пцу. оэтаетоя невав(П1че1И1о1  сот 
го времеш. Ирмуилма земляных ра
бот в 1936 1хцу па яамбе бьш вы 
поиевева только ш  61 процет-.

На пвете 105—115 хамбы ммеег 
СП (моаполиенпыЙ участок в  200 
М'Отррв;. а па пикето 77—83 — *в 600 
метров. Екди но буАут прмняты сроч 

I пью меры, вм»>п1яя qjoAa может раз 
мыть я чашъ дамбы.

R тстрейле стибы щшвмчвп ряд 
оргаамзаций. «о so смх тор такие 
оргалмззцш, как Оибторг, нуввржиь- 
ио-»леватор1гь*й виотмгут, автогуж* 
трапс в ХК1Ш В 0Д ю р  в ы ло лш гм и  сво 
и х  обязательств.

Для того, чтобы обеэеиасмгь дамбу 
от раамывз, ‘необходиш) причво мать 
па 8TO строительство дотол111тс41>п« 
100 лошадей. 5 аптомаилга м норе 
б(н№ить TWta по менее 100 рабочих

К Р У Ж О К
АВИАРАДИСТОВ
при томском арроклтбр опиа ц» 

вапа группа ашяаракнютов, « amp 
рой пряпямают учаеггае ваучмыр ра 
ботушкв фявжр-Фохлппеовяъ маспж 
тута. На-'лмх бостоялось «шижккга 
рапмосташАш, прчупаааачвтюй дам 
самолета. На высоте 800 млфм 
cjumimocTb о режа б ь т  еиож» 
аормалыюй.

В с т о л о в о й
ПЛОХИЕ ОБЕДЫ
За прслеитее время о столовой 

при мукомольпо-элеваторпом ипстг 
гуте ухуцшилось «ачестпо <о6с(юв. 
Норцки оолают маленькие, а c iw  
itocfTb их высекая. Даже kommcpto- 
сюий блиАЖ беапкуулгы я 1кпмп1таль* 
вы.

Нес„мотря па то, что 1штсЕпю|ГГ 
столующ'иясл за TOGBenrep -прсня 
ущысячклсм в ТРИ раза оа счет трех 
тептикумов и траоспертого рабфа
ка. 1Ю11Ы аа обс№ ве стал» дшеим

Коиитоия, Сгкхшаная по нпипиатх 
№ 1грофкома в прябре прошлого го
да. обслаювада столовую а выпекла 
мпР1Х> бе^разяВ. по акт, состаялел 
пый сю, остакя пустой бумалаьой.

I Студенты протестуют, мтого за- 
гь.<>ей анеоелю в жалобцую ю т у , ло 
)1,{мсаепхй ликахмх. Обеды аопреж- 
ПАМУ остаются плопнр кавостоа.

' Студент В.

В ГОРОДСКОЙ НОМИССНЙ 
по ЕОРЬБЕ 0 НАВОДНЕНИЕ!

('пеодсвой комиссией по борьбе « 
ааподнЕшем ергапюомвы райочви» 
штабы. КАМлеоией шаги аа учет 
мегщАвим, котояизе могут быте моюль 
ЭОИ81ЛЫ для лв(>егплся1М1 «  зюшхм 
ент рШноя.

Л()рвую похнижку льда оа Тонм. 
по дапныя iiRTeopoAomocRKX аеблм- 
МспнЙ. молото олопате 21-22 апрелм. 
ледохода—24-25 ащрелм. В протпм 
году .1MOXOR У городе яачаяоя 8 им.

НОВЫЙ ЗАЛ 
В СБЕРКАССЕ

В 11еятральпой сбмрептш>ао1 
Еасс« очврит для п<юетггале1 верх 
шй этаж. Номещешм зантю <прг 
моятяровапо, хорпшо обстивжя» 
Здесь upoKiBo.'uiTcx вое пкладаыи 
операпга, пьот» ло аакрсттам . 
перлюци, вьадаАа педсмй м др. В 
нижнем етаже приазмйггоя мампг 
чительво ваДмовып пп«ря1ва я nuiia 
ча ссунь.

ЗАБЫТЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Медпфсас1игй ивститут ммеет св<ко 

столярпую м астораую , в «отчкЛ уа- 
ботает 43 человека. Коллектив бонь* 
той, но в пем по черавокэтся зпкакл!! 

1 культурнр«а1Г/СовоВ работы оо сторо
ны 'Продсс.гателя мепвома 1>арановой. 
Собраляй адось m  бывает. Раб№1Ио 

по читают гаосгг и литературы. Зар
плату S  Мастерской выхают « отопда- 
пием va два 'мерсаца.

тишшпи1 мип ЛI МП МП н шгн I г1П1и т

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА
|ф  Арест ангямишаго яурнаяистм 

иято«иина1М. Ч!(лпцаггь вмшых ап' 
1лийсвп1х пжягголей, Щ1еаэтаалгк1лой 
апгмвйсвоИ ooRtpu мсжуУварод1КГО 
«нотмуб», посмап npoincT г01№ралт 
■Ерамко иршшш арегла «тороспощкв- 
та газеты «оНыос ячщялл» Кестлора. 
Огш требуют хюмсямилпго исиобож- 
лепмя Костлпра ic  парьмы. (TAX).

ф  Зж1рвщвниа коширтим в же* 
невшя1 кантоне. Швейцарежое 
лгептотвв (шбщаог, то» пвюламскгг 
2Ко1Ю]к«Ш) шотоиа щшвял э»вЛ\ о 
щупрешишп моегтюй oproaHoaipn 
1М1Кмуш1сггмч9г»оВ паргмя, вак «од- 
лой то ялкк-прхшых псюупа|игпр(Л110' 
ооашьа ctpraiDcauxI». По шпгросу 
яб этом апаучю бузют npceeeipj ре-, 
ферёпиуя. (ТАСС).

ф  Тайный «яад герианоного Ц|у 
НИН •  Румымпи. Но тообщеапио гм

ф  Новая т я н м т  Гфата лоегиг- 
яа героическую мспанаую а1ггмфа- 
игастоБую иолауажь. 11апранд11яг.ь 
ве лмвто фроотя, погиб пря автомо 
бильоой в а т а с т ц т ^  чю и ЦД об'ох1Т
Е№ШМ>Й СОЦШЯКТМЧвССОЙ МОЛОЦРЖИ,
ЕРмаптЮ) брягмуы пашптой арм ш  
Рафаэль Карраско. (ПСС).

ф  Закончимся иекдународный ша 
хиапы й турнир в Иаргойт». В "о- 
слеявем 9-н туре Бжюс я Фаш сыгра 
лм Bm<jo. Ревультаты тупяра соду 
ющме: Корее ■ Файв — по lYi оч
ков, А ледя 6, Фоггьк-^1у4, В1«ль- 
вербаюрм — 5, кмлхаажф ш Вера 
Ме1гч1ВУ-ч» 4. Томас — Я. Rvwrep 
—2 ■ Тэйжф — 14 очко. (ТАСС).

ф  Раэгои лохзинаого муницмпа- 
«штеп. В Летой по пркз|двг pyKô ov 
ства иапиюых профооюоов и Ш1С 
сог/шялшк вгообщая 0жю’1ао(1вая за

зеты «Лжммпюапа», в в г /гя ш  в  Бра- бастшиса протпла hpotkib рзопмк!
ГИЯМ в И-оналт и гоебуегг нрзкемолия < шове «а кмаАбящах в «ывпах обща- ibkcnniriBoro vytjviranaflrrora. Бас.г>
ллобиопита (нароююто голог/тапии) 
по в(МфОсу— должна лм Гермаггия и 
пщ)е|ь участвовать в  мшатнжон вой-

Т>у}Бсш большой тайпый оклац ору* cam около 80 тьюяч рабочих, в п>и 
якя. ПеКАптты шплиокм рермаиюму. числе оабочяе »-«х ярупкш ток- 

, п* ш австрийского [трш'.хюж,хеттн,'стишшх ■ моталлпррптог.кнх заио- 
пе м опюивлмгъ в Ишапю т>пчпое|лва DY.ieHerra, нвого рутьп прпшат. ров. На вавтууских имт»1в\ах пупгпл- 
сшшяжспИА я войска. (ТАСС). 1 (ТА(Х/). i ты роволюцмм, ТЕюбующяе об'моло-

имя домикра’ппеоких выборов в сойм 
в в мунчЕцмааФегг, иршывающио к 
кассорому учзАУплю в иещпмайскмх 
ьысгуплм1иях. (ТАСС).

ф  Рзспространвнне туберкулеза в 
Ф;гзумо>а1. Но сводслгяям фиилгц- 
гямй газеты «Ууси суоми», па каж-
д\10 тиш т прязышшкои я 1934— 
1936 годах к iieitoTOjJbix оиругах 
Фюияаыии шжхрплси'ь по 169 бо.уь- 
нмх туберкулеоом. Озлаио больпые 
гтбвркулсоом составляли только чег 
перть всех забраконшшть» призывпи- 
мт. Ко КЛКИ1Ж причипам были забра- 
копаны остмьпыо — гавста ие ука
зывает. (ТАОО).

Ф  Хуго* Марч обивает фашнстсние 
порош. Ияпоппый исюапохмй ин.1лио- 
пор и аферист Xvau Марч ггрибы.! 
Салиашеи в Пкбрплтар. откуда па-

Улучшить работу 
курсов

ToircsoM горОСО существуют 
трех-м шрстимесячвые курсы лраж- 
Д.ШШ шоферов. Кроме Tooperirie 
скит npeaiieT(»:i курсалты проходят 
исбо<л>шт10 1фа||егшрг. Оянаво тсмюв 
кратшфпсбшое мзучевее автодела 
пе обьедечиваот по|ПТ>топку высоко 
вваляфнцвролашпых шоферов.

Б ближайшие яги в Токше пачпег 
гм пбреивалификкцеа шофе1>011 и об 
«ец старых шофопохни докумяптоп 
oia левые, ибраз1|а 1937 годд. Такие 
быстро иеиечогаше водителя могуч 
пе сдать и техтшимума.

Л предлагаю поя герОСО, а также 
и прв школе шоферю кройЗУ, еосг 
дать шоф(ф(ли{е курсы с болео ди 
тел(д(ым сроком обучения.

Ев. Ницюггато.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
ДЛЯ НАУЧНЫ! РАБОТНИНОВ

в  иаучто! бяблштжв при Томгком 
тостда|рстпеиж1« утлпюрситвте w e o  
Б. В. 'Буйбышма «роме общего чи 
талыюго зала открыт (лещиали!и1 
читал1Л(ы1 вал для ааутош реботП' 
ROB. Научные рзботоп;| любой сие 
цналшости Аюгугг посещеть этот зал 
к работать s пем.

Кроме пагшой тодучцей лнтвратг 
ры ПО <с41ецяа.уъткютя1 и лгпрхгу- 
ры. тщающейся из ктгохраннлящь 
в чятальиый зал тю оаявкам латчн'л 
работовЕШВ. в зало будет пап̂ пигчш 
постошшый подбор текущих тотя- 
пок, испит ш  межуоствт м худпжвст 
воппой литературе, '

Зал 6уя(п фушсцмоымртте в ра 
боуие дни е 16 до 22-х часов, в об 
щт)ьш>лпые дай & 12 я» 18 часов 

Дни оЛАыи ФФмотямя yCTtmoMe 
вы в оттг. следующие за общепьП'Ж- 
вьпдя дала.

Дирекщ) научной бкб тетяспа  нАУнавА-широних.

к СПЛАВУ НЕ ГОТОВЯТСЯ
Череп посиолло дней с Калтаймсо- 

го неха([юироп11шого пункта ею То
мя в Томок лолапы отправиться аер-
т.ме плоты. Нл плотбищах уже пол 

мшсаяо окАранился в Италию па сезглю свыше 50 тыот кубометров
вталыйтекпм судпе «Вштпи-Сав.гл». 
Как ие[!едают, Марч влет холятайст- 
тзтп. о кокой воешюй 1гомощи для 
мятеж1!1Г1:(Ч1. Из Ипдия Хуан Мп-ч 
•поедет в Гершапят. пе у пего ген
ные олязн с заводами Круцша. (ТАСС).

лревеемпы. Згу массу леса нужно без 
потлфь нсфеяравнть в Тшвек.

Одтьжо л ш а то й  qomtotobkm  к  сп дз  

пу па Калтао нет.
С. Шитькин.

Происшествия
Убийстш Па 34 киломеглю Тм

свой жбяеввЧАвражпФЙ чклвя на лтох 
бьм обсгаюужен i»ya гр. Зьапюл 
Устаиоплеао, что Зькю вечерея 
ожяЕШ ааю(А1Лснргдого поеояа оа 
платформо 34 кдм. Эяесь сто {ютрк 
тмля спюе ■осл'аьп жевьюВ, Шаков 
1  Боцщн, ■ угоиориля нлренечывл 
у пи . ссылаясь ма то. что т>евд уже 
прошел. 'Зьяяю оогяасяяся. Ночью
Шамов я EenxLiiR убими омето гостм, 
сняли « пего <пежпу. забрамм ппстрг 
1№пт, а труп вытащили в лес. 

Убийцы аростоиааы.

ИЗВЕЩЕНИЯ
1S «лрелФ, ■ 9 чосоа

■омииет Л я  няуЛв ГЭМИИГв П«*1 
номме, 7) йрсмодиг *ечф|». 1ккв«й|Рйпм* 
7 го о«цине со дни смецо дмдим»*р« Иод* 
«овпого.

Мфо»1] 1̂ ч п м 11 лофто mn^otz 11ого«яоо. 
ГЛЬЦОВ (ЧсиНаО, K0flr1IU«a М ДР. К ИУ1«14Д0* 
ной чести ■ *Че|>0 АЫГТУПФРТ жудок«*стигииФ« 
CflMoieirvAbMOtTh Т^М ИИ!*^ Ьнжсты ко .у 
ЧОЮ о РОЙИОЛЙГК КОЛ4СОНОПО.

Гор«ом вЛКСИ
V

1$ enpprti. с 10 one гтрв, о До*чр т
ОЧТМОО проводи Тей 10ННТН4 ИИ04М «д»ЧМ,.»
СТР»*АО >ЙЙ€ Т oei f мч ков.

Отдел пролйгонлм н огнтвин0  
горомо дМЦЬ)

Ответственный рвдаятвр
и. А. ПОРТЯНКИН.

Г ч ь р х е т - р 14— I S  аврш

ВАСИЛИСА МЕЛЕНТЬЕВА
Нйчоло о 8 ф вечера ф  Кассе открыта с 4 ч. до 9 чос ввч«

ТРЕБУЮТСЯ: Э К О Н О М И С Т
т  ДОЙЙ.НОСТН ЭКОНОМИСТА м  ТРУДУ. Т1ЕХНИК>НЕКДИИК
£ ш роботы ао технике бг)о«всностн, ОПЫ1МАЯ МлШИМИ* 

Га д . иервщотчсй по «Aiiecy: сг, Ншвино, Томской «ель лор. 
ием|аоод .Красный cтpoчfe•ь^

13йто, евстра н HitMBHHHK с врискорбоем щпсшюг о то»
женой утрате горАчо мобнмгчо

гр 

:

Григория Захаровииа GK0MOPOXO3A,
т(>огмческн вогнДжсто в г» ИовоснАирско. 

Локороны^И апрем. в S час» оечео#. Снбкрсмов улицов

^№ чтмв. фавтмком. сопоемтио фоернин .КРАСНАЯ 
и сениий ИТР € прискорбием и|»еи4ают о тро« 

г»1чес«ой си«р|«| стахаяовцо чоене cikuhh И IP

IDE [KOHCPOJOBA ГРЯГОЕЕ! ЗШЕОВШ,
оосоелооапшей в lop. Нопосивнрекв ^то aipeoB с  г» 

Пойпрпиы состовтсв и1 красною уголка Фа6 рнг1Ц 
гКрвсиа» звт)Ав* (Сл6и1ккев ул.» Н  88)-i4 опрела, •

8 чос» A/to.

НИНО II. М. ГОРЬКОГО С Е Г О П И Я
ВВУКОВОЙ

ДЕПУТАТ БАЛТИКИ
В фойе перед 9» I  я 4 ссенгоми -КОИ1ШРТ 

НАЧАЛО С ГЛИ С О В : в «ч. 7 ч». 8*р ч» й 10 «
Кос СВ открыта оосоо дна

СКОРО Д У Б Р О В С К И Й

л, к 14,15 I 16 апцеля
а  Худокеетв. >вунооой фнавм

П О  Д
Иоеа.то ссенеоа: в 7 ч. е 9 чосо^

Касса открыта с Фх часов»

ТРЕСТУ „Т0НЛЕС“ такУКМСЙ KBAHHOHttHPO 
М О Ю РИ СТЫ  

«мпощие врвоо CUM не ва

с . »  БАРсного д. £.
дорность одммшстрацпя Гор«омео|а п Аатогумтресув» 

•к?нву свомахоаигячгскогф «мктпгуте и кем. оряня^ 
шпт учостчв в воко|>омае.

тероо. Явойтьсв в сектор кадров в часы зоиатиД. 
Уйицв PojBt Люкевмфург» Ы 18.

С а н т о р  в а д р о в

1Ш||РГ1ШЧШЕ ООЛГОЮШЕЛЬ'Ш К1РЕЫI
В Teinil гостларсг|Ц1 ии1  «innenl iktitf. й

Дм омв. ймеюшяк срегнео обрармимие (десйтнйегко*
девггноегеа до 1948 г», рабфак* текнм«ум1

К jeMocMNKM арявотагв докучентм; о роыдеяию. 
oepaioaoiote <<1|>оам|' с места роботы» овтфбчогрофмо 
в 4 фо токаи точки.

Нуждвкмцпмсв— стивеидйй во усвевоемости.
Адрес МсАнпстч?гт. Гямиракосвяй оросвеп» М  1» <

1 часу до 8чг чосоо.

ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ш ш  потш щ  l i d  Ш а
(Пер. Батенькои, М 5).

мэв7Щ1ет CiOHx п о д л н с ч й к о в  о  постувдеяяи
очередных томог

1) История гражиаской вой вы» том Ы
2) Mipxc-Эатьс, ч. 11*ч tow 16, тси 2S
3) Бо4кш1й совет. SMiiHMonvAiiff, точ 32
4) Мшв сод 91ШНХ4.1-е в<1 Д., т. «Т-А, 2*1 ooevroti
5) .  • - II . т. 5 46) Водыпев медиц. епанкдопедна, том П-й
7) Пу ш к и в'6 iouhkkJ /юд 2,3.4,5. б тона 
К) Л е р МО в то в. Собр. сос» тон 1-й
9} X ю т г е 2, 3 том

10) Те1 ВичесхмЯ сирааочввк тр1 СПОртник1 , 
тома; 2, 4. 5, б, 7« 8

11) II у ш хм в» Изд. Ахиеняк, тон 8. 
Просьба аодомечикод оосоешитъ с выкустом.

Экспедиция

Механическим мастерским „Т01'1ЛЕСА"
ТРС5УЮТСЯ ПЛОТНИКИ, знакочыв < судостроеняви м бар*

wee трое нее*#
ОвфАВИТьсв: УЙНМ4 PojM Л«вс«мО|!рС| 48 8L

УТЕРЯНЫ: Утеряв патент за № 8 4

с
а

тельствф «в  ономчонии раб
факе П*У «а  чый Кауночовв 

AAOKCOHOpi Лмпгриевйчв

ма имв ЛаАмюноое В. Б» 
Но*дые10 мроыу в^ччутъ 
ВФ 1*0! рожден пе. Гтолеовио уя., Ь й VB. ед. $

тч|на«1 1йпмши1м1 1 1мни1мммтт1м1тпп|итиш1тиш1 1 1мми1111пшши1 1 1(»ми1 1 1ич iiiimiiiiiitinmimiimimaaH
i  а г р  M i r A Q U I l k l  ГЛАВСПИРТА. СИВТОРГА, ГАСТРОНОМА, “ 
S I> l/L  1TIA1/1Э П 1Ш 1 БАКАЛГ-И. ТОРГИНА, СЕЛЬПО и яругне.
i  торгующие волной, принимают беспрвпвтстаенно

I  винную порожнюю посуду
§ иию сдатч iKt) во следующим ценам:
I  I) Моногюльиую с этньетамм и 6ej этикетом Гдавспнрта н всюостадь- 

нух) с 9ТНКСТДМИ J лааспирта:
1,0 днтрз 75 коп.
0,5 • и I/» » —50 X#
0,25 .  и /̂4' в.—40 K#

^  Прочую без втнкетоа Главеннрта:Пм'
Виноградную
Боржомную -0.9ли1ра —35 к.
Нар^знаую -*0,5 литра и V49 аелра—25 к» 
тампамскую »S5 х»
Пробка годиа»—5 коп. за штуху»
Персчисденнад («ссуда аоджна быть чистая» без лосторовнид аапахов 

и трешин встехле горлышка н теле бутылки как падких, тдх н пропс* 
шедших от ударов.

Годная восуда примингется в обязательном порядке как от взросдыХ| 
так и от детей.

О случаях отказа в приеме посуды или понуждения сдачи посуды 
обязательно мод товар эап 1сыалйтс в жалобную книгу и сообщайте за- 
водоуправлеиню пи телефону М 3 48 или по адресу: г. Томск, Тимнра* 
зевсхий пр. 7(i, Главспнрт, пли же РаЙануторгу и ГорФО.

Томе (ИЙ димерно водочный завод •Гдавспирта* 
BiwnniiMHmil IIMI ииитм1и I nmui и III imii < U <Ж1 м UUIIIIIIIII м III U и и 1Ш11НШ11ИШ1 шиит тми 11 ими 11 штн ИИ 1ШИ

1яную светлую—0.5 литра и >/ю ведра-»50 и.
—0,5. i),7oji. н ведра—20 х.

3I

^ЮЯ1Я1т1И11Ш»1ммжнт11иш1и11и1И1111 imiiimmiliMrimmMiMiiinMiiiH|

I  TOMIRI ЛИКЕРН9-ВОДОЧНЫЙ З.̂ ВОД „ГЯАЬСПИРи“  I
£ пг>оизво;1ит =
i  ОБМЕН ЛОШАДЕЙ HV АВТОМАШИНЫ I 
S МАРКИ ,ГАЗ- к »ЗИС“. 1
S Татке апочоег пп»миииых cemiQMara«, оромзеоди* s 
8  те лей * сеоыоь мти<нгорь. s
S Сл|меаатпся: 1ж»през«»1»с»|Я вросоокг» ^Я 74« телеф.ЗЦД =5 а*"* щ
T^MMDMiii I н т  >И1 ижи н и т  mmiinmtimiri imiim п л 1мш 1111 III 1141 iNiiim 8

Утеоян пропуск
НА ШбЕЙФАЬРНКУ Ч  S 

на н*е Ve.i(>eiioA А. И.

ГОРКОМ РОКК
(Никит пнекае уя.» ^a 13, тсо. 

Ч  М3)
КУПИТ н и ю ^ ь и ю й  НЕС- 
г ОРАСМЫЙ ящ ик ■ иела|- 

иые Сотиъ

Продаются н о з а л и о я а
а TdKwe фоУФвттараг. Го|М1 

«ооАМй atp , Ч  29

O lK K O H A fl СТАРУШЧА,
с реко*енда11исй, ИЩ1:Т HLC* 
Т о  армчал^жей дичиоммаы 
НАН пестм koiMcino» 

смий аросйм М 27, ко. а

Ложияая женщина
ИШГ f  H tC T O  • иояемАжук»
с***ыо. имеет рено*еидацп>о 
Рсмгслеимаа у̂ ь. И, ип. 1. 
верх. же аочдеетаа оОо-

дсниый СТОЙ (реиамжяон)

'  НУЖНА НЯНЯ
К ГРУДНОМУ РС61НКУ«

без рекочетоцпа 1«ч прпеч' 
ан1ь. Адфее: Уж И|мснв4а
вожа^имка. Ч  7Я. Соке ломы. 

За<сь «а  iR b y t I C H  НО I* 
МАТА

 ̂Б УХ Г И ЕР
Т О О А Р Н О Й  Г Р У П П Ы  
требзегсп То«асьоч ко*ть»ре 
Иарычекого UK P IK JlP tl^ 
Ci^lOiA* ИенпсАиф*41>«рооа»е 
ПМ« проспи « г  OrCQoKOHf ск
Ко*муип4>тиче<к**й п(в»» Д/*

а часы ЗОИЯ1ИЙ

ToiCKoi 31ВНтростанцн1
Т р а б у ю т с а

ДбА DAtKlPoMOHILPASna 
разрил^

Саровлатыа • САкретараате. 
комната Ч  i  2 -8

А|рес Ы4ВИЦ1Ц1: Сввотсми, Н  I . Темфвиы; отв. рецаитсо—754. вам. Ывактора— 756, атцалы: лартмишм— 9-94, ■узеаоц1м S74. инфертции и сввтв|»гоыи— 4-70, производственный— 518, отдал лисеи— 856, ярнаи об'явяоний— 10-12.
Нрвймип МЫМ. Титмвф1м aatmuibcm «Киси* 1иа|и>. Тирам 9250 ш \

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


