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Тов. Тельману исполнился 51 год
С Т 0Ш )Л Ь Н . 16 (IUIMUM. По оюб- 

шеоаю <пбшв1 QO'iarm свао|,1;шив' 
свкх стрян. тмящомуш! в фаШ9ГГ 
CUS oaco«fficai Орасггт TejbMairy mr 
ciano шюч) ince> и пршетотпяй в 
f ’BJUi «  «1Ч> №N11 р о а д а т я . Эсиюгу 

T o jb M U ir ЯГЛВНВСВ1 СЯ 16/(1Т 51 гоА-

В гвмшых lowsaix <1каш|Ю!июв11К 
СФ1»н ирпГ'ХО̂ ЯФ- ooTipauiifl в чосгь 
тов. Тмьжши. В Вяноятямяе (Да* 
овя) швегишй пягокнй пвсзгголь 
Аоиерош  iiu n ryin ri о  л о к л *  

йом о тов. T«ji>Maiue.
Ио|»юяс1'«'1я ш т  ».̂ i5(44p6.ia'i

Авт» иоовятв ^ровгг Т<
большую сгапью, в «swpol 
«О Тол1л а » . чье mu стало 
лов борьбы Ч11КЛ31В фзшюнв, о 
ещо 1Ш  (жажут. он окаоэвся 
им Гитлора».

<ТАСО-

ГЕНИИ
ПРОЛЕТАРСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ
Дшшггь лет « апрмылую 

'|ЮЧЬ 1917 ПЯЙ. -плсячи ivotpmw 
сллх рабочкх I  C04W «оСишиоь на 
11Л01ЦШ У 4>и;1гл}щкяияч1 вшшла. 
'г.обы npioim'rmuiarrb <ов(№п» во»,(Л. 
шнратвяоегигя ш  po.uiav. Hu но 
грицятлий ста1щш BeBoocrriwiit Ло' 

^нкои {ютретии м
' №'птрецшие болыношкн, -пшырищ 

Стидии. Прибыв̂  в гарей, лмявшнй 
in лольв'шыи в№я'/га!>ия. Лкпеш >>б' 
piiTiUfH к раб(гк‘й iuc«e « плимпи 
Ш4'М нрюывим В МИ])11Ш>Й rJUUKUl] 
ti Н:Ч<’ч''К‘ой 4)вволю1|И1я. Imw'brx 'Лаба' 
104 |[[г(Т7оучи.и его «лова и ггщиих
.‘П.Д.ПШОВ ЛК{(«Й U0 поок ккро.

Вс.шАнй и ртю тац м и Л  1пклгго.1(. 
М а» HUf Горький р оаием iiooiNpiup>ii 
арияз|ще>цяи «ает шОросюк этой

'  Вии хя.1Яй&1яВ у дето», -
пвмшг рибичий о Лш те.

«...О й BSUtni> UPOC. «  TUJUV. Л1ЧОО. 
растаяд в luw i. iw  I'lxn ia  сгодл еще 
Оид№ грош оа ш к а к  UU ubieuigiu...»

ilpHCU,* 1ЛМ4-.1Я нишей MUIWH y,te 
(Ш'ОинД 0«иы и>и№ик>цш. UiU сразу 
UUpiOCdU UU'lOJU'L’y. tlfl’TOpUH по&ш 
ш ш  пе̂ рвд нашей онрантой заюча 
иеииычантп'о ipaijuaxa, it№i»(Uiiuu.<o 
пиачешш. ilaiua парши шц рукишц' 
с т л  ^шшги УШО1Ш10 ирошш ре- 
оодюцйоиный кориш ь фз,\,ь оуш уш  
щего ш рн класиошИ (нишиы, меж 
110 '1В1>,шых fMwlwB 'щажЕкшпч> cuuixi 
1НЦДГЯЯЯ.

и .юошв «/«oruoaPM. iKiamsm»! 
те«рс1 *ч«жая roironmwi с JwyuiUHWb 
UOU UKOOOUUUOrblO upuuiesukiiuijnirn Л 
самые эаггаиашде дуям я чуимш 
aup.iiuiux м л « . типинотеикий iiu.i'p 
чвский VM — о OfawiBpyuutMtjii д ене г 
вшыгой волей.

Вубрав в себя боевой опыг бодь- 
швшц;1 ш > 1  naipi'jiui я  jHMPoapiuiUH 
опыт рабочего ,и»ил«яи1я i*>e i сграи, 
«шси'В его Qerpi'i'.umirbMui, шууияыал 
^̂мwî tllи>в учбмяю Muiucd — ацгедии! 
«а ьш.шую ступень в услааилх *w 
1»й эпихн. 1йч) <|<'грый взор охилпз
вал надб’ятаью  ix^jwweTU «ебтауко
p itw iu u u o l ио-икм тью  paal»apu.̂ ;n « 
«мьчаншмх ич'цыишкугдх fnjr.Tpn 
яоняющеяед K̂KibeitauKiii.

Ныссвозь щ ю пм ш ш »  треш иглет 
а м  ш а ш е  монархл» рутснуд», т.. 
карточны й домшк. Г щ и  войны по 
iWpiiiUH .na««iwof xwHtBvptfo. oiTcacju
вался сд\гаоггь трдпепарт, в roim 

иысчзлишилл'Т. очерепя уа mw 
долаьогвивм, йет^вия л;'Рал;гь бм 
оромышлезишх iipiuyinw. IJo o&pa'.i 
цу ирошдых |р(1и.июиий iijotcu 1карм 
«их Ж)!*/!® ПрЛМС Biieil4> IHIHUUO 
бу'ржушяя: в ля1ие врвмеиш'о iip.i 
внгсльс’гоа сши стши у власп». IJoii 
P^kbJBdU/i'WM №1P|IKH бильшекико]!
оаосчшй кл.«пс. чьн1ру;к0 1»11ы к ih>obum 
опытом 1еввра.тыни)й .репогкцин и 
1905— 1907 годах 1кц 1шл зилма 
калыюп'шого lUB’UHi'HH {уевоинн^пн 
Т-рудящииоя жич'ы СЛОДМ МХШШГЬ 
сивогы ‘рабочих, ч’о̂ ьп'свсих н л|юсги 
ан̂ 'лнх ae/iyrawB. Яицвцилось р̂гм» 
властяс, oito нргшкяиаао Ги.и:ьи;гь 
реш ающ их бопв.

i* ’c w  • MiiiM.uiHUHU0i f - - 6 er.Mipafl^xjp 
uue iioJwrif'iimKuo «шояцн» мелски
б\тржуаэш>й ..VMuKiKiTUH • • из kwkh
лозл’К 1»ж_в  irpecMuiMmuboi'Da in 'jn y
4 IIUIUJMW. yUlllUMl'
массы, то л ж о  что o6 p m h iiiiiiw  яр
ко саикх1|«р»а1вия. и тхты кчгу  импа- 
РШ>.г.ч1)»чеак«‘Й п"| i нтпкк lipeuoioiia 
го  1Н7>.1П)ггпдис.11ва.

Ни си»угой iifQBb несло воовращр- 
авя в I'onmono .li'Ktiwi • идсч-упал с
ЯС«УМ«ГТи1». ВОШ1и ’Ш:»!« и W/I'.I'PHKI
п(ц пиэваияем <.Анрал1лкв1  тезх-

' *а|*-
^ ) . 1вЧ . был JWJ^TP.JinBif оГниГпщш бо- 

1 атвйш нй опы т тювзлюгимпюй Гя»рь 
бы 6 (>.1 ьшешйРов 1н iiu 'N p ra ir пуп . 
борьбы в ш в ы х  условиях, ‘f t i  кещо- 
ьале буржудаио • ллшиоратиче «ой 
рово.!ю цнк *  оотаиаликттиегжой.

«Сиеевбоаот*! 'гекущАго мояртгга, в 
Ресоюй с-оотоет и переходе от iii'ijnî -
го эт.чш т>евмю1цги. пласт,

^ржуадкв в га д  'П11|)статочпой по' 
уштл.шу.тн и oiM’aiii(i;B»BwnwcrtH 
иролетариата, - -  ко втцюму л* яга- 
IIV. «сторый д||ДЖ11П дагь пл;1кггь и 
PV1CK пр1лета<1иа.'га я бегакйнгкх сво
ей 1:,вс('.тьЯ|Цства>.
-  Т<1Жов’1 fii-Mti «кппая опенка об- 
m il- рчм. Огокш выголш птйЧ'рнм 
ка j  'lmwA. оптмилшш.'И! пшрокно
ПР̂’.-ЧеКПИЯЗ я Я̂'-НЫ*’ ЩЛ.11.

Пн малейшчя ти.пчржкк тюмач'
.  U.*«V 1М.1,ИНТОЛ|/-|ру « TlTlIIMHlWV 
: Ui.4*3ir.irfMtU(i ОПИбг« М.ТОГЛМ, ШЦО №СУ

',?'АЧ ’! I ■ 'Ч'ЧСУГ • nrf''UlT(UflMDI. Рлшн-

ТОДЫ1О0 1равобдсП(Ч1ио «otuepiUbiHCTW-
челшго xaikauTopu juMiru ■  упорная 
борьба за,«шитя'|> .j>a(*v)eiv, «росп.п- 
iifflia, оад'щта. обманутого буржуазм' 
ий. HpaTaiMift иа фу̂ мгг© м исгтнйчя' 
1Ш  npoiiai'oiUia oiiAiP* «добросовосг 
пых оборонца». Нс. бу-ржушпия пар 
.ииептпкал {росаублнкх. а г<К'уд1Р' 
CTDD шкткго тпвна - 1У’Юпу(хппса Слг 
ветов. Не нежилтпюо вт|сн1яс- 'лг 
шпинзга, о чем вдоГчго алпрополи 
|ц>й81. п <iT)nq|XKmct> тртпоя мфограм 
ма ptCTu iiopexNyiHux миргтрмтнй, 
яолптниз1ю щ ик ycx^uuvtt а >я соф т 
iiXKCTirwriwn’o лтрингел-ьет. Немей- 
.ti'iiHuH СФлин (лзпгпн’йпшо с'сыли.

iIlepuN-tiUii ишвшшя иофтмя: «Иы
,№лжны iiiHutiiTiiiu Коммунисгаческой 
партией, — шк {ганыниш себя 
Map<№ и Оягельс>. 0чУ№лх9С№№ 1Ьг 
TUpniuUNIRMU.
. в рбекшкаш) мр\того поворота 
CYiie6 itaiucH m uuu гений Лешиа 
ярки осиегяд nuiaiv^uiiiA иуть. «Но- 
itcii(o6iuDic3. '.iiiauiaiciinje «Алрельспле
тозног-ы» Дпаши |лдя тяч>. чтобы 
шгршя м-оа-да <ияшм омдхом itiaRni 
на новую jwiory», — inuraa toitapHuj 
iVraount. 'Teniorii Jle;i.iiiia cmicpuxu то 
иую отрапгя1цу в abvimpkix repouiecjoefl
Гмлрыбы ИКШОЙ ПШРГИ!« новую .IN V
смьюде р'шрЗ’Гяа го С'Г<И1ь>й тео|р)НРЙ м 
|||Шкт1 пой Гшияшчинииач а в смысле 
исчерпиихмощой иропчьмнш лгйг.твнй
в .ШШ«Ш«ШОЙС1Я М1}1М(ШОСЕ1РЙ обАТе-
пооке.

От буржуазно ■ домскпатичцг.кой 
ровоипеця» ууглрекнгпд'з! ш  псех на
рах Б тягппшицмя <хщныполнчесБг>й 
-эту Циль JituiteH ПС1РГШИ Лопня про 
nonivtacafx oiirpbn» перец ис«пс м.1цюм. 
)1веу»шшм iiwcM »-.Tp&Tiu деи1е1Ю»чо 
7ЧШСЫ празкажвй xaunipb. liaro с 
iiroiroremipioubcl вари'й ж яддеждрй 
опн бьищ {грМ1»)гш в (рабочшх квир- 
тадах.

Ьодьшетм1?т<сяа|Я паргпея, пдпепго- 
ШИХ1Ш JInigi№UM, била nonroioitianu 
я тжиятия) лпашулой ирограмяы 
дсйстгпнй веем ггрошым своей борь
бы npotTMiB оипппггу|»иамак. вшм Сдво* 
нм (кшточет№км зтьпмм «  тефсгд- 
’10С1СЖХ ви.'уружшпюм. Вще в 1905 
I0.1IV Лен№ 91шр.иболал lucm  i»<tp.r 
расташ'д буржуапп) - Р|01кгпргп1чо- 
г-кой рйвоякмып X шфилноптошую.

Kor<.u еж'гювотши нушня но о.'«8 
Бн|хию. большеншн. вииюужет1.1ав 
лсяязюхисм учением об шиириаллз- 
ие. расмблапнд1х мм1№1иЕШК'т'1е''КяЙ 
харвкптр HHiMwl войшм и ньипшу- 
.1.Н л«р\п1г ее 11ре»|и1шя1ил в вой ly 
граж1.|ал»'<вую. В [̂Мюдкяонт'пый 
1917 пх( паша пазтгя встутгла. пда 
яен JNiHbiNicHM ученном о вгомоньяо- 
стя побеги ronniuntnu:! «  ад1М>й - от 
(олыю ватой <',трая1е,

При первых раштих ,рр.щию11жл- 
№Г0 Г|А»Ы бЛ11Ж1'ЙП1ПП учмевк и 
перцый слирплимк Лепш» юварищ 
Сталин Aiieiii'MV т :1;1лекоЙ окбК1ЮК)<)й 
<и*.1лдпи и Погрюятохь Гужавоия Вюро 
ЦК X «Пр1ЩЮЙ>, оя iio-JKVNWiiTOJbHfl 
игоадят иол;го1иУ сшьвейшлго раз
вития и \тлубл(11пи1 решдкщшг. 0 
ЛОиЮГвЮЙ TUnn»Wri.lO к ПРИрМИИрН
мо,ггью .WOT «и (роишпыьаий епчир 
Г16ЯЛЫМ МШ1Ы1Ю1ПГС-Р.-ВЯН псшьггким 
1тач<мем1-1 я друням iipawn. lojpea- 
iiue UHimpwMJ [рабшйго «лас<л за 
NCTOBifiH'YKi похлебку бу|ржу:ы1шУ 
,1йМо»1итяя. Иэдпчьп rwwwnrHo “юу 
рила этих kmufliMiiui'B, виотупгшннх 
против 6opi6u за «.‘H«wnr/rrier.KVifl 
)̂Al«люll̂ ûo. Оша реш*ггл1дп рааобла 

чалА IlmibifttU', ipnii лот борвв' 
IUWW.fl ПРО-ГШЯ .%1ЯП1№Ц выютупив-
шего в Khi'BO ifpoi'iJi «Ацродьгкях
теаи1'.«11*., тюишпиро ме11ьшавя;тргво- 
TipoiMcwTioKw» 1кияч1Ке в i»«hn)K1nci^ 
побады гоШ1га1ЛИШ в 'шшв'й отр;вяе. 
Oita 'U-iv\rTaii«o фвоо'ылчадл Троцкл'о, 
кп111Ш1гыч»г.я в это время г.уо то »а
:aciHpctx uuituunbnctMtx.

...Побопмпнкшя «ТШЖХЛИкЛЧГПЗСКИЯ 
INBOJIOIWIH. 1ИЦ рукшшютам! ИОфТИИ 
."епдаи — Огали». та лмччкшяв 
juwim b лет ррпибрскпш «ш у  мти 
пу. Могучая C3>neu*)b'T«ieataia ;П>жа 
ва. ПОДООпо 110ДР»|ТУЛ!М1У утвоу, 
BUf.mvH riiiew моря «мпириадистичо 
cfttfx шюривзречий и кла»*»вой лк 
силоаггокцигл. iUiuu тиш и. BoaiADHtiia 
пая к ifuuioii ждапи. 'отлпшая прнтп- 
гательным ч;».ги*и)м ;ия bowi» про- 
iportafH№Ti) чеховвч('‘.Т|и, вр(йетав-
дяет nejviucTiieJuruH п<11М1Гшик ле* 
пилскому гению. iipuiwnwf̂ TVBmoMy 
гй нггь к гяяющдм 1п'.тшгаа.м коч-
MVifR3ua.
(Передовая хПралды за 16 апреля).

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
НА КАНАЛЕ ВОЛГА— МОСКВА

В МРАМОР И ГРАНИТ ОДЕВАЮТСЯ 
СООРУЖЕНИЯ КАНАЛА

iliMHl'IIIK. 16 anieifl. Ухе сейчас 
ю шутниы лесов шрй№«ъытаютоя 
1МКПфас1ше нннумевтади1ыв сооруже
ния ш ш а  Иоопва—Кола-а. Но всей 
тралсе Волги хоЛЙфсхва реки. « Р<‘3- 
lupe oTuiuiouiniiue {яботы.

11я CTpiejmv с<юружАпнй яхут нге- 
в1хишпнме матнркади—«рамр. гра
нит. «егадл. допет. Ижино здмтя 
ОХН1ШТОЯ н тафуссяий я кодомы№сп9 
белый к&мечь. Для кафниоев цсжо.нЙ 
41 колонн примечтается в раахтной об
работке черпый ■ гефый лабрзда.ч 
Устоп мостов чярео аалад заяовипа- 
юкя « гоапнт. достахл(пгпи1  мз кам
ерой Уюрагаы. Для штучатуркм зда
ний inwpuiRO ч|р1пгевяетгя торротат 
всех огтеппвоп— от бд(ухяо-б>ии<юс|ио- 
го Яо светло-ссанжвоого. Урал дид 
юш&ду таги11.сая1  мрплор, явтозыя 
отделан лчииомиявый под шлозом

топпмь ВолсБОдалплнио штосе
На паведм пемеще«нй моекмевото 

рстаого сомша щут дуб. w x. бооз- 
за. Стены умрашантя MCbytcTaefl- 
ным мраморм. Нержавеющей стап.ю 
лофьгвается ппиль ноюала, над кото- 
Р1.Я Шфо засверкает уралылешк 
само1(ветпт ияти>;»1И>«ая «яща.

4Сп<к и ясе на юмале—ра'змад от 
релочяик работ rpuMi^NB. До>огап)'а'то 
окж ить. что яа облтмяжу зданий 
■дет гтоло 45 тысяч я хш а тн ы х м е г 
ров тодьао щ т г о  к а т и  м  грыьата. 
It СШ.0  бслыпях «аоштабах лркме- 

лжгггя теп»з1гг я цветная штукатудг 
ка. Инолочнслпптие оггопки мрзмпа. 
ггадэтга, камяя, л сочош1>П1 с эодч- 
пьш я naeaxA nnom i, созидут лю крзс 
ото обоандопае бослчигяер1Ю4>> riftp o  
тсхпячпрхого соортхения

(ТАПГА

БОЕВОЕ ЗНАМЯ БОРЦОВ ЗА 
РЕСЛУ6ЛННАНСКУЮ ИСПАНИЮ

ХАРЬКОВ, 16 iHiipoia. ОбдосчиоЙ 
комитет МОШ''а иолучид исдаапо 
бомюс :»1аня оююй иэ частей ди|щ> 
зим мчкдпи Карла Издпоса — роопу* 
бдкка»С4К1Й армтя Un ku ih n . Впзмв 
хранит на сл^ следы «кил, ДБробпго 
16 пудямя баиис-пкв. (Ью будет не 
редано «а Ximuiaiie лучшей ячейке 
М01Га. ГаАСС).

ПЕРЕЛЕТ ГОЛОВИНА
АРХАЛГКЛМЖ, 17 апреля. Четче- 

ро супж иАПО}<ОАа зшгфжяРале сахо- 
лет «П-166> на Иаточкялок ш.и.>е. 
16 алррсля истепрологячоокмо уемзня 
улгчшилясь. Леггпе Головня решил 
этя« посв10Л100ватьсл. К 11 ча̂ ов 
45 мшут его самолет вылетел в fuib* 
яейлпяй п т .  Гохжива и его спутии-

KOV iBxnmoMio ere ваоохеиие поляр- 
{юй зимоакм.

Нокоро хс после вылета Головчпа 
ралиосташия Иаточвзша шара я Аи- 
дермы veranoBura д. ого самолетом ту 
сторошпою «вязь. Голоямд рздяроззд. 
что матпряальная часть самолета ра
ботает №)е1фа(Ч1о ^А(Х)).

НОВАЯ КАРТИНА ХУДОЖНИКА ПЧЕЛИНА
iMOOKBA, 16 апреля. Апгор иовест- 

№>й каршы «Подгучлепие я& В. И. 
Лепяла» — заслухешшй «еятель 
нджтгств В. II. Ичел« 1  пишет сейчас 
бо.ипюе полотно <Л<№да1|  тонарища 
Огалта па Чрепвичайшом УП! Взе- 
соншом С'еаде (Уветов». которое чред 
патаачепо для юбиейной выстатлг 
«Кадуптрия «тиалг«а».

— В сроей В01ЯЙ 1 врташ.-с«мхл 
XVIH4K1WX В. II. Пчелип,— хочу вос- 
спадать тот момеят. когда товапчщ 
Сталяя толм;о-что влолтел «а три-

буяу ЧреявычаНаюго VKI ItccooiOSRO' 
го С'еода (̂ овстоп для « тггрнчеокого 
доклада о проекте номК К.'>11стмттдця 
Ооюоа (ХМ>.

Левую сторому «яртнмы запяязет 
презщмум С‘езда. В пентре яомпоэя- 
пяя— тсвтнщ <>гМ1П) m тряНунс. 
От ждет, кош отяхшут оа-ьдтия. w »i3 
пачхгь Аскдая. 1квотп»1»онором в Н 
{ыь-шктоык негра. Иджава» оад Гюль- 
Д1ЮГО юивмлтского лвоуща, зааодпзп- 
ный делегатаця <*/езда.

ГГА«Т),

Замечательны й успех  
бурильщ иков- 

стахановцев
ВАКУ. 16 апреля. Огахвншмжая 

брягала иастарсА Огргя&хлАа розказсь 
замечатольнотх) уопоха при бут>е.Г1М 
нсфтмасрзхЕпы № 691, гяубишою в 
2136 метров. BoivrotAa сдала скшзжя- 
чгу на 42 дия раапдпе орока. 
на 1цюбугк«1а со оюростью в 1001 метр 
11.г ггапяо-месиц. Это—всесоюзный ре
корд скоростя бтооиия (жважпен глу
биною в 2 тысячи I  более меч-роя. t)a 
поокраарую работу бригада получит 
нремяю в 50 TI.ICU4 рублей, а брнго- 
анр (Нрокадов —овышуе 8 пкяч руб
лей.

(ТАОО.

Машины для уборки 
породы в шахтах

ХАРЬКОВ, 16 агереым. Ия'жсвгор
тоест» «Шахтегрой» Г>р«1ла»акн« 
иэобоел «опрупочпучо миигипу для 
yuopan Л0Р01ДЫ в шахтах. Иоготордв- 
оа яействупмцая модель п тпу ле̂ -я 
тую *ату!р:иы10й «елнчлш. Она ямест 
В1Ц яолаты с эубьямя. Лопата цро- 
заотся •  породу, опгоыньувяст ее isa 
рсзяяопую левггг. траанчклртщ'ующую 
породу в емттеткам. ‘Иротютсу1итр.1ь- 
влеть *.гттпы—60—80 тоин п 'i W. 
Вмюдв»гао«-л «п. 1ЦМ1 двемощп гусе
ницы я обгоуживавтгл «хиием vyuai»' 
ком. Ццптмоиапме этой мгишпнд зи.лчя- 
тельпо усчогагг погрутку породы.rr\(to).

Выставка к  20-летию приезда Ленина
ЛКНЙПГРАД. 16 аирсля, В главном 

читалыняя aa,»e публичной биВлпотеки 
индтм М. Слдт1.(хо№ Щедрмш откры
лась ли«та1ш:а, поспящрштая лвад:1а- 
т н л т ю  со дата оряеода п Потфогрхд
В. 11. Лгаша и апрельским тезясьн.

йЬодотадвпяя товзрища Огаляпа, 
чю'-.иомшашия И. Б. Крупской, репро'

дудецвя. raoeniuo гтатыд. фотояспяя i 
дтузепптов. шдгроявволтг мдугад 
воэвра”'еш1я -Hcnniiia не омяграцн  ̂ м' 
встречу его в Ветрмраде.

йцтоьосна фотопрафяя. зга «оттрой 
спет Ильич выхолшфМ гз  яазчша па 
пятроа Ф ж и хц е ко го  вокзала, п е  
его ОТУДветстауют вспречающяе ра'ю- 
чяе. а также фотосшЮ Б. nOKM irta- 
юший Ильича виоете с гоуплой т о и -

ряшей л Стоягольне 'Во оромя ироотда 
яз ШпсЯпзряя в Россию.

Гспролтецш» к а р т  «Приезд Ле
пила в Веропрад». на яоторой Вла- 
лимкр Ил1Л1ч «аобразкев проИ131Нося- 
щям речь с броневика. «Леямн по то- 
рог» в Пегрогоад», шоргреты Плади- 
и т  Ильича м целый ряд фптогра- 
ф|й—хуложсствеано оформляют сте
ны внтвки. (ТАОС).
•»9тй1мтшйфшмяяштшт9ттштшщл.% мммн

Нарч(ный моииссар смязи Союза ССР тм. И. А, Халелсяий.
(Союзфоге)

20-я ГОДОВЩИНА ПРИЕЗДА
. В. И. ЛЕНИНА

ЛШШШТАД. 15 «1Ч*сля. Парторга- 
1мзацни Лонниграла отмечают 20-ле- 
тис приезда Нладишра Ильича Лепя- 
ш  11 Иетрограц. Ии фабриках, шшг 
лах и продщАНмтипх 13 алреля цро- 
волюдясь богеды. полвятепные апрель 
от  тезисам. lliu iK iiu ie  массы грула- 
щихгзг зпаюимятся с одной из слш- 
ных стрншнц B iTO P ii боль1певвстсяо11 
парчяи па важнойшом се этапе, ко
гда под руюжоаством Лепила — 
Сталнпа партия биролиг.ь за перера- 
стапяе буржуазво-демо|19рзтичесЕой |'в

молюпни п рсво.дюцяю гоцяалмспча-
CKV10.

В Выборгосом райопо оа 10 явч- 
1ДРИЯТЯНХ таюмлятся теоретячесйм 
поцфеюеоцям нь тему: «Алрельоые 
тезисы Лепжи в а1>рельская хоифе 
С>в1Ш1я бодьшевшдов п 1017 голу*. В 
доне иафтмйшго тмюовещезяя ог'о- 
апгютоя споттаалтше выетавкв. Г. 
апреля состогггя митпг па пло9П|Т| 
Фшшгндсхор» вокзале, гло Влммлмв 
Ильмч Леппм 20 лет тому лазая дцм- 
язяес пм» всториоскую •'•п t 
броповмха. (TAOeV

ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ КОМИТЕТА  
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ В ДЕЛА ИСКАНИИ

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По телеграммам ТАСС за 17 апреля)

(15 УТВЕРЖДЕНИИ ФРИДРИХСОНА Я. X. ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНЕШНЕЙ ТОРЮВНИ

Пост ановление П резидиума Ц ент оального И сполнит ель
ного Комит ет а С С С Р

ifc)e3i..liivii IIciPriKUMiorp НамлпвгельиоГф Комитета (ХУЛ’ постайошмот: 
JVoMHTi. Фргт'ихг-01ля Льва Хрм стшовмчи замостмтелом Иародк.уго

БОМИССОГра ПТО1ШТОЙ ТОрГОАХМ.

Прядседатми Цвнтрадыюгв Испвя нитошюто Ко м ттв  ССП*
М. КАЛИНИа

Сокротарм Центршмигм Исоодш гюъмвп Нмипта СССР
„  И. Ш Й О В .
Aoemu. преяиь.
16 апюлм 1937 года.

У М а д р и д а  за т и ш ь е

15 я 16 алроля ш  цшггральпых 
||>ри«|тах <ц Иглклш пиблюдамсь за- 
■ппшл. В слобщрпит комшега оборо- 
пи Мщц)1Ийа 101пр)Л’ся, что ь яггого 
днюв 1НЛА Ми.Ериюм, 1рпм|убд1№;ьш(и
YJriiinun mxtnKia n ixifioae 1Юзпьа*
шмиюгтЛ Кча6мп1Л те Агила. Слрь- 
еалых lunniux* .цейспенй в :лдц Л|ЯЯ 
ни IMHrniYUlilNM фротгю Пв ПрОВСХО- 
АШЮ.Р-тошубдивчиотяю JOPirat» птюипво- 
ли НМ-ЛДОЛЬКО р;)вП0ьШ№1Т<иМВЫ<Х ш>- 
лотии. Мятожптьи обг.тр«дшшп .КкЩ- 
рщ. Имеетм me'wuiflco nuwe преци 
iipfU(,vytFC«ftro лагпкшвя.

Гор. Ф у? н т е  О в е х у н а  
о к р уж ен

llik юге рег.публлигч1;1П'.кчк частя чл- 
41ЛЛК деоо)цпо (tRoppa Грз.па. Гор1)Д

Ф урпго Овехуна тхчшрь палиас.п.ю 
окружай iXNiryCjniiuxMtaMi. Itoe нти- 
к н  МЯТОЖ1ПМЮ п {фесаАТУЩию ш  
па этом фронт Г>1>пян «пбяпл.

Н а севере

Па Спкжайтом фрдтте мнгежБЯПы 
ошю Урдпкш пьггалсь лаетупать

Г е р м а н с к и й  ш п и о н а ж

Иепалю1соо шеят-торство М|(фсюяч> 
флота сообщает, что горигвпокие во- 
(лгпые OYFia TOiUiiuni cirxuo обььчпую 
пппроптую доетельнот. Oint часто 
прехедят юлю ouctm'jrlHKiro порта 
с целью получБгь ошхышк». какие 
OTW ййхооятся в порту. В секторе

оа эотитую рэйпублжиоща#» рортоукУ] ,ар*а Ката ое Вампо. у iw
шхишн'Н) Суя'кгап. Лчша огбата. В 
pattoiN Ошко—лАГ1С>1я пероотрелял. 

I Ро'Л1у<бд1шааеппф г.-шототи 5оибпф(р1' 
'{wROJte wMcsaji и г::ззфму в Вальр.ТО' 
лею « пяшы ТилоакфЫ. Авкмреа 
млтож1Ш1К<та np:'H.4itftia полый налет 
Шк Бильбао: сбд̂ чиодв 12 бомб, уби
то и ращено плсколло мярных жмге- 
аей.

поле орожслая ресиубликакизкимя саг 
mnapaitH обшруж(;п труп фатясг 
езеого коавхчоша uoMita, у «оторонп в 
нохесиюй суше naitKuia карга е o r 
мечслиьымн шк1ГОП1ют11(ьп(м кр.'кохачн 
лнкияня лааьпойшего фатшгсцтк^ 
наступлевпя в Испапив аг ».юх фр<'а 
1 ЭХ. Этя ляпам iipoxAViT ве только 
по террнторим Ислання, па м 1Ь> юж-
Есму побережью Фрацця!.

Смитары явсйуймммненик войск лриноент рамвмого бвйця в помвой гбсямтиь. (Сошфогб).

ЛОНДОН. 16 апреля. Песто грег 
«одсльпих «ча1шсуд» роообиаа1М1Кь 
эаоиАыциш ii>uitK>o>iBTOHM помтета по 
шщ)1юам пеимешагольстоа о №оа 
Исазлгаи. Двоцои1ЖН'юльиик1 ав1|>ор|Ьгв 
иыл ikuuuatH пилкШктой tfixuu.ujbOR»ro 
щдиикпхчплп'ВОч KvTOinie. luut азьеог 
ш>, уд'.'шми слоито upopm’umtioiM 
ИШ1ки >на ж» омкмм 20 марга за
илило. что «кгм «млн нФальшминл
Д1ММк:040и Н« IfUiDMIkOr И«'.1НДЛ.ДЮ vA*!
кк̂ аца Л'Пиы». Док ккик 1км:ле нрш1я 
liui « оиагогом схемы длгш'лолл (па 
суше м m-uijc) дишыкшшм i*j4ip>jn:om, 
cTOHiUikiM в кифтыке дня pawru южи- luia, ;11шнп'оя лол1м'. о вылчее из 
HciiuiiiuK так lUWkUHueMUx «цооро- 
МШЫЦ'Ц», То СОи&1)Ш111УкЮ ДЛЧОЛ-ХЦШ). 
что nobitiAiui, таияьа}! чи'альщцд'лим 
ири1ШП'шЬ01'ь'̂ м V этом цопрото, '.лиоа- 
ла oeomuKuia'k Аииупвнилш) ii[Kxiioa-
жепяе риоот'Ы лкиаомки.'оии. л iuK 
tuiK с ;Бругои старины рр1г>ш|си1'0е м 
ф|)иш1УЗот>о рраиястельоткто шша'а- 
ли. 410 ира ГО'ОЖМЛШН'ХСЯ OTOTOMiXMb- 
сгшкх (ЧШЫ1М лучкшлм рыхецом ш :ю- 
локкешея было бы xxxiui'b 01»л« 
«м'ил1.Я1ЮК01Ч) тигра* Ш цыпочках, 
з<мишгая моох, чзчюы сич) «тм ршно- 
мши.н>, то таспАшмя шх1 Х)омкЮСШ1 я 
KOMiMiiapu oKuoauiikkiab те 1 ч»лиш> беоио- 
ЛбРЦЬГИН, т  к  UUUOSMtMSIlblMflL

Ми IID 1».р rooyuuiiA'гла, 1гро.ФУгал- 
лешшо в комипюФе, «Minipe î па iie* 
ло ток, кик ПОМГШШ в jKUUoiilO я 
liitpiuKC. в ревульнате вчера иыто 
созлато шлое заоо.(а|Цае oupoomik- 
СкАИ. Центрольпын штрооом этого за- 
OtXAUirAii яшьлея шшрос о НЫЕЮДе чюб- 
ровольцев» 'ИЗ Исдшшм. Три жатом 
в ll.ylUH бЬ№Г(Ю бШ'УЩКе дпн-роль- 
итой гфок. Ua этот иеншц шильак' 
окое правктельстоо, устав иршш' 
цуть, 11(хючик1лъ к цорасмысхнгь мац 
евронейо1№ой гятуацшей, пркшто « 
ВЫАМ.АУ. ЧТО YXetUTTb М3 nOMirreiU 1И> 
ТАшгя-ешат'киьстэу, хашшув дмрью, 
пожалуй будет пескволыоо ншссколано. 
IlooTOMV Грз'нцм СОПЧ1Ш1 па эиО'.у|.в&ая 
и<А1Доомп№Н1к заяши, что «ввщ,уу об
щага улучиющия оггноофары* кшль- 
йнчм» прашитольсфво мйчж готово 
npwr.TYinfrb к обсуагютю вопроа о 
вылцто «доброоольш* яз Исшыпж 

Ирои̂ гталякелл Итамнм Fipuaii, од- 
наво. oecmoibRO бесаокоио заявло- 
iiMe, котапое бымо отелим щка;|ст.13гн- 
телом (ЯХ)Р Майпкям ш  ш е т п ш  
врмятепк 24 иЛ|рта. м в кхпюрам №1й- 
опкй треботш (шлшкм в Попаяню 
спецяаимтой «ьотю'ота цля ytmieor 
летя фпжтов итаиьпжкпой яптопвоп' 
н п  (мсявлшяе это было шхубмшюва- 
дю в шкггпкой nemrs 27 карта). В 
спш о этим МэМлявй шви. яте
сомтжпе пронягоельство. 1пледашя 
пврвпстоаеягяое ашмпэте «траву о 
вывосю «лоАрсошжцт» из Иоаапям. 
готаю также в пемх оябщего умуг 
шеей «пюофеюы» к ■  <пр№|ке иг 
О Л И  я м и п я м с я м iVi)

кЯШВОГО DODpOCU. ВО QOlClUDIBaTb ма
цемедлешмм <0('юужце1ота1 ihuxtodhkm 
ей едф З01япмг1ш  ог 24 мэдггж

В реоуилвагге п<хУ>армк1оояя в{К* 
глашю рышыа iiopaiuib влирто « иы- 
водв <сдо(н»овал1>цвв> аа орецваря 
тельную ирироропку в Ciomiiicuiuo м»х 
nmeciKkix ввевортов. Калив бмог 
дальяейиш! иц дчюьппвЙ м лияпга  
ЛМ соглаюмо мт.иьш».«огФ праамгель- 
стю ш  об&ужасцгяе дливаго воир».а 
unuavkiiUUM avtkUTOM в иолетшае Нус- 
солшк 1ю ошяпапхю к Искшоп, 
и л  же TOJtAo тавткчеокям хчуам м 
1(елях вьииюынп прсмсом,-иокаясет 
ближайшее будущее.

Не Вкщгвжяг, uiuaiKO, сомпвяю, 
что всякое жильнойшее ак.рушямм 
соглшшяя HOtrtcni.neHXTiAi егтаа»' 
ыггся ямя Италш все бонее оаггр/д* 
шт'4Ы1ым. На том же злг<(№мп
nOKOMliKlCn DO ЩЯШЛ.У СЛ(1реТЯ|рКЬ-
■ш было БПЦГ.ТТПврОВ.'ХаО. что ОПГЖМ- 
эапяя К0 1П 1РОЛЯ m  оуш е и поре м а * 
чктелы ю  Брщвш^умись вцорсо: вл 
в гш п а  портучшьгосиУ rpikiiMne фаг- 
ччпогж к ужю кахотяггся епыше >’>0 
К'чтро.тпр(кВ (ш общМФ «кклмчгот.а 
130), ирепташгорвяиых схемой. Пк.'й 
корне, таюое же гмлпжеине ям еети 
м ка 4>р1пшг|г.гкп№Я<>й птпще.

В сфере юрслюго «о|грроля ^пат 
ршпые суда Лп'ми. Фрлпшм. Гор-
напкуи и Италиш иа.х«(Ш1СЛ в c«vz 
зо1ш ; {xvnrenfXHUiAe щ кА ГТавятел 
комятета. тжЕа'Чплмью в яеИтрмь- 
VU6 nopiu, itN япутяе в Игиьчиив 
с\та тонжпы б р т  iTo боггр я«1пчм- 
ле!Р<>п. уже аа мес.те. Из общего «алг 
ЧССТЛ.Ч 550 коптрол'щ ав. 1го:ю''.'ншх 
яля печп»юв 1ЮП1‘©1>гьГ1ГЛ1П1Я c-t*w(U, 
«КП10  300 уже РОГОВУ прчступггь я 
ягполтч|ню сливх <6яз;||1и тггр1. 
В тщ у этого. ncr^KironwBfl лр-да вое* 
vojRKUM ■ яптогчт гопцую латт — 
12  чатов влчя по грЯ1ипп''«М1т яре- 
т ш  с 19 па 20 потмля—к̂ едя «б- 
man пяг.течта кпятчоля пикаятлех 
гр!мтя фогрячегля вдитергл в w l- 
етшто- 0 этого югогопп иге ctw . в г  
пп,гпля1пт1ялр,я в И пукпш п. лшжги 
бупгр onxnwTi. в едал л  wmewiuer 
ных мрйтрмшых ш ггпв м бретч. ш  
б<»" ymvx •тпгкремво'Ч* ктпоптря.

По « ю й  рапеягКЮ Т». К 1ГЧЯ1 ? 
мая в 1ч> «пмвпг-' i«> лютей, ir n n w  
х л  поляюго разэурплмгаия ехечм. 
6vwvr m  cBfiKT местах.

Гхпта wminiMn блтмп’.я « «»э 
ему пткчятпгргжтмт олущ'еущклею'ов- 
Пл лригв в e-rwoie сю-мго полтяю « г  
веюпкятап эта мотка бчпет «мен. ряд 
BWAwa nflwanwnnnPMXT «рмп» [тег 
жйм хотя бы та напей пажаий яр*’ 
бел в схеме, ««к ownwrame вгмилю 
возауцшоге уиштргив). Но все*ют в 
новых rcjcBMX Италмм. Гершяв ■  
Португолп бурет яничятыь» чрут 
нее. чем «м ыве, совчршагп. нарумю- 
I U  Aoroeme в  м н и ш м гм в с гя в  •  
двя Исяшш. (ТАСС^
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НЕ БЫЛО ВСЕСТОРОННЕГО 
ОБСУЖДЕНИЯ КАНДИДАТУР

Лоалглксты neitTopruiuiini т « 
л  «Кожмех> «дабо подпуговял̂ ь и 
•nmro-BbiCoimoNr собрашяю.

Ообрааю. ваэяачешЮй ва 13 алро 
м , ПО состоялось, так u t  n«Tt),ii’ я 
к я  •ргаииштяя мне е осеея 193И 
гада ^ю торяля* и е н а  Haj>r:<i ю я 
Qjnta, не яэвесгыя яге об отчетло- 
виб<фпон со6р1Ш1 1  ш конояпили о 
вон ляшь перса «тврыта̂ л! собриовя.

Член на4>твв т. Арбузов явился не 
собранне без napTHihiot'o oujotj. И 
гинз» с этяяя фй:та]|1 ю(>о.1яие бы 
ло вер̂ хкчеао яв 14 м ш я. По н в 
этот день оно начиось е двухиго 
вын «ипздадис1 .

В оп еп ю н  дмгдаде яарт«)р|' ю р

Второе выступлоняо валдщата 
BRIlfC) т. Сечнвова. On 
па(ггсобрв№КН>, что работает тен1'рь 
зшхоям к «ртел (ftpa«uoa^Bo.(>. 
С е^ов гороры о заготовке сена, о 
лошшях. о воояооиюсти нх заболеа- 
нян I t. g., во пн слона не скавал о 
партв1ЬюВ работе. Закоши он свое 
выстувлевне ааявдешен о том, что в 
свял « его новой работо! ш в по* 
jimiKOJY на гчебт холять соосен не 
будет.

Сечниов по чястее был перевелсп 
яа UAFIW в квщвиеты п ар т  за ikv 
jmrreciCYK) дегралотпостъ. Из втхх) 
on нс сделал, как вщк), п к е т  вц-
ВО’ОР.

R оозвалшню, m  одни т. Cewn'm 
т«к огкоситгд к вснянку повытпвпия

Цооова. узиаьиил ва waocra-nce в га *,w l̂нo l̂oлnчIЧвcшt) уровня.
боте иартортаимзацм. отоочах* фкс 
ты орга11нц:1Л1 <и1По1  раовущенносгя 
вомулястов, чвярчевяя хозва.тнен- 
вой работой и goTfpH чувства отвст- 
ственвостн ва парпйиую раб<тту 
SoMYRtCTu потерялв пуг к партий
ной работе, оторвались от бмоврпй- 
всЛ иксы.

Партсобрание покидало слабость 
■улма и:иртя1яо8 жиэвя я нхэклй 
уровень нартойпся работы. К пе,>в' 
стройке шитийиой ртботы па ослопе 
poinnnil февральп;»го Плелупа |Щ 
1>КП(б) пярторгавкзздив еше по прн- 
стурада. Крвтяха ■ слхмкхмтка не 
развернута. Это г-камлос.ь на поаго' 
тоже 1  ла хяе отчто-вмборною 
собашпгя. В вькттчиевнах нс было 
гошвтелымй icpvnnui в сачверитнки 
Больпппетво выстушевяй было дг 
лвчеоимв.

Собчшле прошло на вяэсом щей- 
вопшяппс(км1 уумэтве.

Rax яривер. 10ЯСВ0 армвестя кы' 
етуплмяе т. Лковлепа — цкдееца- 
тсли артеля «Ковсмех». В течеивс 2f> 
яимгг т. Я<(оелев говори о'хооя|- 
стлеппой работе вртеля. во н то пе 
егимгритло. Он яс раесш-тл соб- 
рааню. поч0В> савоуправвлея от 
па*<га1яп1Й роботы, почему в артетн 
«Кожмех»' Не Rcimi политячсо-иас- 
еочая' работа. 1рубо парутастгя устав 
1фтел|.

ле ОЛЭТ1 он не ттовнл p cn in iifl Плегу 
на ЦК BRil(6). № 10 комуяп- 
стов *—  сень вхупе ие y u trc i.

ПройгфЕМ mnouinDRg решепий соб* 
рапяй « втдполполял ла|лч1гч>ТчепиЯ 
п о т  не было, И результггге этого, 
решепия ообраялй зачастую ве выло* 
вялясь, партявпыс поручет м«лу- 
писпн» штюснровалвсь. Так, изд 
парфвя Вогмил. »аичя ооручелле ра- 
ботвть е хлнгонолон. к рвбото ле 
првегуети, считал это вартиоручелно 
д.?я себя пшшоязшт.

Члена uaipTBH Яковлева o6b3hjh 
промвнть т а  раза в шестнтмпсу 
оол1тбе<е1Ы с иекамя аргелв. 1C 
етЫ1 работй он также ее ярвегудял. в 
его ллкто не щктунм. •

Ржт шисуактрд ее vime еовсом 
партийных поручевлй (Оквошйаэ1н, 
Аявклвоа, Сечквов ■ явь).

СоОравме пряоеио работу вартор- 
га неуноьлетчюраггельвой.

Выбоемз мамго парторга были цхь 
ведепы бемтеттвешю. По вьивяяу 
тьм шхнитурм ве было рааверау 
то обетоятпльлсго обсушепмн ■ ври 
тнкх. R результатд ларто!ргов взбуа 
ля т. AxinunioBa. которого в па̂ ртор 
гаивзапян почтя пжто нс энает.

Т. 3.

Н а  вы борном  собрании
11а отчетпо-ныборнов собрании нер' 

пгкой парторг л мзатрп шетлтуга
фтнчггквт методов дечппн ховмуня 
еты потктргли (нчжой kphthkc робогу 
napropje тсв. Горбтишк1Й.

Выстучиющис в пргапзи в<я;].'|1ля 
очень много п«яоггатноп в работе 
комуимсток. Лярсктор мнсттггута 
UCO парткн т. Жуди) оторвался <гт 
матф,. с'нершепво п« счдтаетсн е 
naTTopraiuiaiuaiei, часто впкдшугт 
ее. окружает себя вппроверыппмя Я 
yvwiTiAIH людьшв.

О дярмстоте т. Жуд^, о ei« отоо- 
шеоп к шрт&щловзацвя говорила в 
еоосм xfVJMn и лартарг т. Горбуяова.

— Попасгь к Жудро някогда похь- 
It. — говогнт ова. — да я вообще 
он бюрохратичеекм отиоеятся % тле- 
пак пачлви. зато шщмпительструет 
•елроворенньт я чуж,чым людям. F f 
щвоттелй райкома в горкома партия 
пипей напторга1П1за1П!Я мало осазьг 
BMDT помощи и ОРИ посещппн "Н- 
спгтутя нлкоша не говорят со мной 
сак с парторюм. а все вопроси 'раз- 
решают с тол. Жудро.

Ч.теп партнн тов. (Miwoic в свт'М 
выступ.тепли вгкумял делы! ряд но* 
шпнтнх »т115«туя1лен1|, творимых и  
протяжсогнн лослаппа тух лет чу- 
жагамн. одолалпггмкся в япсттгугс. 
Чуликя портилм лечебиую мшарату- 
рт в р<нптеж«{»« опелщгня. пс.тя 
1&к> яа еняжс.ляе качества лечепчя. 
Комсомо.1ьгг8п работ» «лмалагь раз* 
ва.7еп«>1!. (‘еяррстарь ];о|сомол<><*кой ор

Гепшацин кандидат партии Вятенок 
оюиался сыном трочквета. Об этом 
он сам ззяиил в свом выступлелпн 
лл «обрапки. Но это. лчепялю. ви);»' 
го не удквио. Ии сенрипрь Rv№u- 
шыккогф райкАма иасттыш т. Ромавон, 
прлсттшвавшнй и» собравмм, ни 
парторг mcrrrvTB т. Горбумова, пя 
собрате в целом онкап не peanrpoua- 
м  в& то, что канднпат варгии Нм га
нок — CUU проикяста, иорваыпиЯ 
ишь с отдои только после що аре
ста.

В миотлтутл проциотасгр самоонЛ* 
Ж4Ш1е. Братья Горюпотл, в хомпз- 
ияя с ддутвмн, отч)ыто воруют в 
тлктяуют.

Все это по мог ве звать дмрек- 
тор т. Жужро. Но мер оп mounu ле 
|||)В«П1ал. Критика н самонрвтИ|са 
.ижшиаеь, а яткм пол|довиксь жу 
лапе к локха-тими.

В 'лрмвятом рошяпяк картяйеое 
собрание вамспло ряд ковиретлых 
мщкюрлятнй по улучтевию я лере-
стройке работы иарчвйтй оргаям.ы 
ПИЯ. Собрапне отаотмло отсутстчио 
помощи 00 стсфовы райкома партим м 
потребовало от директор» кэмрнгп, 
свое ОШОП1РШО к членам парпгв, 
вршять гонтительпие меры оротов 
caMoc4iu6Kfifmiv. жуликов к imuB- 
TcJoi.

...В результате тайлото голоиеа- 
пия КЗ трех виппитгутых капдядатур 
iiapTOpiroM вэбраша т. Горбувов».

Поспвлом.

г. и. ПЕТРОВСКИЙ
ПР£ДС1:ДАТЕЛЬ ЦИК ССС Р

<> '

Выборы партийного номитета ■ порвичной napnpramisawm Сибтраксл|тоектя. На снимке: закрытое (тайное) 
говвеованме. Слеи напраио': тт. Половкин, Sane, Иевихов, Комавов м Нинич.

(Фото Лу6|)ошп1).

КРИТИКА
БЫЛА

р о б к о й
Опепкгвыбориое «обраиве лервп* 

мой ажтливвжадми фжншколы бы
ло яаэиачево »» 8 чаооп вечера. 
ко, 0BKRY On(IQAa.1Uni ■1М1ИУЧ1Ш'!а 
т. Кортлма. партсобрмие опфы- 
лоеь ттмько в О часом.

R лрелцяуи со(ч>ав>ш был 
KUiuHiaT аарткл. Uo вморе комвуня 
сты спохватяднсь в эту опвйку иг* 
правяли.

И своя «тчетг пах>тО|1Г т. llo-'пе' 
ЛШ! отв1>ти,у ря\ |.«рьв!гада ввдопе- 
тов. Ларт«И>г 8ан1ииа.|ся болыпе хо 
зяйстагепыми вопр'уямя. Дело ДР»о* 
дило мноч'да до подмены завхо.». 
Больлгавство иммунастоп яе имело 
п»ртпяручл1П1й. а те, вюторые да*»' 
лись парторгом, во лроверялмь. Тов. 
Поппелов хотел всю рзботу выпаг 
■гать сам лмщ№.

ВЫБОРЫ ГОРКОМА В ИГАРКЕ
Парторганизация отвела кандидатуру ,

секретаря
ИГЛ!Чи, 16 ахфеля. 1Ья лил хать п командвровку. Посло oi'< :.u 

■мвохая нщггнйваи (чмвашаляя об-, Тегерана его жопа умерла.
cTXtKia отчет горкома парпи. Из 
80 прчсутспмзваашпв вп1ступало 36, 
Пг№11я ноишлн. что среди pyeonoiK- 
телеЯ городской ттрторганязации пгю- 
Л<ввтя.ун бошсч1И1ст)|. гамооояоль'-гь), 
заопайстпо. Этг дал<|' «шолепсть 
В1№7П1 озрощ 6e.(uaK33.TiU4> ■ пприь 
свои nixcnnthie деля.

('Л14>гтя11ь r«i-.;->aa 0сгроум<и ;i,
ЧЛ01Ш бюро Сикриов. Сшеыоо лике 
после рлооблвчтия тг101С1чЯттов стали 
на ПУТЬ аама.чы1Ш1ня своих imiwooh 
я .ьшима сам1.ч(«г1тш1.

Гопк.и «е злнн.чаия дх)лр(к;л11Н 
njmnfiJW-iM.inin4ef*<tS работы-. Руло- 
водстчи» 1хижома было оторвало "Т 
масс.

Рутсоводггали i-apwMn сймвтш1ю »гт- 
посианп. к эвлрогям гоммуиистов. 
OiTpovMoea и ftiwnwn тввыи чле
на и<фт1ПУ-выА*и(жошы Тетегепнп ос- 
тавкть тяжом больмую «оиу я выс-

Огрядшую лооицню ааяял па со<'>|-а- 
интг |ф«и.тапнтель КовЬсома па;ллн 
J-)moj««. о» чи-ячеекя пытал я защи
тить Остуюумону. заявляя, что оп» 
можст руллво.ипъ сунвпищщйсй. Во 
кроия №0 ныступлепия в вале дац-ч- 
палксь ihmijhikh: «Иплвавилию го.» 
1ШТ, дутый V нее анторнтет». Ря пде- 
ки иргройч-тым ц-(1|»жо11ияч 9«мн- 
па, собродвв реши» пистаыт. itoir 
рос перед KtNJHiKOi«4 о выооле Опр;ь 
уно1»1 л.т члспфв пленума Кр:1Й<а 'иа 
я о пряплоченян ее к дартнйшбй o r 
петствмяутн.

ПыГ>о1|>ы Ц|':сазалк |Шочел,1Гм-ть парт 
(Игагазлцкн и е̂  гхтотюгп. лигг.яди- 
ровать мдиотгдеую болвзпь—бехпач* 
гость. В состав гечнеома взГрапо !3 
челшек. ('/пстояшляйся пленуч наинь 
ярбл'Пймо 1»ч)ко!ма .тай!1ыч голосо- 
KM1BOM язбрал глсроторрм rorroB.i

ш л о  ГОВОРИЛИ о Н Е Д О Ш Ш Х
партийной рабо ты

Dmmtpi' С11«т1ша1)4'ш>|'1> эаволБг 
т. Рассохмиа оюлама локжщ о счюей 
работе. 11о диеладу рвргомАУлппь пре 
шп1. Но, |щ« ото ОШ слршшк, иырту- 
пающио гоиорна (poibuie о лозяйсг 
новлых воариах, о япьтонх. о сила' 
дах, о траш-портшоаии) ЩАлгцукнмм и 
т. д.. а вот о тля. почему плод» па* 
бота̂ ст поутьЬкм ортшпштцид, ta>- 
чеуу Арястао «апиучше/гы f>m£n спи* 
захгы с юггАнк м пс «1(Кщет<ютГ)оль 
ителночом,- об вточ тоюршин умол* 
ЧАИкиЯ.

Иохьту том, 6orMWTMM»ibrn фобочао 
уже пе тез гошчхвш. что «вкчт)ик- 
сты тюл aoiTOvTceMBi по себе», ред. 
ко бышлот сфеям рабочи1х, лш« рабо'
ТаК  ̂с Ш1ЯИ. ИзИГИА ЯШЧТЫ Х ЛШДК; 
даты naimn. былая па ппофоежпашх | 
сейраятях. обычно отюичшш1ся, а 
иерепко «  oodcmi не шшоидт ю  сб- 
братя.

Быстуиатшие в презши ялюпы ш 
Ксицшеты паргми отаечзлж, что tbr
14)1» «Ш-Й PdJiuJIAH IIUpilRiU ПЛЮЩО 1ННТО- 
Ш  iKiprrcipixiinitnunix иер̂ щкАоиваггь 
работу ш  осшае рсшетгий Шюаума 
Цотктрадьпого KAJumiora. Члены бюро 
ройкша очень рчрбо бынашт laa ал- 
иМ|в. подавляиту! гит.ко i«rvift. Joorjw 
'тииобуль случисп'я.

В 43H-JTO wi3ti,H!TaTDu в пар*
ТОРТМ Сшо BÛSARAIVTO ЦМ ЧЛОП.Ь
иарими.' IKxvM вссс<1*'-|'"ИП№го обсуждв 
1'ил кяия1!П|а.'П1]]ри Ч.М1И ВКЩб) 
тон. cooppinu', отвело <мт>.
Яол)в lie польаус-п'я. авторягв* 
том в гоутгИигой opnijinaaiiim, ал- 
знался, ш  хочег хлшыншг цомхчцв 
р:'.''>'м« члхнам палпх».

Вольшпо^тгои |<№1ос1ов побрапчо 
ив̂ АрАШ ll:ly7l'нf̂ нш cppiraiwotfrapBM 
чмш ВШКб) тор. Рогглшгу.

Рядыгкн.

Юдин самоуправствует
Ццосюссегголь Во!Пкальфлпкмх> сель 

сакта т. Юляп. хотя х чюучает Сгаг 
липтасую Кшктгаггуцюо, по Ч1<фвстра 
ш ть  'Работу П1гжмю1гу по склсесы 

Попрежному мпотяе члеш осль* 
(крро едтоета только vuciffiut в сше 
кал, рабэта о KsCMpafixuitfiD опаугог 
вует, 1ВШЗЫ мх по пьпюлплнтя. В 
1937 гаду оистоилогл» luiuoo т а  
пленума солмипэтта. inowoM оба тор-

КотАлопа (ТАСС).
I
НОВЫЕ ПЕРВОМАЙСКИЕ ПЛАКАТЫ ИЗОГИЗ'а.

Член пофтяк т. Боростю в дач.. Г:.  ̂
opiMiRoantB состонт бод1лие М'с.Я'П. 
а партучебу до сих тю не Hoc' UU'-r. 
Топ. Иорккна всю экму тоже ле г-сш 
малагь партучебой.

В преноях ourryiiiu* осе коммтнз 
сты, Лфоме оявого. ()янако крэтл:» 
была робкой. fCt'BTXKK рабрты райко
ма цочтк Не было. Иежгт тм , п un- 
орг т. Писпелов в эыиючшгели-лм 
слом даже л эти робкке цопыткв 
кртпа пытался опро>вер1тгуть.

^  эовЫ'Мело свое дойотвме, i  
нащеобраяне цриавио работу пмт 
орга тдФВлетйор1ггелыюЙ. хотя гмы 
оцеяка пв в какой стспеп* Пе .‘0)т 
ветгтвует деЙтйител',Ч11гп|.

...Клборы iHponuM в полшом е«гг 
ветстот с укшннамв ЦК ВКП(б) 
Пз)рто()пж больдшметтм голосов пз- 
бсАЯИ т. Поспелов.

П. Ерммаам.

СЕЛЬСОВЕТЫ ПЕРЕД НОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
|{остаяовлелип Цезгральвого 

волнмтелыного Канигп’тя я Совета Иа 
рояых RoMior-a(poB <06 о'-и<>- 
бождсчжя сельсьмх соктов от обял;':.- 
мьтгй по ■счяс.м1яю м азмяляню 
(йАеаямх налогов, страховых плате
жей к натл>олы1Ьа птетаок» яяеет

п|юко отеы>иа яогашьа донутааоп, uoi депутаты работмм более жтзчпяю, рО' 
ощшоахших Д'ОВ(«яя яэбярателей. гуляряо м но плаиу. чтсСнд 'Втжруг

1Ы1ь г яч'еьтройяе г»'огрояяое зпачоняо 
боты седьсонетт.

^  рещелпе дает «озможлю'ть
сельским сонетач годовому opiviiiii- 
аовать свою работу н гоэтввгсшии о 
10Л1тячсш)мн. хоон!1сгвевсы1П1 и 
ку1ьтуп«ыми эт̂ тачамк. пытгаа.ющ1ми 
RS Огалюиюй Ко«ьткту111П1.

Февральский Пленум ЦБ ШЦб) 
м всей яс1юстью аукделмд. п че.ч 
стмкопч, ллворот» в полятячеечой 
акпв счхкьпы. .Ъот яо1М)|ют, кж ужа
т о  в реэолюцям ш> докладу тов 
Ждмюпа. состонт а нменавяк мэбя- 
ра,телиюВ свстемы, юедеявн псеоьцв 
га. MBSWO > орлтого i364i|nTUb.io- 
га брава щ>1 таймом голосовалмя.

Каковы же задачи, яьпжаютие на 
эторв кдя работи««в1ьсовегов? В чс* 
XI еупиюств?

Попал «эбжэатвльвм еметеяа, :те- 
ооптеппо. вывооет дальпейтео уем- 
лете юшпячеою1 ыстквгостк трг 
дптгхся. t%o со всей очевмяпост..ю 
вокяааю обсуждепке я орявяпге ио- 
м1 Кояствтуцям. Во мгога ра.ч пы- 
9осла (FmemwoROCTb eoeraoe перед 
мбярателямн. вырос коптроль их ю 
етогопы масс.

Не кою лн. что оост аолп-вческо! 
«тггоостж масс требует от еоветов, 
чтобы 0BI воеглввиз ее. Руководя 
том гаветов, щетувиедя в хвосте, 
мшоообныо л е т  массы, ото|1йаишыо 
рт масс, букут цм пошх выборах 
9П и гаш ,» 1 » т и м о  Ш1 ш 6(|рах. 
Капа мМ1к11ателы1а | сяяша дает

в любой HiOMenT.
Иужио верестроААТь работу САюетов 

иа деле, а ло ва словах, lie лозунг 
<нерестрамвайся>, ве реоолюцмм гут 

I иужпы, а дейст-витсльиав oepoimp îiu 
Стать доцютыми органвэаторзлв 
поляткчссгой. хооайстоеилой ж куль- 
T|-pool ми.-шн населеммя, мхглдтпь 
самодеятельность масс—токовы аада- 
чн советов вообще я сельссюетов, в 
чр-люгтя.

Вшчоше {юшелжя ЦИБ Ооюоа и 
Соив̂ цжима <ХХ'4‘ от 21 мытга мепно 
в том в оостомт. что оно иаает на
чало хошретной лорестройхо работы 
сельских сонетов. Будучи освфж.де- 
ны от Аряислеляя я юхмаммя дшеж- 
аых валогов. латуралмьп поставок, 
сельсоветы лтогут в полвой иере за 
пяться всеми всорооамм хозя1ктвеп- 
яой I  КУЛЬТУРНОЙ жхэи села.

|)го, сясвако. пе «ачкт, что седь- 
советы 10ЛХСЯЫ схемршялю отойта иг 
выполпени 1ыж11(41шп хоояйстеаапо- 
1ЮЛ1ПТчсеБих задмпгй. Совсем ле'' 
Лею чвстм «алцого сельсмета. лыж 
Аого села в opuu и полостью вы' 
полтпть сном обшательсгва вотед 
гяс.ухврсгвом. восттать г хааиого 
колхоовяка чувство npejuBHOCni госу* 
дарегау i»6o4irx к крестьян, лремле 
1АКе выполкли гоой долг, «юю «м- 
тпеялую обииавлостъ пср<а все! стрв 
ной.

Топфь ясялклвтелыюе зваченве 
п-чобпетвет вовлочвгно васелвмя в 
уорвлдепе rcnypapcraoi, восш1ЩВ1е 
всего еоветсхотх) актява через массо
вые 0РГ1ЯЫ советов, сеяпнЙ •  дту 
тагкжме лруппи. В этм —освовпая 
задаче сельсопетов. Теперь седьооэе-
TU RimoT те l u m a  я и  « « , что
бы сшам я legm rm A группы, вга

I

1 ВХ рос л воанггывала шавыИ го 
ИТС8МЙ аКПВ № КФЛХОЯГЩОВ,
ХКМ1Щ N селлкой М1гголлмгонц1 В.

Ио для этого пеобходгчп. чтобы са
ни сельсоветы рабоч-зля но плану, ре- 
г̂ ляртю дщиюоиин зас1«ы 1м мрши- 
двузкА. плсяушш, ставАШ на вх об- 
сузаеиве сепьеопые воцмсы. Тогда 1 
КВОРУМЫ буяут обешечшы. Л что 
ш  волучаотся м  Heonix случаях 
На засемапвах сельсоветов ставятсм 
одпя I  те же вопросы. Оогщша—О И‘>* 
логоооставмах, завтра —о нк<.*рааст\г 
хах, 1  наоборот.

В каждом селе ммеетсм ммога фа 
ромшх богетхлв для развячча орояз- 
|;о.Хительвих свл. Пужм только внн- 
татям . пухев ховяиоквй раэм АХ. 
Впнх). к сожалАто. ве всели хвата
ет у 11Ш1 Х раболяшов. Окажом, 
випые о раввнтвя вопонпгателъаыз 
01у>аслей ховяйства в селе, в колхо 
Зе: оунвпявафи прояй(В(Я1ства кяронча, 
черелнАш. roinoipiHtro дела, лоэои 
соломоолэтення. друтвх оропводсгз. 
освоваавых на каюльоов1в«в местно
го олпл]. ^  далтко не маловадюшо 
яед). Межпу тем оно плохо у ммераз' 
вгго. Ил1, скажем, вопрос о внедро' 
UU вппьа eopuoDtin •  тех^егкнх 
культую. раавкггаа саяовоялш, пчо- 
лопмжяш, рыбовопегаа. Это вое вю* 
росы, вал «orapumi ceibcnacrm m r 
жкы квого пооаб<лв1Гь.

Ке подменяв ЩАавлшмй пихоэоп. 
пе BietuMBTUicb в п  оператпвыо ьа 
tkrru, сельооветы обязаны быть в 
курсе дела колховимр прмоводства и 
шесто о хоахоовым актввом обсуж 
мать оснояые вооюсы «олхоовогу 
UDOioBNCTea, ваирамляя свое вомма 
пяе ва дааыкАтее оргавкацношю 
хозяйствопое уамшовмо волоож

Ваалюйшнго жягрооы — шкочутз- 
ка тсхиэсш к ивоолгоку сову, ут 
жюждгпшю мооптого бюджепп, лик* 
шишяя iBsynuicnuirmi ■ лр. — ю 
:лсе.шаАЯХ плшучтов 'ебо <viEUiKim. а 
о6сужш19г.ь ш  щковдвуме.

Бшгьшппство заюцшшй ирощуку- 
иин шкпхаешо с мвтгыад 1Вфушт1иеи 
оспор склилджюй • т ж щ ш н к  РаШ'' 
НАШ шпосАПСЯ > утмя)Ж|акггс}| тре
мя члтхи  пчка«а»ум.г. оогалише 4 
ч.1ева irpmiKWVMa п gaiEirro сшета 
1№ v'laniQiYHrr н Ж1СЛ131В1Н попопда 
юг оте-кь

Отрш. «т MJAiKiiu'nuiel, (тк*ршк1г 
oaium огг «х «aKiier'MTnrir н килпро- 
ля црхюели Зир1и 1ьи,мгк»й скыию 
пет го путь гомнг.) Ацхиишигтрмрош- 
П1 ». Моихпвая yxbOfnu npitm 1Еаое#з- 
1ГЯЯ не ivKHKitimrH. Ц-рецоегеАлкмь 
lUiRM с отяелАпы11м рражииаюи м  
Согхи\«т и «шчиго 1ю хелвют дм  уда 
илч-гнчкгктя мх трйбоншнй м nriio 
poevu. Эапо в ккимш!. бел исвкш'о 
лрцг\11р -̂ж.:е>ния, ам>пкм>я 1им ввыс/ка- 
1ШЯ н пгграфы.

В нрипколе от 7 «мфш замчз1лам1, 
«ПА w iiu  luvoicpnion Юдин, Оше 
1.ТШ, я ‘йвп||К1 sacjFVuumi
Т'.10бщеике У1ккан1>и>чсамиго Видог 
с:{(га Ниипмы <« х.ие нлсппостзшов
U iiuiieruni pewMAiK:

За сабогаж выпвшАекши lueain ия 
ишоставок noimepnisTb штрафу о 
яз'ятжсм свопа г-кщ ш т . гражсав:

Огаркова М. М. мптрафевацъ оа

' 1МН1АЬИЮЛ11Т«|1Ш№ 12 КЗМ'ЧТЫНМ в с у г  
ив 36 рублей н из'тпь <\wy овцу;

Сежпеоа М. шшр.|4ншатгь и'туч-  
лее 50 руб. I  RUITI. opiBiy cuMV;

Hoviraa ЛетртА за >KMiuiiinaJPii'iHHe 
28 юндэт’гсш ! ош1.|к11(|)СШ1ъ ь  cy.ve>
84 рубля, лз'ять отшу 1велшь.

Из 18 ГОХОПСК, i№ ВЬПТШ'НМКШВХ 
плап, бьио 011П1|Хы1м)1КИю 9, огааль*
ВЫХ ПрРЛУПРСО)и1Н к ГО Я-Л! У 1ШХ 
скот.

в чвеоиА оапу»фо1шшыос оюшлгя 
член upruHWvua емшоавет DinipoB. 
(кпако ему в  Ссвоггяаву было о о р у я  
ш> шштомшиггь васиоящев лостШ’Ю- 
лс|ше в чрехтгаиий сджис.

Бесеоуя с члижаии’ преотщжума it . 
Цигоровыж н lKir.iBHbiiu, ни noeKie 
рессшлпсь, что кх зос-тавшр upr 
нять это peoniniBiri, яппю nupyiroio' 
щоо оивхтскяе мпнил.

— Ranoo ipnnaiiitv'!' ПсщзилЙ 1Ш 
RjuiuKitf. Црниш тут мы? Мы па 
|щез1РЯУ11Ю по бьыпг в пш тго ws 
зпаом. - кедоукшсиия оим.

- -  Но itpMCYir/PDdiwui а  т» аточ 
васнушми; — гадгцлгг аамесчшшь 
предсенатадя т . (U“'M(wob,— Dpiii»ixvu 
муюрвм МП юоишкю. :ш пш  в амасо 
кот. Г1е KXuuu в М'ЮШ'НН зачюп1<и 
Аыге уже 1гащка1Я1Л1!ЫЙ вмв1 тгрешкох.

К {квул]>тигпе окаоалгиь, что ш  за 
сльигшн 13 7 'шквж щютлюуиа 
ЩАШ-утстгопал «(vai Юдмп, а  обяшн 
1KJOTM сджфетвоя iio ju x j улолипмо 
чдавный Зогопскота .Mecuim Uto» a i.i 
кворума зшш'шш р igoiucaie ueioO 
хорщмое чмслп ирису ютьующмх я 
сфабряю'ЧЕШ m>,U'r!Kir>e оылшитии- 
1ше.

Так даубо акрушо1стгс411>пш 19 «ггз 
Кмктвтуцмя о ЗАЧЖОльиехюА и -шг. 
шубо mm«aierrc>]i спюх-юмт пап со 
веЕшшж лижхшпмм.

В. Квенер.
С. Хадор.

Всеармейское совещ ание 
ком сом ольских работн и ков

ИООКВА. 16 зрредя. ОгарылАсь 
1:сеа|МКЙ1|.кое совещатто 1««оо1толь- 
еккх вобопиипв. Цркутетеут деле- 
rori/. преАстввляи)Щ4юосери№го^ 
К’̂ аопой А|«ив я флота. Здесь ар- 
тиллщжсты. тапьвгты. лтмкя. морл- 
ки. швахи, CTVMKH, кавалорксты, свя 
листы. Р-тжещаняе отпрыд еачальявк 
11од1 Туп]шыспяя гаСКЛ шмейокнй 
кх)М»сзр 1 pame Я. Б. Гамарник. 
()|| уашад на больше задачм коноочо-

Нв ситмо: пяамэт €бтаяина1ая Квнстмтуимя» 
Дени и Двягарутя)-

(рабмты хуйомников
(Ожюфото).

✓ • У
Такяе гоАюосы. как ИАышнепе догово I ПОВАЛ ясточпнкое в лучшему вошь- 
1н>в НТО с «олхозами, тотоое. свое 1 асваняю бкнжст-и.
Bveoieuuoe я высиюкачествевяое выпад 
кеиме Кх дрпшрных облттедьсга,

От ьредощателя гедьсонота требует
ся теперь больше культухш, шаяля

соблюдеио устава сельскохоояйстеев i дола, тмепья рвобмраэтд.я в тк лити- 
uofi зртелв. ралвизме ЖАГвотповодтва;. ч(П(мх ■  хлонйс.твяжых воилррих. 
пошлиояе удиккайностя, до/жиы прм- Еку веобхоянмо знать Фсоовпбе зако-
влечь к себе вияиапяе сельекмх со 
встов.

мы oMeiCKMO государсгва. И-;>е4С1яа- 
чель сельсовета долине быть чутчнш, 

<]11Гам19ц>шь я воэглакггь сшаг j отзынчтыи. уметь убеоцать, рав яс 
вовское твмнсме в сеаьсхом хозяй т̂-1 пять. Кшю-лмбо ирОАвикяне 1шого 
ве. социдвсттессое соревновалпв, ад1ппястркровш1я. Ан>мавдоШ№Ня я 
п р о п лт особую заботу и впкма гоубоэтв пе м(жет был. тсрпммо. К 
uie лиатмым людям с-ел». лгмпвн каждому 31Ш|Леавю i  жалобе тоудя- 
стахалпвцам, стахавюшм, тисячм цсхся преяияотель сельсовета обя 
цам. lumiiuTHiAianf. лужшш насттран 
соцвапствчеоклл урожаев— важп<̂  
шоя задача сельфсюетж! Большое в»г

•ав ПОХОЙТ1  чутую ■ впмиателоо.
Нужно добиться, чтобы ямаз язби* 

рателеб сти оаювой для работы каж* 
мааве должны удслпгь есльсойеты ̂  дого ceibooBero, поЫЬодямо почаще 
умроакнию cejbAKioie бящшто, уве-1 цропегапъ Bbouaiienir наосдзол н пг 
лвчеаяю (го доходапмлп. iBimaan) I гкяатячеым гтавять отчеты как ceib'

совета, так м отдельных депутатов пе
ред иэбгг>агг(им1 .

В новых yojoBHMx порц( оеаьоосета 
МВ во всю ширь встает забота*о куль
турно бытовых нуждах трукящвХ'Ш. 
Иржостя п культурный, чястый и бла 
тоустроеипмн вш свое село, камцмй 
дмн). каждый дом, улшы н дорогв, 
npcneiTM озелепенке села, хорошо iio- 
ставять дело блогоуспи^ств* села— 
важл^ил заяача сольеовета.

За годы советокой власти в райо
нах я на селе вцросдв сеть школ. 
болиАМЦ, амбулаторий, оолвклапик, 
хатукдилеи. (кваосо вшпзню к этим 
уцАеждепмям то старопы сельсоветов 
далоко шиостеточпос. В области па- 
рощого шнквещепна сиьсовеган irp'.nr 
I.TOB7 много поработат1>. пооаботнться 
о соодапвв хороооп усжмягй учвтедим, 
чтобы качество учебы го дол
жной высотг., обеспечить пшолу всем 
необхокюпл—освепушвш, отоллелн- 
ем. учебнымн mco6i» ir—это доллви 
быть в центре нммаикя сельсовета. 
Селымпет обжал серы»ю зашгпгщ 
ЛЕквядацмей мологоакотаостн среди га 
селшяя.

В области здравоох|>аме11ия сель*д>- 
веты мопт 1  должны много сдолпть 
Цозабэтяться, чтобы больвн>цы, хаты- 
ротльвм. амбулаторш были обеоне- 
Ч(йш всем иообходимил. чтобы каж
дый колхоанк в мужлое цремя йог 
ПЛГУЧЯТЬ НаСЮвЩУЮ помощь—  AfO 
одна ю 6лаппияяс1Фш1х работ сель-А- 
вета.

Оообое жапевве сейчас ирмобретаст 
оргаиизация «асосмюй тлтячеаой, 
вовпмгателыюн работы, целгфом КА- 
тороА йАлмшы стать «рбьгчктзль'ш, 
иубы. дома колозяясо, Hefiomu же 
оти учремиеивя плокжгоп па замке 
яля же мюльзуются под ташлище 
sefpHA. ммеют очонь иеарм1'Л««1ый вид. 
в оакавоЯ оаботы там вепцуеггая. Та
кое лолокстаи летгщпмо. Овдьегоет 
об»ы1 шшботиться. чпибы гое эго 
было хорошо обоюуяовапо, чтобы СТсАН 
чягались лещян. чтобы были оргаия 
эовмы культуюно - 1фО<'БСТГгеЛ№Ыб 
кружп,ц>ужвя110шучп|яю воевв<№о

ла в деле тнюш1Г8щы в вовтгаатн 
среди молодежи, вытекающие не но 
стаАдоиоявй Пленума ЦК ВКП(б),

Г. докладом о задачах кпмсоиолмя’ЛЙ 
работы в Kpamuff Ариии вьктгпид 
зам. лоч;ы'ы>та 11о.штупра1Влеа1>п 
РККА а1>иейн:зшн коилссар 2 ранга 
OcfmjQi.

Посла Доклада тов. Осоняпа <mc,iu- 
лясь пг-евня. в н-репмях записало* ь 
около 200 чедове!,-. (ТА<Х5).

дела, ло худежоетшаиоб езмодоятеаь 
ностн в Bpvnie. Сельсоветы долж.чк 
позаб*т1Ться, <mi6u в геле была хо|и 
шая библютего, рлаю. «любы енсте- 
яатмческн работало ниио.

Осуществлял эти зада’тв'. сельохне
COR0TH, как Я все lOBcroRBe opia-UN. 
все работники счетов, долааш iFpeu: 
де. всего повьппать спою болыпезп 
стикую бдвтельнот тфопгп всех вр) 
гов с«гтиах1гаиа и оспСччич! ттрогио о;
В6{]вЛОЙ балцы ЯЛОИО-АЕСМвЧШ-ТриЦ 
тжггоквх агептов. оравых врадш п;. 
рода, нрряитслсй. xHeriicaern», шли 
АЛОВ I  убийаи стремяшихся bocct-i 
повить пмя10дстШ1 капнталвст<ж н го 
мещадоп п и:ш1ей стране. \

Остаткв ризцройлепних памм враж 
добных социализму классов велут 
свою вред1 толь(1СУ111 рзботу в пи <е 
ле. Это впсл«т*'.11,ггоо нрояпляегсн г 
стр(«млс11ии поюршать оршшиппт'' 
труиа в колхозах, парутшггь труте 
вую дяощтлииу, затяпуть вьяюлне 
пио госу«»Рств*яп1ых обязательств, ня 
РУШИТЬ угтапиФлениые сроке поссн 
вмх и убопочйых работ. о6вящннт1. 
труяодевь в колове. запутать отчст- 
яогть в пгарапнлито ршзпрпелнть до 
халы сток колхоошеков. Нужно умет'. 
распознавачь всг]>.-ия(юбраАНыефор'1|.1 
и иешы работы классовоп} врага, 
как бы (ш ив изош^лся. словвоАмси' 
по вскрывить его. а главаюе—не усы 
плятТ| себя успехами, не благотуше 
стоовалъ. быт1. (иктелпым, цриелт- 
П1ииат1,гя к голосу масс, па основ,' 
крктвхн и MUcfĉ fnTHb'H нспраплять 
нед<хпат1:и.

Болыиую помоп». гсл1.советам и 
быс-трейтей перестройке рабт.! до.1- 
жаты окаоать райи'столшмы. Ог пих 
тоебуютиг ИР обтяо иппептипи, нс 
циркуляпы, а Koincpeman пометь. ^

Бистро перестраиткпъ работу сел. 
советов яа основе Сталиатссой Констн 
туцня. добиться, чтобы все. кажтыП 
гоазшинн хорошо знал и гоучил 
Констетутгию. зпал бы ее отличмя o-i 
буюжуаоных воистнтуций, якад бы 
C8UB крова я Аюязаиоств,—тякмы 
задачи в работе сельсоветов.
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПОЗОРИТ ЗВАНИЕ СОВЕТСКОГО СТУДЕНТА
Прятофггся поражаться, вак  тш ь 

ш  стумгпЕв BvDaeoa» ■ П атам а 
1№ржапи1 (to пор в уаю ерсвго' 
■м. За 5  дет пебы  четыре раоа с.т»' 
п я е я  вопрос в6  п  в с и т в ш и  ш  
TrantopcETeio. 1Ь  всо (tesvcneiiNo. 
U n U T e u a m u  nfxuQiixaiOT ^ ш в д ь - 
« г ч т .  B>4>ajii<>ra eiu« >i« o iu a . экаа
■euoet 1Ю iMMKi'JKuiBMUiK sa  п ^ ы Й  
K\<pc, c w n u  ee pevvaMioe дэисщнинг 

■0Й в вуэе.
Uucje upKcoda » 00811140», рсеш ю 

• р о о ш р  1Ш , BvoaiMta о  UayvoDU 
Ьосдшишь u luuirriHW Блшюпи^ 
во TXHile К. Паркса, J& 3 3 . ш  В. 
UiHvviTOBiu U4 !iivivuKa «  госакоало- 
ш н . Uouoiu aior« ByifUUdua % U ty  
оспа иагш и урцкш ить куф ехв в 
Ши»УШШ ш и ШЕУОВ ОШ'ЦШШ л  т. в.

Тж <лп1 1фошл1 цедую ашу. 0:1В 
мвшчия ашшштьия о ’ур.они'у оедг 
а ы м ш о  шгсштуга Ja^uouKo, ким* 
■апи аи щ и го  (пдедсш «т к1Ы4ти)Ы 
ШШ'П' JMiKod ivcuifuil иоршчхлжай* 
JkxJlvMOO вьшуждец оьи  VluUtfll» ЕЗ 
св-лув иицлиьри в другое меото идя 
ванлч'яй вдк охмхать, ш ва  веуг7  
Г011ШС lur-aw ш м р ш ат свое весе* 
(ье.

Леяшишп) с  moiepunuacni o k d d u , 
Kuua в<о cMOoaui (МШУТ госаюаве- 
вы в 1ш'сдутс<я иа работу. Накшец, 
ао у м н я  госапааш ш . Бурооова н 
Нзуиояа от 1ИГХ «ткаваюсь. Уашкр' 
«тет сняд дидддрей со сттьешм. 
Д&гшшй laisi лФср(гау, а Bypaur

ПОЗОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

BY. «ак боэпааеаштю. остааыо в ке 
мцжввдеваок подолвеш».

Наумова, рагэочаричшшлсь л ввооИ 
пщруге. уехала -эеш1И1ват1гл е  роц- 
вым. Кй ввдФодо шглювшпъ роль 
opik'jvra. црвАнн, шиокойш у By 
оаповой. рунм «ОФО|»Й, как «Ala сала 
га»о»гг. ою ооспаи'Ы для мытья пО'
ДО&

Bvpaumm погле от'тела иауиовой 
ршшиа npBrioicKTb к себе своях 
poftCTpeimiKRon TbKXJTiiiubtiX, япп'уЩ4<х 
в таашси втахе этого же йоиа. Со- 
нья Лехпоппо. которая soaiCT Томя' 
двпих RQX хкппй скаяаадьиых в бос 
шжоАяьп, стала inspiuxarb. Правде 
т е  хакта ее 1КС1ТСФЖшт. l-hp тодь- 
ко iMunuu наела р «топь. Томшвш.! 
салоэодыю ввлоюдн залом в кдадр- 
вой. э<шядв ее к  ппр̂ петдн, впщ» в 
KitapTvpv Bvpaiomo-й.

Грая омсорблвлиН пошпая'л па 
ГОДОВУ свМ1>н Лояоцспки. Пакппои. 6 
airpcja Bypauom. вос11ол1>эовашп>сь̂  
тем, что сан Лехпспасо ушед куда 
то, ворвалась в (Yxi «ониаггу ш вабро 
сдцась с Еудакалм па мать Jesfreu* 
ко.

— Дшви ахкого вот. в я могу сао 
дэть с тобой все, что аахочу,—цпг 
чада «вва uacrrapvxv, всяюскхоокорб 
дяя ее.

BypaiMnu евтк паоеяепвеи тоо‘ [ 
рят 3BaLBiRe «овстяоого сттдппп.

Группа стуйвнтов.

МИЛИЦИЯ НЕ СЛЕДИТ 
ЗА ЧИСТОТОЙ В ГОРОДЕ

№ог1  3-1 чогвешх 10 
шкоды шмроы. Шхажгтвл ушег 
ваыгятгь швина, как к во 2-й чег 
внрп. ве opotuinaerr 65 upoiteim», 
а UO pyxouwv яиыму ниветря яахв 
С1!!1’жешц.

ItcuaPteCTBO ПОШЦН5Ш1Ш  с
48 QpoqeimMi гшахпюь т 27,4 про- 
цакта. Kuiviuciriiu пеудоедотворм' 
чвдьшях <щам1. вопросдо « 9,4 про
цента «к 12,5 upoitewau

Дмрекпир швош т. Аккцрмот к за 
вшкицяи уче5аой частью т- Тлтова 
евдониш «С'Поан.ую сииу за Bê vpB- 
д с т 4рнче,1М1ые «гшгм сшлшгъ ш 
раилнчв1Ло «об'ектюиьве» ирнчяны.

Первая «прктяа>—укор 6 ипы- 
ных гщюаодошгеж-й ср пмоды |дл 
сдач» гсещрелреишх экишаиов в 
пе.;1гв1С'1чш:ут.

Втараш «прп1Ч1 ва> la^ что р шко
ду uppcmiiato MiNfo учеявиов u'j 
КРУГ1 .К шпа ■ яо свопвой мсепто- 
cm

Но SIX qnpuTiU ве оштаппины. 
Прелодаввтшей im было в шхпло с 
поября по 13 яшифя, » трпъя чет
верть lEmjacb 6 15 Я|Н«вря. !Тлпрпгг, 
U третьей чопяртш псяаголпаммл 
коддскпвв шкоды был в nojHioH со- 
ст-аве.

((торой flopon такхе лмсвовате- 
Д611. С пвчада учебвеги ■гопа в ицоду 
пршято В01ШХ yiroiKop CKOJ0 25 
чедомк. Лпя». TID «ем ое хоглс заа* 
чггедмв) штнууп. пяка уютте- 
ноогь всей шкоды. Лоно, что кюрепь 
зда ве в «ч6'е гтм 1чдх» щмглюад, а 
h caGoI  работе руковоюпрлей шко
ды I  оошмутчесвхяо вомшшва.

9ю ярче всего вяшо ва промере 
юго, как оргавкоовмо eomaMcnr

чесме оорввповаик в школе. 1Ьпе- 
иу-то здесь ое арш то ав|&ио>мгь 
Аиговоро па ооревтшшф мшш П4>ег 
uoAauaTeiisBiiB, а каь цельно сорят 
иоюшгя я ooiTitvr в том, чтобы члев 
Еоиеш ш  старал'я рцботвлъ лучше 
соиего тива|шцсь, ио»я'ад оготающе- 
ну ■ тем оальш ш>да;нал общее 
сыломше робочы. В 1U илквле ирл* 
ьят такой М01ОД се)ревП1иш1Ш. Н 
особой тепрадае каждый пецаччч' за* 
пасыпает те вутвкпы, когорыв/'U 
обгоуется вьиюхшъ. иОлцатодьетш 
оиюто псошога валодмпоя ню ысл- 
хой оаамс1 шкп1 «т ApyriXiX. Такал 
о({кшом. при npopeptoe окпоыеортся 
aoBuoiRUiXiHtûH сравтшть, кто же нз 
пеоагогов лучше рабогшт, а  кто ог 
стаит.

Предсспатедь меотона т. Фетооее- 
ва пе суоюда оргатооеиггь к шшрь- 
ыгп> офеыи^ишв тж, чтеби учмгго- 
дя отарвлр'ь яобштпл^я оашпнпго 
сос11)Шип сномх клэоспр. В большин
стве облоатед{>т1в вкд1<><к1ны bv к 
« му ие обвошшощ'В'е курюгы, icoro- 
pue к бео оацкыястяч1'>''К10го горзв- 
О01Ш1ВЯ педагог шфодиять обяоил.
Особенов xaiKUorepno обяэагпиЕм-т» 

вг'спгедтгеля м«егпсо1са т. 4Юдог«ев1>й. 
Ипш* 3-| чогвартя в 9 м ялтле, ру 
к»11шггедпн tgrrrupoTa «га ялдяе1Т-м, 
Сс1Ш|»й п*>х<1Й в гакт-,!'̂ : 25 процви- 
тов абоиютио! у1СО№з>тихчв. Л*'»), 
что 75 процешче реуяов1ечрорш«аь- 
пьп оцеппк во ч^пошею в рук-око* 
IV яоыку 1В11СШ1Д11вадм'.ь в прсмюесо 
работы. И т. Фелегеева, випя это, 
вгвтапм в <аю м обяпатмьгггве па- 
пвеада: -«Счхгадв, что упкш местми 
моей работы явджлгд! огоутглпие да- 

ггарвьа работ л одабое втиечогПМ t

вкв р еб ат в  ф м а ш т и ш е ч е с и й  
к р у я и к !. Ковечпо, э т а  м сч м ц ш ти а 
иодеш ы , 90 яедьва ж е «х о м т а т ь  
освивкы вн, заиьшвя й ей счш геды о 
« узк в е моста». Оанм с«(«оподвсь фор- 
мадьию, учителя н е  оргаишэевалм с*г 
VOLUowflXe X среда учашях)Ся.

Договора оосчавдяются в а  д ш п а ь- 
иые шшиацы (в а  '^ гв е р гь , ш  и од у 
годае), цр1«ер|КЮ1<и1 рсдао к  поэто
му иреь'ращакп'ся 8  пусты е бумаж де.

Гдангоо в фвбоге шкоди—uwo- 
товса «всесторм м е раовитых счуим- 
чедей сощмалавма, veeubsauom xi т»- 
«рюи с  ирвюгшкой л  влшюющих 
шпикюй».

UlBiaxD гчебвая работа в 10 шко 
le а« CTustT в цештро шшааыигаа в в 
СФцаам<1711Ячгшл1 соренншшчик, i  
ьа пеиЕШогтеопих еоом цаи ш х.

Иы npooMforpeju щю1чкоды 6 пе 
иагмпчегкмх совещашгй, соогояв 
шихся в uupuuM оолпщия. На иад 
vroflJEX Boapu'N о  [фШЕреиио’Шш пре 
вопаватедей к  круж кам «амо,(еятеаь 
т к л л . о  ookpviiuxe к  прао,л»г>пр)л 
I  гк/угве QprawHoanBciRiibiP вопросы 

И еки р ч сскхх пенфосов мы но на 
ним. ибмип оиы-том iKUMctneu « т е  
таи х кдасоных румводатехпй».

иращщ, оог4К',шое «ивещааме 31 
марта быдв шхкящсио шогал З й 
четверга, ш> л «н> не прашл» иол 
Я1Шом щакгикл « самкпаритиях Вы- 
«тупню всрго мято чвдовек, i  ini 
KUH м  iMx ое подапншуд рсояой 
ipimiKe работу рукоящиггедей шко
ды M»PDow работу. В 10 шкоде болт 
ел пс^рэтнпорвто своего товарища, 
ва всякое смедое вьютуплопе скличу 
бы яакдемвато ярлык оклоч1ичеот91

Аи.

СРЫ ВАЕТСЯ П О ДГО ТО ВК А С ТУ Д Е Н ТО В  К ЭКЗАМ ЕНАМ

в црошлом 1Ш  воарос об очмегее 
БР1К1Ш11 I  вилииущ/ешн ее загряз- 
;)!К1ИЛ ецкроирцмешм ставии№я uetXl 
генксомхозон, 1М) иоэрезудьшпр. Но- 
стаикмишме горсовета от 17 аироди 
1936 геца, «»нзыван1Щье ырииикх-гя 
«чистку арш;тагвмк 1 мая, гидаомхоз
UC BUiHunTM. и.[лшд1и«аияа миормя 
й  :и«ри::4Ш1Ш1М 1кми'Л'<1Ш  сшв'1нчн1'Л- 
ся и Biutnc.

Погашь; 'iUKxp иотоиилатся да 
воармах ,и.',<(кра за yiMHuiaiu •  ^  
обща за са<>11К1Б|»ей гоепда. Coi'm- 
со ираттедьствевшигу щк-/шювдо' 
шп), ЗГЕ фучаспио! воздожены па 
1ШЯ1М1Ю к 1г1|Кошов. Но гор<нгкая 
мидиедя по (ншзываегг днкзкого ио- 
дгк''-гв1(и (гл№>ч1зру в деле ишужде 
<11Я к очмпкс уеаопб жапаня, учреж- 
(pmxuKit «  т. Д. Илюпи зедо 1Л>хюлнт 
До вурьесов: мплмцвя проявляет та
кую б(ч-л<п1ои|васто, что vuotyia сама 
обращ^^тся эа оодейсгпвнем к гор- 
еанилсашцго.

Оредв чфгаигк>а1ций. запрязияющнх 
гАога есть laxisie, ксаорые не всегда 
■с<пггаются о  oCmfiirouucTuicx поодд- 
камт}.

Взять. Ш1риие|), артподк. Он ухо 
в течеппе ihqckujlkihx зет загр}|эш1ст 
течфпа1и||(»ю ш 'н и н ч) дди¥1р » г о  года 
м опружоющую мсг.Т1васть. 9тпт Ро- 

; ткс cTWHaiwi штр<и KoiwjyaipoM да* 
SUSHI к  «ачал1дл(кгш гиртэопац но 

, яо сото 1Ч>0и<«1И ОШН UKXilRBX мер Ш’ 
Ippium-ltf-

Тамм ишпишшо дадое ввге<р1>1мо.
Надо ÂnHCKyismui ухииилми навеет 
тга,иежащвй nup»iDC« в пямуе. Боль
шую иомгаць в !№ie отхепкв ropidja 
onaiKCT fMuia оСщ'сствеяпоото и ш- 
цо удво1ных irommmw и оСшестюеп- 
пых шшевггороо лиятю . ,

Иывцян т ГСЦЖОМХОВУ вчгаюо. на- 
конец. ионнть. что saOjKicieae за 
raiwTODtxei rofxoa >- «х ирихш! обя 
эаллость. Врач.

Р азруш аю т овош.ехранилища

В июле ва 5 курсе Томского упя- 
серсктета бпут щусходать госухцкг 
вввхме аквашевы. Время НДет. PQ 
стухепты к экзаятам еще ее гого- 
лпгл. Они обхвапт порог! декаватоя; 
одни по BodDocadi щюпрап, хругдв 
по шшросам т 1смиче(хи1Й коюагы. 
Пя того, ян другого иска еще сту* 
дсчггам ве предоставдево.

Кедк На гоодогочючвевво-геограФх- 
чссном факудьтеге ва каждых пмх 
cmeiiTon ведално выдоек одну про- 
тамму. то па бво.!оппрсхо« факуи- 
тсте X «того пет.

ЛГесяца подтора—два току воыА 
сттдонты ностоятедше оофебоеи* 
пропюмлы. Впачадо в хеквезте бя)до 
гичопспго, фигудьтетх хэг отаетхдйг, 
что пет oriani ддя печзтанхя гтоо 
пиэм. Входсик собрал 25 дктсв 
бумаги ^  яодехяо подучжгь пропрш- 
мы. Л^адн, ждодя, во амчего о  
вытодо.

- Иашитспех забодода! ~  ixo- 
зад зал. xmuim бшогичег-кого >|ia- 
кул|лета т. Ххтчадко.

Телгль Mounratem вьгаюрооеда, во 
препораваяедх рептод! переделтт 
П|)04у>а«иы в «торону уточнончя. 
учичьгаснхя. увйимчшя... по oiŷ eib 
ныл щчмиегам. ПрЩ'рамчы ко енх 
пор уточияитя... тменыиаготся... 
уведятороются... Лш Я1УТ. В.̂ кпягея 
01и»ипяы. а программ все ист.

fin JVTODe обстоит 16.10 я с акаю 
■гичкой колпатоА ддя биолотччеспо 
го факультета. Всю зиму г-тучты 
6VOJOIV. а оообеипо геоботаюшек, бы
ли .1ИИ&НЫ атоможирсти злмнчГтьс* 
в томяате. £о ззомна.!ц государствен 
янкн.

— Ничего! — уопосмАпяди себя 
бводпгм, — <XDpo мы будем т«/!№4)' 
сшешмосалм и но праву a>itiairai ео.̂

По хекаввт бяодотчогкого фахудь- 
тетз оаередхд стухептов и заряд ака 
хс«гачеп1сую хошату ши хмелват.

В кошю Лал1лп - КдючеипеиЙ удл 
МЫ. па Коштаке. (расшиожвны два «шщехрвамшща. Йуоио юиишцлпыгг 
|<‘,9яол«чггу. мругое — CuMtacauao*

Иыйси те охрадядаые, oeouteiCiM 
шг.шща 1тевруикью-псл л  >расппскаш- 
ются ямггвдкмучгяаьбы Л| 16—Лапщ
им. Ллиалерцм м Boetbroiai.

Лагшмпмй я Лшеюдев рвжйрал1 в 
emiiiinxirufimiBxiiie илмгы. Клрипп м 
одкты  бышг ородаши Муравьеву. 
0:пижэ11ьгюп(ему ш> Ля̂ кя̂ -Ключов 
ОКОЙ удклс, X  J6 40, « в. 1 , а  п л г  
ZK прпда<.гн IHiomoiry (Л.'Кдюч<мг 
екля а. ^  46).

Вооалгп похнщоилио лзовоиюхра

няхяца ОДВ1 1  «оподьвует ш  рш* 
иыо попецкл! яда ceoeix) пома i  да
S tn m .

Лкошн» I  Лаго1|ккй яе «педашо 
вэлмншглоя Фверпшпшш оолеще 
влй. Прожхшя в mnio жшпа 206, 
оод evudf с яршди жедкоо ш прши 
дх его, а выжиаишле споовш с»ж*
ГД1.

Вся ВТО кашкЕпмя pocxirnimojefi 
ооцкивоыьчеокий гобтхяваосга 
пользуясь бесх(юяйст№плю(7П>ю м 
pcTUDeeiTTBiii pvKMKyvriajKlt Союз' 
ujUkDOBMUX я  нэднпггглптто. ЩхаоД'
жас.т ipaopYinam. япрач) стоящие ово 
щохдюзышпНа.

Н. ПРЕНИЕ
ДОКТОР ЁИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ЧАРЛЬЗ ДАРВИН
(К 55-летию со дня смерти)

19 апредя 1882 г. яд 74-и году 
ХВШ1И. в дорсише Лауи. близ Лоще
на. умер ведякнй бходог Чарльз Ддр- 
BHU. имя и учение xoropoip осталось 
бессмсртоым для чедоеечеггва. Гроб 
•щ а eix) в 1>е>ст1П1Встфском оббат:г 
ве вшла аасдужепиос место рядим 
« ведчкям мзтвматхкон, апроиом ш 
I  физиком — Исааком Ньютовом 
0643-1727 г.).

Товарищ Огодш ва пфвом Bi'c- 
ооюопол еовешаши стахм<«цпв -жа 
зад: ilhv«a потому х  называется 
аауко1 , что она ие орхдвоет фотиш' й, 
■ е боит(я поднять рук у  па отжяяань 
щос, старое и чутко прислушипастся 
Б пшеу ооыта, практша». Иддю- 
етрируя ВТО подожевхе. товарищ 
Ctuxn пратодхаст: «Если бы дело
обсппядо ипапе. т нас яе было бы 
вообще пауки, ае было бы. скажем, 
астршкн111. I  мы все еще пробапдя- 
1 1сь бы обветшадой спггемой Птою 
■ея, у пас ие было бы бнолопи. и 
■U iH-o <'’”> утотались бы дегепдой 
о cOTBopOirui человека, у пас яе бы.м 
бы хяяня. В мы все еще пробавля- 
Псь бы црогчацаиияня алхимиков».

Параду « Коперником. Гам1де*м, 
Пьютоиом мгжяо назвать еще ве-
ояыысо болышгх'имрц. ипамо УЧ«Т"
•юапиих • в розрушепп сатны 
Птоломел I  в еоэл<'<пяя повой, хстил- 
вой зстровомии. Иешю позвать ряд 
г?пнзльлых М1Ш. постротших >«- 
времеп-итю хаию. По мы затрдаасм 
м  раа,1гд|пъ Б ком-лмбо заслугу 
Чарльза Лар1п*па в разртшеяяя бяб- 
деЙскоЯ Д(ЯУомы » сотвсфсавя чмо- 
Века, раетушппчяг путем везыбдомого 
Хйсазатсдьства ппоггхоияеавя чедо- 
■екА. хж О1Я0Й п  ветпей вволючумщ- 
■DTO Р1ШКТЯЯ жявотоого мира.

Учепяо Ласрмпа. cmtepmiBnine лере 
ворот в ■ потмапв! прохсхожлешя в 
вазвхтия раствни! i  жжотных. а 
также yejonexa, встретхдо. тпяобпо 
умевхю RnfiepiHMca. резкое охлебло.-ме 
ммгви. И' хотя в дальвейгаем. вплоть 
М Бмпхх хяН1. был пшьтпг прт-

мирить дасюнпивх с редамей. но, av 
мимо подиой вссостоатольлостя этих 
iiouuTOK. 1  сегодлл lapBxiiwni 1 цер
ковь — пр<пмво1юложиио цраждеб- 
пыо полюсы.

Ведшлеююй плдюстфзлднсй в вто- 
мт служит фист, что е 23 мачта 
1925-г. в СсощгоАмервкапеклх Соедн 
испвых иЫтах, в штате Тевпес-сп, 
||.равительсгвп!01ым закоиом заирегце- 
UO проподаламо дарвяпмзма в шко- 
да<х. Этот же закон был внесси иа 
утшцчклсшс сто п 15 южных пла
тах. 25 мая 1925 г. за прочятаяную 
дар1Ш1шстхчс(ЖИ - ово.шци<«шую .пчс 
цию был арестовал учитель Длатон- 
СКОРО колледжа Джон Скопе. Два ме
сяца длился псэор>ю-та>мичое1спй ,'|К>- 
цесс. Скопе был inwroBopcfl к щ-цм- 
фу в сто колларов аа ■ иарупише ■<»* 
копов штата Тсвшессн.

Of.noeon<MO«H»Ki! диадо1;гнчеглого и 
игторкческого матсриазшиа Маджс и 
Энгельс' лькчжо цтгн.го вводюцион- 
иую теорию Чарльза Лаоня1х Уже в 
первой по1о®кпв декабря 1859 г., 
I. е. HOMcflifflMio по выходе явлмспн- 
того труда Дарвина — «TIpoicxmiBr 
киа видов nvTai «стветвеимми атбода 
или coxmtfomte усо«сумшнпео«аиныя 
пщюд в борьб* 3* существование»- 
'ffhuv.Tbc школ К. Марксу:

«Вовбщо жо Дворип, которого я 
как раз теперь читаю, превог.хохвп. R 
атей облагти тео.югия ее была ещо 
разрушена. ■ а тгаерь это сдедапо. 
Кроме тРго. чо снх пор еще пе бы.ю 
такой граипхооплЯ попытен дгоазать 
игториегкое ра.-«итив в прволде. да 
рте с так#и уопехом». (К. Ичочо ■ 
Ф Эпгол1-с, Соч.. т. ХХП. огр. 468).

В письме к Лжгялю 16 яявуря 
1861 р.. И.-фкг, голорхд: «Очень боль 
шое мачрпхе имрст работа Дарияса, 
опа годятся мпе как рстертвенно 
научная оспгва ясторичриюй 6орь-1ы 
«ласрвв*. (К. Маркс я Ф, Эигыьг 
(>«.. т. XXV. ртр. 377).

В первом же томе tKainmua» 
Яаокг говврит о «!Ьоасуояиео|И пя«

— Все |мвПФ опа пустуог,—овдда 
дьпкио-гся в иекапате.

Cih«m j ходили в деканат, по 
сыдодн дед(гаа1 ю в тчебиую часть. 
R0 ничего по вышло. Деканат щк«од

{ жает зашпехть аяадехвческую кои1> 
вату.

Так в ушлераттв готовятся к 
госупарстогатым экзаменах, ^ссто 
соодалия пормадымд усдовяй, вне 
сто шчсощм студеята*. декаиаты 
(бшошчоисвй, химический я дру 
Ряе) фаяткчоск» дншают гтудонтеп 
позиякнестн УГЛ(Ч1Щ0 lyrra-iiracH к штпиш.

Ц. Ициксон.

вечер, посвещенный 
творчеству Маяковского

16’  азик!дм, а  студ«1чвг«ом вхубо 
травмкрртаого явстагрута состояж-.я 
вечор, т«сшщя1111Ь1Й таярчистау В. В. 
Иаягсчд'киго.

R.IV6 был nmxuKUHffii ноокоуоль- 
цаиаг, с-гушяишви ■ ппаоснпюш. 
Спи с о щ ю ш ш  Х‘Ц]Ч1рсоом сд у п ш а 
домал crrv;wrta «аьагоп»чогн1ого к г  
nai>-T î Георгкя Вдыямкь о жиопв х 
творчр«У1|>о «ыядюпюгося поэта. Itoc- 
Де дикдадц оогоюядега ттопао сшпов
ИШ1ХОВС«1МУ>.

С-шхх с бодашим вид'омпм чмтади: 
■Mt-aiok шгу-щндй ра&ппак — кснсо 
мохец ['счюадай Посводоо, Г. Кшюв. 
сччйеяггы -nKiuicnotnMoro мдетагуи-— 
Вдргцехагр Kononien <■ Золям Дуранов

ОгФбгати нопрвиядам. сдушатюдям 
CTIXS Маякоагкосч)!, проспгпипые 
Г. (Ь̂ щедФВЬЕМ .и Г. Ед|Щипш. (Ми 
чмгадк олдаояпг лв псокы «Хоро
шо», «Юбш^Идое», ппчкиьк» елвьзе 
* зазу)а111щс. о осчмтспс м iKumoixro, 
встуукюнда в шюму «Во всюь гоаоо»
X ШГКР.

Янмия тимиряэмского лес«1унита т. Бондаренко А. В. и рабсике по 
оберу мияицы. тт. Астраханцев и Семенов, на-днях убнли ■ балете ««г 
мднцу и взяли пиаьем дхух медвежат. На снимке: т. Бондаренк* с мед-
•ематаня. (Ф<ло Дуброшвз).

ГРУЗЧИКИ ПОКАЗЫВАЮТ ПРИМЕР
Лучшей брмгауой ла погрузке и 

гыпгузве JKC8 в Катйоиюм мехь; 
шмзйровшпщм nyimrro сстюстоя бргу 
гада пэуэчшмв rouKtpoxiccMTTBa. Бри
гада еоогоигг из ()0 чожшоб -н разби
то ял звенья.

Ирамерпымн оиошвэодахи но цда 
ву сшшотг-я тг. ГкОгвадаинечехм, 16у 
десшлво, Вюшпяч, Нвиггвов. Ручь- 
U041 и Кудашп:. Их эвепья явоптую 
B0PNY смстяматячажи выполгяют и.-] 
150—180 процелта Опшишицы 
втнл эпУ'Гп.счц—Иогвичг. Апароеп'Аий,

Мваага, НоиьщлкоЁ. Эпаапквцеп м 
I СзЯЮЙДбНКО. ОПЯ обЯЗЗЛКЬ ДОбИТОАП
' BLomuBCfliH Корны ш  150 пг̂ щж.' 
- тов. Обязаггвльпти) «рое <жв водтойр 
■шя дамм, швоя по 180—200 upu 
ЦСЛ10Ц лперпой корны.

Прссюб Грнгс-рьев в кудьтмаххо 
вый рабогшенк орсда mvs'ouaje тт . 
Дшиатов (гш-аиизодади дсоку шкш- 
телей.

К ая ш й  вечер шкд* робеты цруз'
4UKH в ПРЛШОМ Y14UKO од|уиш)т чл
Бу гавот. Имоеп-я иерсиввжш1а биб- 
хиотечка. С. Митькнн.

ПРОЧНО и  КРАСИВО
Бршадар маогдяюго пох<а шпей- 

юй фабрив» т. K’vpnw|u так отзы- 
laciioa о работе т. Иучхгакюой.

—Итмим Doufu рабогвкцам но 
М1вишо бы воять прхмор с Муп\>вкм 
поК.

И дайсяшшдьао. Кевчпа Мутовки 
ва, себотая ка пошхпке вороти-ач*

IMOH. ежессиевш» делает 90 — 100 
; штук, ифя 1ПОГ/ХО в 65 вотелшшксв.

За обрвоцАпую раил7  Мутоиыыа
8 маши црс'мцкваиа.

UcHMo 8  NaipTa }&«ния. не сопт-ья 
нроизвцхггедьш лн труда, ^ ‘ Ь 
уд?шюш1Я качолтва <00600111. Ко ра* 
бого всог.да щючш и криехда.ь

в. Германович.

РАСХИЩАЮТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ

Ч и л и  la p n m  ( 1 8 0 9 - 1 8 8 2  гг).

хов» пак о рзботг. «сделавшей 
XV’. Леяв! тавлке - счхтад, что Дар- 
НИН «... иифвые погтавхд бнодогию 
иа поодие ааучную почву, устаисиив 
взмеяяемогть ыиов ш Л|>овмсти<я- 
пость мгжпу нямн...» (Леней. Сеч., 
т. I, стр. 62).

В чем Жа суиюостъ у ч т я  Чархь 
за Дасояша? Для ответа па этот воп
рос леобаовжго ясно ородставвть се
бе состояею тчечия об организмах I 
момешту 1шстуаде11хя Дармва, вели
чайшего ремдюдаонора яап!к« XIX l e 
кд. казс его пяави в nwcute к нему 
conpeaieuiiK Дарвпа—ботапхк Уог 
сои.

В то ярем в гхах еетосгеомспыто- 
тедей ночтя бевраэцедыю гооиояствр- 
шио убсоБДечне. высжааавяое еще 
Лн1Я1сгм (1707—1778), даервые 
npDcxmiM хоть я в шкусетвмяый, 
но псе же в ветоторы! тке^ок, в 
игкоторую Аяетму хаотичвакя! опх- 
гаголыгий наторяод п« растигодьло-- 
МУ I, отчасти, жхвотвсн1г икру. Лян- 
лей ш еи, что вы яаечятмваш ст<%1ь 
хо вШЕоп. сходыю мх ооояадо шочо- 
ле бсг«он(Н!пое ешоп»о. До Чарльза 
Дзпшша был оопыкм ооздэть эво- 
дюциопвсе гчтяе о раовтгм живой 
«ркр^ды. Памболес сорьевпую тооряю 
дтедложвд в 1809 годг Ллаук в 
своем сочкенвя «Фядософкд мэдо- 
гяи». Оиахо эта тмряя (дз«11|ниги|) 
в ве цедом во пошла птцюкого рос- 
иространевм. за мало! jmssareib- 
постью ее довсяов, ве пешштпштх 
ея в Епоедщствхя.

Чардьв Дзрвво OiBomoe зпачсзяе 
прхцави орввятхю npmmina ореем- 
етв11н» )1 аводюцш оргапнэмсе. Ве 
BTOpoir-HS ехяпстоенпых двух спопх 
печатных яодомвчоемкх ныстулдэи! 
против {фитмит его теорхи Даркя, 
ухюмпяая иекитррых яз щхшпесгзо' 
кашвх ему иодюцмоинетов. яие̂ -и: 
«о «Обеим лмеппо ваглядамх corj.v 
еЯтся натурадвст—Лаиато,-.1 дв, Жоф 
фруа дя, СоягИ|Щ>а, нлн автора 
«4л1Ч(ов твортхя», ят Уоллеса в 
мсгемя, вди врупмн тдаммя же — 
ВТО ееввжщ». важно двшь. чтобы <ля 
ориняд. что виды ПрОНГ.ХОДЯТ от ip r 
ГИ1  внноп. а не быдв созданы веоог 
рнжво...»

По ясявнь ПОШМ&, что без нрод- 
став.1шшя убед|тедь1ио доссаззпянч) 
нехалюма гволюционного процесса 
зеодюцяоииые в,угя тонули в море 
роздвчиых ядеиктических и мота- 
фвввчесжих лредстав.коий. Суть в 
том, «... беюетгя ли за пщюнчвой при 
рода. BBeunni ввр, дввжущаяся во- 
теряя, HJH 1 ТХ. рлвум, ьоэпаппе 
и т. я.» (Легши. Соч.. т. XIII, ггр 
136).

И РОТ Чард|д Дарвин геивааьно 
просто гммпехопгнрвровад пе только 
факт nvwffiiM вятоп цутех ix pu- 
ввтвя, по в оспошгую xaraimuBcri- 
ческтю причину втого процесса.

Пря окромпом подсчете оказывай
ся. что. eoiimiep. десятое лодтое 
вошеняо otuore раетеввя одуваичв- 
U  вочребовадо бм для своего pasie- 
ЩсВйЯ ПД0Щ4№. в 1-5 р» Препышаю-

шую nc«iet)xnflCTb cyim зомпого ша
ра. По ведь на земле ммишри сотвв 
тысяч роздвчиых мдов растеивй в 
жвнотоых. О1СВВДП0, выжить мо:кет 
только самая всэиачнтедьная чаттъ 
■X потежства. Выживают япливиду- 
умы. окаааошвсся ваяболсе щжспо:об 
дешымх к даьпш условиям их раз
вития; ocTUieuo гиблут в бсожбе за 
существование,

Тазпая и|миюсоблешость оргавгл- 
мов к услопмм ах сущсс-геоваи1ИЯ 
определяется сстествгппой иэбикчи- 
востью ях. Не оапавовы (ггледьные 
1 ЕащШ'Дууч1ы ОЯ10Й расы; том более 
0ТД1 ЧНЫ вокду собой расы, розво-
ВЖКиОСТИ. икни I  Т. X.

Оп:д<же(гхм могут пронсх<УНПъ в 
весьма рыпообрзвных. хотя нсторв- 
чськв в ограпвчажых, иапршепвях. 
Очкдоиеяая. осазаяппеся павбодее 
димсваымн органвэму в даш1ых уело- 
ввях его сущесшпаевя, обсспечвоа- 
юг ену жвзль; опионенкя вреяиые — 
npHDBUT к смчмж. Проябходит 
встветвепный втбер. Из чтокодекнв в 
RCROxeiMie. как щмешо. выживают 
двигь краКбме—павбодее' удачные ла 
раапты; лроисхолт расхомяенме приз 
наквв, по когорт течет oi6<4>, я по- 
степмшо о^азуютскг новые раем н 
виы.

Вклоиовеяпяюе оотомь-ш). «ак бо 
лее глшерпмигиов, т. е. более ищкпо- 
собловиое к laiHiuB усдоэкт, im- 
степешю вытеовяет свои лреАЯлб, в 
живущие иьше ввш о^атвво црм* 
твляклтя eatuMi глазам как хвлы, 
произошадшме uesapicBMo друт от 
я т и . Лишь OTHocHTe.iuiio редко на
блюдаются еще сохумблгошиеся веж- 
I'f пичге перехоные формы. В дей- 
стввтедыюстм же вс* ергмязмы — 
как рзстепи, тж  « животные — 
провзошдв кощато в ншечвелпо 
хапгае времена от о»юп» влв—чтз 
вяжее—от пмепшчп первичных вдг 
1яггел41ых жввыз сушесго.

Коштшо. в в>лпе премходвт естест 
впшое обр<шва«ве новых ваелодгг 
веяных форм оргабяпмов 1з уже су* 
ществующм. ^ е е  того, нопые ра
сы. а в ряде рлтчаеп — новые «вхы 
в даже роды — челоеж создаст эк- 
спеяпмевтадьпо. Пюггео также, что 
обычно (по все Же лмеко ве псеща) 
сеяремевмше, естмтвешо щнимтед- 
шхо. (няшвшы нам вяжутся yvipoex 
вымя учхяпепмо педеоообравво, е

Заваху|шЦ|сья ка-шаном 27  (Inf) 
■торга Пебшикрская sainaocncia хкще- 
ояем шмцукпив. Ишшхпо ш а  увшда 
V3 ш лш впа миной «два куля пордо 
вей КРУПЫ, юоггорую евдамши свипем 
СБНЕЪЯН.

Зам.' упоозыяющего Эахнлбтиртом

■птя зое«кя прясяюсобдеецоств в 
тсд<№1ям »х жма».

Мменш ЭЮ и лрЕвошо прежде к 
дожиту учеовю о ло1аторнадь.шй 
к-киие'вюй iipPiHUo рааштия.оьтром 
лиши opi-aeitaMOB « ooptuueiniMV со- 
виршеллым формам. В дейспяггель- 
лоста же. кож хорошо выраохл идею 
Лоревна К. А. 'Гхммрязев, «ие ввацу, 
пе в ожнд<’и11м пользы «оэвходнсь 
вс- этн («ершенные органы в целые 
ортапкпвы. а сама польза соэдиа 
мх. Вместо лрсяюдагасной цел. мы 
IMC01 кейстоительпую щ>вчи|гу».

Уже в 1850 г. в «Лровскшешн 
СИДОВ» Дорвип ш еи, что благодаря 
его теория «слет будет брошш на 
лротшжкмио чеддаеи ж его хсто- 
рню». В 1871 г. оп опубликови one- 
цниьный -нруА «11р<Н1схождйнхв чело
века в пожнюй лойбор». Иногда при- 
омылают Ларввлу перенос его осноп- 
иой тоорвн — борьбы м  существова- 
UBO — на обществешые OTHOUi<oi.ru 
человечества. М-иогие в poaniHOiuiux 
целях пытались цдедать это за Дар- 
вкиа. Кономю, у Haipmm ее бы.ю 
цраиыыиогФ вредсчввдввн1Я о законах, 
опрщедяющих пти отношепхя «Чарльз 
Да'пщ открыл эокоц рхимтмя ор-'а- 
нхчеохого вира на вшей планете. 
Мжке — тог. кто оперыл основной 
оакоп, опредмяющий шжтгхе и 
разявтхй чедовечееллй нстор'ли». 
(К. Иарбсс и Ф. Энгельс, Соч.. т. .XV, 
сю 648).

Но №юш<. хята « имжетробад 
зверилое «обществешюе» учение 
Ииьтуса для об'ясаеовя остествев1ТО- 
го лровсхооишгя вихпл оргашвмол, 
X тов числе к чедовтко, сдаако, он 
нризпает «ачоошябЮо отллне факго- 
ров. ощкмедяияцмх диьиейшую эво
люцию человека: «зсж ли яшна борь 
ба XI стществовавие, тш ие MMiee п 
Benpocaii. ка(.ающнкл вьгсивгх сто
рон чедошучешой прмрохы. вы яахп- 
ДИМ в «юугме влвяаия, еше 6oiee 
важные. В саяш! деле, иралствеопыо 
качества ратеиваютел прямо или пос- 
мбгпо горшо более шя влвяпнеи 
iHWBbrnu, рассуждающей опособно- 
етх обраоояапия,... х т. д.. чех пугач 
естещвенпшч) подбора».

Terr же факт, что человек ироизо- 
шел от общего прея» с обозышамв 
в что так отпращадо шюгих от дар- 
ввшама. их в коей вере Нп партш<̂ ' 
ег иашего достохистао. Даррип. .ча- 
сдючах свой чруя о аробгсхожкгайи

СняточевсЕНЙ. BwdcTi) прмвхечежмх 
ожхггжтедя сошшшичоикаой собог 
uoittocra к офцепюгмижлош, ваишн<д;

— Два мулл крупы — это u ivra- 
КК, -Ш ^  БОГОрЫХ по OTUUT во-дОу.ь 
дать 'Дело.

Слушевмий.
■и

человебса. нмшш: «Что до кепя ка
сается. я бы скорей жезал быть ко- 
ТОХ1ЮИ храброй маленикой обезьшг 
ки. которая U0 иоГшдась броегтоСЯ 
на г-юантиго ирола. чк«»и1 оцо̂ги 
жйзв«ь сторожа, или от старого ни- 
аиона. который, тустивш игь с гооы. 
лыиес с триу'Хфо.м мо-юдого тивз^'Я- 
ш а т  толпы уднвдоциых собак, чо4 
быть потдаком дикаря, который нас 
даждается мпеияямя своих иепр,«я 
тедей. цртюсит кровавые жортвы. 
уб и ает  своих детей без ei-MiCXx 
viD uaenil совести, обращается с« 
СВОИ1П женами, к в х  i  рабыннмв, ге 
знает амшо1ч> стьца х Щ1едзетгя 
го”бейи1им сувпс«<1ям».

К этому следует только добавить, 
что яод унаряни веобходихо попв- 
Мить лиц ииевио с псиоОнымм свой- 
ствап, пеоави'снхо от носимого и »  
«культ\1ШО1’0» ярлы«;а Том боле?, 
как «оволит я сам Дарине, ссылязсь 
)1ажо ВО обвзьни, ■ооворшонно ш-ирл- 
чем яеьь рога. Тагнм o-jpuaciM. дзрви- 
UI3X Пе даст решитолыш шишеих ис- 
uouaiHtl для дш;ий ра-овск «-:еории» 
фашизма. 9га «тео«я1Я> Гшкруртся 
вс на биологических дгюиых. но ш 
стремдепни фашкгтов к э)901иоата.'1Ч)( 
своих и кжмыеменпых -грудящихся.

(Сак только дарвнихои стад еостая- 
1ИЙ частью магжсиетского инровоэзре 
пил в тем самых вошел в филосо
фию клоосовой бор|/}ы про.тспцжаг», 
гоопоктвующве классы, уже п соте 
с цегповью щрмчились на учение 
Kaiuina.

Оквако как в Лпглви. так н в дру
гих етраиах. ряд upvscl и 'прнв‘>р 
желщев Дарвмна и его гчецин (Гж
ели. Гукег», Ляйелдь. Аза Грей, А. и В, 
KoBUOflciue. К, А. Т̂ пгирияов. Д. И. 
Писарев. Э. Геисель, в мгогие дру 
гие) своей горячей пропогаЕаой двр- 
винязма и свояун работами, отрзюк 
вражеский латИ(к. чрозвычанпо &:о-
СОбсТВОвиЯ бШ-ТРОИУ П ПР0 УЛМ1У 
раэпитию .чтогп учь‘вня«в самы.х н«и- 
рокйх }то’тах.

Товарищ Ога.1ин па первом &'в- 
союзпом совешании сгахзакюцея ухо- 
вал. что «Паука, порвавшая гвяэя я 
хгактикой. е шытом... хавио иогнб.|а 
бы для человечм-гва». Дарвячивм.̂ ч» 
щениыИ от ч\-жп,[х его сущвотв 
1Гчте«е1 , живет, 'развивается и бг 
чет жить. Shp П‘1тгтгг. что он отеет»- 
ет жияиагиым хнтеремм лорцкот» 
1  npoipecciBHoro человечества.
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ГЕРОИ СОВЕТСКИХ РУБЕЖЕЙ.
К»аси*энаменцы-логран1ннш1И Н-сикм штаам ДВК—участники б»я с 

лпоно'Манчжураии 26 ноября 1936 г. п . Филипп Ефиммич Пицплетьм» 
(слеаа) и Михаил Сергмаич Панфи яоа. (Союзфото).

Перед выборами в японский
парламент

Т ш ы т ь  UOU1WIO Mpdpivv, а  Лио- 
ши. н ui^vabioii^ Ф ^ зт  1ф(ян'Шг
peSKll НО<К,1Г ВОииЩИИЛ'Й 'Н пршиИ'
теаьсгвин с <uiiiufl пчирини к pauA^rr 
Ешмл и^циш ии с ’.iPVJ'ftd. ылла рас 
aviuoiia Фниккяя 'И й '.гт  Ш1)рл;ь]|р.»га. 
PUU1VC4:  iiuj:ltu я |)№> (»гра':г.м
т» uiuipfliBHbiciti шм1нжешн1>, и ко* 
торс»л 1гах«:1Д1Ся Лшлии.
Фио <rr|№KlflJ<M ■Ui'.iOtMXI>n'U FM
засехьнш! hiittiduhiiioS iv 
аолкш ('’й iM>auwiiu.'iijK'.TUii. <М1УЩ|гм 
oa ii«M\i.Y V сакоЯ iU'iHVJOSHmtK la-
CTK Ullu»'№0ii Н1Н’.Ш1|ЛШМ.

T uiunaiow  aniiwxii dyvivt n g o w  
xxMXTb iHWue bû iFitbi n iiaiiuaKieiirr. 
GoR'iac puuBOpiiVAivob няоргичная под 
готофлл к иш.

К 13 шкредя УЖО бы ») aiipetrscTiiu 
ровфоо 7 и0  сш11|Ицафав к н:х|ШН011Т. 
HiioiKica» mm'TKrvmui имгбых irpiii 
оа!|ш чс»ту 'U« 1И)сии1(Л1а1|:гягт. t&xu' 
ституция сохр^гиот ПРЛР,Ь iivncFpuio- 
1в :  ои']|Д1Ять жгйяу, щцирать аало' 
№Ы (указы), pairiiv4'«a-n> осшрл&киаг, 
(ш вичать праши'шдьптви и *i;rR .\ц~ 
lee . IlapjaMciFr <|>лшси0 н ш  2  вала' 
ты: исфхиял 1ш ;ш  мслпоп' т juu 
1Ш IKUVTKKUIKX ч А ви ст  is паааге 
по 11ЛГД<ШТ»У (TBlFYAOWUini'bl» Ашуа). 
lUfl Фз шэпа'<1е<1»11ых KMiieiiaTu^oa 
.ищ. Нижняя палата 1шбяпал1т>н. На- 
лк'шооть пео>Х1Ш‘й iK uaru .дает D[xi-
Я8ТХ‘ЛЬ№ТВУ BOniHMKUOCTb .ПС 1фШГИ-
«ат1. тох ИЛИ 'иших аакк̂ шш. цровал'И. 
вал их R ворх№Й палаггс. Ни 70 ми.1
ДИОО<и>В ar<finAJ«i!№l 'К>Гн11>ЗП’(МЫ1ЫЧ
пршл>м nubavKiyvn 14 иелаж1'|]»11
4CJUDOX. .lltinUiiUJ №s6lllUl(>4UF014> IIPJ
ш жницнты, в№1Ш1>-«лгжаи1Но. гту 
д т ы  « лила, ко лкктил'шне 2Г)-дст' 
кого воэща'а. Кроив того, сущг<?ту 
ет тая :Ba3ia:tta>r;MMii units 
Таличи обтеаои от Bufiopon отстулплот 
м мс1МДожь, ипючх) fuiOoTHx, nuna 
ты. ЧтхЛы нигтавить оною KaiKraVv 
ттоу в пэ|рлим4‘«т. 'iKiiw вц|(4!тя 2 па 
пячи IR4HI в хачогФВв эояга, что 
м л  3»T<pyi.DHiHST ра6 )Я!к opixra)miin.m 
1ИШ вьг .п гвтн ш  по<1ИХ KanimaToii.

Ш>н выСюрах (|у>ржгаш1л пркбситу- 
(гт к локупко 'Ю.т«-А)В и ipaumHibiM 
иахптмпням. Гак. шшужмпр, » iipour
ХОИ rusty А) ВПОИП П1>|ГИ1|1>»В ЗА noKyif 
BY н IllIXMWKY ГОЖкОО'В Г)Ьио арОСТ'1'
овил 3 тыглтш чеилот, нп охх 49
Ези.»и.тп«в в naixiaiMsirr.

Ш|сглл1пк в Р1>№&а]>ах учаг.твуст 
(/«бо. На герлшЛ||.1х 1млГлрах я голо- 
QoewiH.H яе гч:'ств1>1Ш 21 процо(гт 
нзбитютрдой. В niaiiTtniiiHx nuTwojx 
выступают f.xtitvieiUHe партш: Кич- 
r.«frn) — па-ртяя iidK'HiH.BnAf̂ iiwwMs .и 
кртлнмх Bi’.KAeiBinarAhueis. Она г>пл- 
ЗЗШ с (УУНКГХ игз В.1И>1ТП31|>НвЙШИХ 
штопглмх jfKMtuwiHsB «ИнцуЛвгл» (мл 
штогтти)1Ггм-м|1ая, стжтюоятышая 
я гоюпая 1П1кады'1ПДр'111тк1«гь).

В бтюжучтпных Rpvraix эта nairmifl 
счигга>еФ*-я «уиррояцюй». «либ«фаАь- 
вой». Иит-вйто очтяшАгет бамло 
ocтoю<>жl^vю wrenTR.iotn nn.TiniKKY. Па 
1ГРОЛ1АЫХ »ы.<>кпях о\жлгмтетвдл1 пар- 
п т  УЧЛИ 3|Птмфа11»ппти,1№ чг алтя- 
BofffWh'r iFimmiwnw л стртлю .и вы*

Ссйипшй «ела ш  «ргу̂ мюйаих 
U наиняшо рпаш(10ш шд Оуржуаз 
пых Jsaspi'Hii ЛшкиК'. UUA oisKaaibi с 
UlWUillOit (1!ГРЖУА31ГОЙ к 
«Линуя». Hi>o лрсня ооуц^ожшмха 
nooHnouivi >ви(П'улая оа колк>11)Шв 
IIU0 зашпы. U 1ип'ии €>ущ«1о‘1'ву»т 
крунл-ан лш1уфа1ишлиш1Я npyniiiuiiitM- 
IU , « (п и р ую  IKUl'iiUliUlCT KUIIKIUAHU}
UvxQPa. В ярсциих вшорах, uoaeu' 
I'l'Piie HuHiiuitiKiai uaшrs'ЮIшл'ичo>ю>Я 
1НЮМЦкМ ЛМЛЩИШЫ, Оонюкай ЛОТдр-
кош ssupauKotuo. iiottipHiis 30 №>цу 
lancjm кмишпж л узстунив iiapiiHU 
MuimsBtd iLiVpdyulcainQBkFO оольлшгет-
I» . Hull «шлейном iKUVi'puouM'i в 
(П1>аяи |.||М1ут1агш j îxsA лаигни Ш' 
цуяы оаы  иы хи BpwnnuwaTb в  luupaa- 
м онтв 11»лапш ,у KtpaiBVi’ejbCTixk

В |Ды.иош>и1ГХ BOiBuopax umpiiui иы 
ступает иод лозишом вВа4и.иты кил- 
ствтуцяипалиона».

Оиожикай - иобольшая бурзкуш* 
1Ш лофтия. Buorywaun ва лтинрж- 
ку уио1>011ной фяшаноивой полии’икя 
Оившвго инансчюа diiutauiiMu TaKoiM- 
Г.И, корорыл ЩМЮШШ Лвкиториго МА- 
ращошя восяшш раехчисл. В нар- 
ллнеич« Ямала 20 доиутигив. На вы
борах выа^шгг за цийлоржху лра- 
iivrejbCTisa Хоаоя.

Кикумии ilouoA — цолуфалшег- 
окая ор1Ш1Изафи1 -иимт Ыхгьшяе 
г-вяоя с воолтциоюй. Маосолей (шюй 
но обда,да«т. BiA.TyiuAin' iiciii '(мюжця- 
инпмии Josyiu'auiL, тюобуя, ло при- 
мору ropMiaixxdiix ipaiuiwcivis, лриня- 
тня aaicuiKi о елчкилязации. Для за- 
DoctsaoittH (ГОЛОСОВ иемкиратолой вы- 
ставмог ^юкагогячооквп лозуягя 
«Диолылппяя 1Ш01Ч)и» и так iiautoo. 
В paunyuiieueMi иатиа̂ иннте имела 15 
депутатов.

Ся&ай Тайеюто — соцвал-лсмокрА- 
T.H<H>Ciiuui партия. В Ю'̂ тш ео nxiuirr 
также отдюлииые щюфооюш и Kpo.'iv- 
яшшне opiuiucaatm. '1вюий niuvru- 
чогасой лр1Л'ракмы ое wtwr. Иод лаг 
лшхем ыдлс я в noraiie за писоамм 
HBOHfHirejeli ви(Ят>1Шла ла iipouuiu-x 
Быб^х с алтнфашметгагами лозугд- 
гамя, приучив в ли>рламо1пто 18 м«'.г. 
На льнкишях вы6ен>ах жгофашнст- 
екях лозунгов ве шлс.тасияет. 'Гробу- 
ет улучшенше ошошппяЙ с Кигаем, 
зшючошня иаогга чкиванацоняя & 
(̂ ССР, ылотавлая одиоврокошю рис- 
клывчатыю лиоултя: «Рацжвшазадям 
роепшах 1Р>1СД4х(ов». «Фуищнвитиль- 
1Ы>Й iLajBM'oBofi реформы».

Нихш Мууш1Г1) — (IIpoAenvLpciau 
1:арш( Л.|кя1нг). В согггяв ес вхг 
(Дит левое крьио Ояпай Тайеюто, 
выиюдшев «3 шцш'Н в 1030 г<иу- 
Bb»'.TViaairr за ошиьрй ф(ра1гг. Ке РГ 
KOBOtwraib-KaTO Каиизю иштупает 
па вьяюрАХ лея лезутгаля: 
фашизм», «Защищайте парламелта'
PJCSM».

Во крекя виборсгв. (пояжию. будегг 
спи’Р8Л(711Ш)пать жепФокжй лроюнол 
нд;хпфей. Уже псе неотше нрокурег
ри ■  жппиижшон ||№№ГННХ ЛОЛУ'иШ
unc.iipvKUHM о «0У1юа)11 кштролл над 
вьКпралги». '(.'1Щ)ещп||» в речах и га-

тви»лг jwivur богцД)ы о фатязчим. ястах vnonimm « .naipokiiTOM фрояго. 
В р тл /п гр е  п^ттит nuwrqvixn бодь I Мегтшло «ласт», окукимлипыв к|шгм-
®|рпст|ю в тпикитпй пп.»птп (205 ю- 
пгг»т'тгмт иринитов). Па щюяг.хуг 
.xnimett рпуяитп гл'Ч'иш пящ'тмеп'т 
тетгут-яты Мии^ейто w iw  г.1УктЯ1тпа-

кой их .>№Й1-тпнЙ в 1И1рла1»епте. -пак' 
же бш т пказьншг '.уииовие ш  оп- 
iw.iHnnoHHue парпги к пряпятетшг 
[SBiii ах îiTKTiukHH. Вепщипа уже па

101 пг1-пчт"1Л<гт1У> R нмт^тпчгх вы- чала nfl.V4m»HKy к выборам. 11сйствуя 
5ofw.T плгтгя «Ы1гтуда4'т П'Ч лптн- чапоо 1п>ул»ойшу|> (ятыпвалию быв- 
гом «Овпржеиие ирлпитслктаа Хая* л!нх военных служаиих—кееонла- 
С1 ». пню резервистов. (ТАСС).

Бандитизм на турецко
сирийской границе

АНКАРА. Ih  гшяат  ле 
ляяоп) ла1Щп»ам>абго сгобщшш 
(лжыпшт.) Tymwi А *)Ui- 
дом о лосойяв в южные районы Тур* 
цга ■ И1фах тжааггедьст 1«юпаз 
раотщего ва лраояце с Сщмей б.г<1- 
fliTUia вметуляя мялястр явутрен* 
пп дел ШюЕрю Кая. В начале 1917 
года GaictrnsoH в зпх районах im- 
ляд осабсяшо витоискваи! хц>актр, 
являясь результатом пшсцжкв багид 
лэ торраторнн 0Ф|ИП1. Нютор ухл' 
аал, ут« проследуемие 6aiam i та- 
Х01ЯТ убежипце в Сяряя. где оян от- 
прыто дедлгг ■ лфодают оалряблсп.юе 
в Тушгжв.

Касаясь aoD. привятих пра^а 
тедмтвм по борьбе с бгпдятвзт̂ 'м. 
шпгястр сообщал об усялеиш войт 
л лопрал1Гчпых с Снртой райояах це
лой дявязней регуллряой арпяп.

.ЗАСсдаттие лациопшмюго собрлнлд 
чгрсвраплось в болмлую маннфсси- 
1(100 против еярв^тих мастей и 
фрАнпузехой политика в мигросо о 
лолоховЯ1 (.алджакл Ллоксаяорет.'ы.

В заклюуитсл1Д(Н1 «.лове миляпр 
опуттеннях лед зажил, что яа тоо- 
iprropB» оашжавк тмяовоягкл оа- 
трпвлпва1Я1е врмял ла местноо турец
кое паселягае. Иы отггае* — ckv 
пол MinrtCTO. — что тиле положе 
пке является ижуссгвеиаыа, в в па
шах глазах вскрентюсть, с котопой 
п(1МЯЯ(ЛС|| нжроя стал па пашу сто- 
poirv. HBCKoibRo ле лшеряла cBscfl
ИВ1ИЮСТМ. • (ТАОВ).

П|т«1>чанмв: Фра№0‘ттра|кий спор 
о саяхжая* (ry6«Ms*fl) Алоясалтоег 
та рассматз>ивался яа сеоснн Лп('я 
лмтяй в январе е.т. Выло peuimio 
п.ре)(вьт8В1тъ этову сайижмку. «асе- 
леппому армллявм в тутгкмн, алго- 
лолю под «ерхопяыв наблююия-.м 
Лига. Саляжяк Алекгаялретта па- 
холггся в Сврив яа гралвоах с Tvt>- 
nict. Сч>и — ф актесш  водоиия 
Фоапцп.

Антияпонское движ ение  
в Ш аньдуне

ВЕШШП. Японская почать с 
бомюкойстюон оообщает об усм- 
лолш ошжятткжог» дяшкош в 
(имкшквцп Шашдул. По ялоявдепм 
гообщешая-и, шальдутгекаа аитияшч1 
с ш  асооппапия лапжталыюго оаэ- 
С01ГИЯ раафострашяст лжстовкв го 
шнующшп TPc6onuiinraii: 1) ikn- 
ирапмяяе лотерятых терряторчН,
2) sKMOAXeUHOe oO'msxeiiae вЫЫы за 
по:1иращбпи« потвряшпах тепиггор||й,
3) освобожтопае полвгачесетх злклю 
Ч1ИШЫХ. 4) оргашнзация оопротивле 
лня жкшской огосссня. есуществдие- 
мой под нрккрыткем *лшюаяческ.>го 
сотоудтпмтпа». 5) ЫГохилепис лиц, 
глоооГжых оизот ломоть «ациопи1< 
тюму шаевпию. fi) готртштвчгство с 
Дттл1юй, Лмерпкод, Францией и 
ССОР в вопропе об уюрм1лмпп1 алтя- 
этголшач) фропта. 7) усилглие па- 
кнолалшой обороны к эхо1ММ1Вчег.коЯ 
рокошярувцм. (ТАСС).

Международная
хроника

— Тисячи бежанцв из Абносиччи.
По ооойпвнию HTfflsTcrna Гойтер гз 
Ппрбора (diurroDcm Сомалн). пот»« 
абиссш1С«1гх б(ок№11№ устремнлоя па 
ттияторшо брятзаювотх» Сомали. За 
один лела. 12 апреля, порешл» ritaUiUr 
цт более тысячи мужчия, жоищия в 
детой.

По (змкан агелтства. нтальяпский 
самолет «Калрояи» перелетел rpaim- 
ПУ в япужи.»гп П1Д Г»лп\ма па те̂ гри- 
Tofwi бпвтаисжог» Оохали, наблюдая 
за перэдоижагия бвжгацеи. На ipa* 
ниПй е абноопижой сторонш холоди
лась сяльиая <ггрельба. В Сомали прп- 
было mono -ркпвпыт бежмщвв.

— Оицлъ TDS. Бер.ееиюна Кончу- 
пнетячегку» партию ■ тртлящ1неся 
МАпем Пгл1яжи постигла тяжелая vr 
(лта; в Г>т>И)ссе1в гакшчался тлея
политбюро 6.'М1Л’ИЙГГ(0Й W*m,nrltB
реаавтор «Тмда-п«пл1>» иов. Вврлв* 
МОП. работай Menuuisvr. Оа има 
бол1Л1И(й AisTopKTCT ГОРДИ трудящитсся 
Вельган. р мае 1936 irgia ni был 
нлбраи в бельгайокий парламент.

—  Япв>1Ская ноктрабанда в  Китли.
Ло cisceennm rasiTM «Датупбав».

за первый крлвтад тйкттвп) года в 
р43Ультг*е яшшсяоЙ жяглрабаты ки
тайское праяитолмт» лотеряле CBUine
13 «илноиов долларов тмюжеппых 
(птовФВ. м  П0Т0РЫ.Х 8 ■вллоттоя на
дает га северный Китай (ТАОС).

ОРГАНИЗОВАТЬ 
БОРЬБУ 

С ГРЫЗУНАМИ
<'(сдьс«рхоеи1йкл1 }онше врегопеля— 

грызуаси, бурущдуп, амбарпш в 
DOCCinEUO Кры сы . ХОШК1 я  т  .а .  —  
вапосят очеоь болывой ущерб ви- 
Zfloaii л аяаат, Хош, ашриымр, 
зашшот в jisoel кюре ш  гаму »  
луца I  бошпе савяол) лучшего М(Мкх.

1миьивашсггао хшхоэю. учвтышя 
врскД. шяшкшый грьвуиама!, аргоил 
зовалшр щкючсит с «ши борьб). 
Так. в 1936 ГОКУ по ошием1У В{Ш) 
уаптохваа ншшшш ашлых 
I'PbEsyiUMi, м и т з и  самый ooxipaiiu jo  
около 5 шшомашщ иу(Дов зорна. U 
пашАИ райове уиаткшпо 130 ты
сяч грызунов, т. о. соцшкию л» 45 
тысяч пулов зерна.

На шных % лутад eaiu«n> pattmiu
«*ЧОНЬ MUWro бурУФЦУИЮ. ЦОЛОВЫХ 10
мякоа к «ропив. lio (юрегам рос IV 
мк, ЬаоеилАЬш. Ушай1и  л Шчхюа, 
озер М Арурш велремм обштшт ино
го впигаых крыс. Летом otm леряю 
дяютом ала вош к «городи л уцм'пх)' 
жают зериовые песоьы. коцпифпль 
■ т. и-

Упитгажаа грызунов, волхоатка 
увешчмвают авон лзхооы не гоижо 
том, что ояж оохршиют овиа noceisu 
от унттчинваяя. а i  тем. что шкур 
ки прызуива «мут «ля мвхивок щю* 
MuiuAOUHOCTB tkHuoa I для вяшорга. 
11а jpafory 00 улитпокошио ирсдате- 
лей каахошиву ианнс11иются трудо-
длк. 75 лроцштов сфоммооти upo.yau' 
1ШХ шуроа ия оолгитт па руки 
двльгамм.

Но ircKnvpuo шмАседагголм к лр-ов- 
JMUkHM UOJXOMB sio учмпапахп' всого 
aiidTHiifsfH борьбы о rpusyiiuMiL Ирод 
оекитола м ш кп «Ппюой бмыле- 
BMT.TCiRil оов». l̂oieamoBCKoro оель- 
ооюота. т. Добрытви эм та :

— 11лта ушрггажвШЁя грызу1нв 
мы Л1ТНМСШ. а ломть лх »е будем.

Также̂  рассуждают ручооводитчш 
хшштза «HOHUi Моложга. Колтайсаво 
го гольсоветчь

Кодховаяи! Аолшпш дать (лчшр щ- 
КПМ НА'ТООЧПГЯМ, ибо ошг шмравло- 
вы ва оогажеапф урояайноста кол- 
хозаьп оолЫ1. га уиюшвшв яохмд 
поста -труложая.

Лоивть npbcwRn аапв е началом 
тотшия саега к завол'шгь эту робо
ту до пхтуплошя ошчлшх пес№1- 
пкх шневых (робот. В эго время 
31ЮР1Д1Ю легче лотггь. и шкурка по
дучается сажая цегаая.

Каэамиав.

Томский ботанический cai универ* 
ситета в текущем гацу аысаатвает 
на опытном участке цв 300 кустов 
винограда. Букет посажен# 10 раз
личных сортов. В прешям году было 
высаяенв 400 иубТОв.

На снимно: салооним т. Зарудный 
за чиешкованием юпурмнекого o r  
нограда. (Фоте Лтбровина).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЙКИ 
ДЛЯ РОЖЕНИЦ

R родялыюм л<те № 3 оборудовачо 
ясш«лп]1 телыи> 10 коек для рожемдц, 
Раолгарепо отхелелм для ррж(ШВЦ i  
8 болыртк inieiM Сеиашо. гхе до- 
Oajsxeaio 15 соек.

О МЕДПОМОЩИ 
ПА ДОМУ

За посдврно room anaweiliBO 
улучшио1Ж медкцятсхио оболужява 
нмо ласолоая города Чище и пря- 
яетлввее стали аибулаторяи. уввлк- 
чены accmiKiisanvn на лечение бол>- 
вых. укрепиась матсфшмю-тсхли 
чеовая баоа дсчпбпы1  учрежлопий 
и т. д

Лостипгут1ао уевюхи беоспоршл-, по 
ОКИ пн в шой MdVR це могут опрлв 
пылать сопьеш1ыс пехостатак, кото 
рыо хо сил лир еще имеются в рабо 
Те Ppi'iUuoB atpaosuoxipaiicHva.

R числу (п<отающих учшжив рабо 
ты опюг.юФя ма№(1пюкая itoKo.ub 
ла Дону. Такую помощь в городе оке 
зыволог три амбулатофп и целтраль 
поя поликлиаписа. Сущвстоешшй 1(<‘- 
достаток заоиючается в самом нача
ло ях ловсеяяовной деятолмюсти, п 
лсгд<Ш0П1ор1ггелм|{н1 1Юстааюг1КА ре 
I’Hcnpaiyxi яыоова щ>Ача. Формально 
laimcb пповвуится в амбулаториях 
J(t 3 I  4—с 8 flo 13 часов, н анбу- 
яаггФрш J*2-o 8 до 12 чаоои. Фаж- 
гпеокн же. чтобы вызвать врача па 
Л1(М(. укш утасть зап1кат>ся п» 9 ча 
соя угоа. Иначе лрач приедет только 
ла глелшший день.

Кто хуже обстоит дело с (1кша;ак' 
(Ж модломошн ла дону детям. :)тин 
запимаетгл детпеал поликляпвха, ло 
она пе удовлетворяет полностью пчт- 
pcfniocTb ярачобтшп помощи детлм. 
Детская полтив1Лн<)са пахохнтся в 
itmmw* горола и для Ж!Итслей oqcp.wn 
теорпгогпшьпп жшобпо. За оказа
нием п<нющи па дону в яотскую :>о- 
xnKJRMsiKV обоат<'иотся реш, в то 
Же премн oirnubntde арибулаторш! п 
1ЮИОЩИ детям отаапыяают. Ослбошо 
Ч1ЮГО откаоов в аа|булато|№ж № 2 . 
Олвтпгалмто дегош'о israya mia по 
«мост, топ» «ак кетскнй врач, tm 
wuiiRrwin запечутотегм анбулаторпей 
т. Рубтштейлп. Ripaltiio 1Ю0бхс1П)М.

Обрятпает па себя вляма<(ир лотом 
|1ообо>тюп»11яое orBoiismrao к врачам. 
oKosunaaomBM Mouiouonui jra доят, 
пак к слоцяалистам второго ранга. 
На РТУ работу стараются выпппнугь 
прочей помоложе, с мелияллш опытом, 
проявляют я невьше заботы об уело- 

: пяях IX труха.
lUrvno тгримшяемый в Moisfunir 

елях лрутах гормнп — - «фосхажапа- 
ющме лрата» со всей (гравхявостью 
отражает дейетвителыгость. Половапа 
оав'взхных врачей (лотбулатаряи № 3 
и 4) ходят поппюм. вх даже по обес- 
печклк TpanniHypTniainr срепствямк. 
Па «расхажаватяя» лнюотвсаятсль- 
но тоатится очваь нпого BpeMcosH, а 
слодовательло обслужимется ме'И.- 
шек яоллостм больных. R тому же 
врачж икгвл1льяои плрододами очотгь 
утомляются я вслох(.тпю этого теря
ют зиолггиьную долю своей спрачеб- 
пой бдителыюстя».

Пелопятво также, почему лообще 
«со врачм рапелепы ла нее шгего- 
p ii: иа раа'подпл и ва т'циоя.чр- 
нмх. Пещелесообоазлость -пкото (т- 
яелеямя полтифжцается самой воо- 
чеблой практигой. На хои к больно
му. как правмдо. первый рал прию- 
яает оувн врач, irrowl рад—урругай, 
а пика большой шграямвтся и идет 
сам в амбулзтоето. то шпьллгг к 
третьему upsqy- Для кашого ял вра
чей такой бели(РЙ — поввчек. и
естоствеппо. что в цабл1меиин ла 
болмнля получаотсл роорыв. а пр- 
рой даже в проткпоретавые тепля. 
R больоову калт^й нрм гктвмногу 
пракладывалт омю р ш . что. кошч- 
ло. пе (лосебствтегт лорышепию кл- 
чсстяа мехицинлой тгмощи.' •

1>|»Ы1оЯ Д01ЖЛ1 л и т  Л1УШь од.ю* 
го лечащего его врача. На втот счет 
хаже есть шгрохелетшое укчтза-|ие 
НарХ1Ягш>ава. но в ТомГ/Ком горзчра- 
DB такую зюсталоису хела почему-то 
с«пгают амосшемой в в условиях 
(Uainero города [цшктяческк лоосуще- 
стовакн. Л роушоглшять 'ее V(-ia;.io 
вподве. НУЖНО! только, ттобы все -spa- 
чв змомались в оаи'пяамв и амбу 
датоояыт люмемвмя.

Ве Всяком елучао поаюос о рсорг̂ - 
ляоацп меяпомошк па дону поста* 
тоюю назрел. Оп должев стать прод- 
метам обсуждешия городрала я секцчя 
злрввоохрапеавя горсовета.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Ж.-Д. линии

ТОМСК— АСИНО
Па гтз^агтоллтво жа101ША|а(южяиЙ

В теп1мца| горзенмстреста рас
пустим явпестки сотни цветов.

На сниине: зм. цвотовваством 
тов. Кончевский Л. Н. среди цветов.

(Фото М. Послала).

OQTMOTGfl НИ СВЕРХСРОЧНУЮ
СЛУШЕУ

В чаетж, когорой кошнкует т. Ibp- 
лов, oTxrnimra боевой i  поягтичо' 
ОКОЙ ПОДГОТЧЛИОИ!. MJpgniHO вомаш кчри, 
подают цоелалные об ocnaiSiaDiDOi их 
ла cjsopxriptmurv 10 смужбу.

Коиооиолец Котов <гд1пг «з (юрвых 
плиисал юлиаущую. в авогарок гооо- 
рится:

«Я любл-ю Краппую Армвю. пав
шую ило боевое, подитмчкжое в 
куяьтуолое пок-А-мташФ. Хочу быть 
дог/тоЙ1ШМ |1ЭТф1»огом чкиоей оеам- 
ки>й рвдятш. Учиться буяу тольусо ла 
«отлмчдо» н опож аназпи церодам 
бойшш*.

Сввр1вмвв.

дМ(Л1Гн '1<ом1Ж—Асоие » чисгаящм 
цремя щет уклацаа рольс. в огром 
1ОДШЫХ тупиках. R 16 :14фвш1 т 
сталцни Томск 11 уже уловктю дм 
KMJkOMorrp̂  WKWX nyreL Пл этан му 
тям к иасТГТпботы бу>,(ет иаыккмть 
ся строхФОмьлык наторялл.

Rpi>iao того, «а crpvlire фтикяр*' 
рашилмж тошкьмн мш ромтгг доз-л 
тм шипш. Одш! из mix уже отремох 
TKpDTiui. К Cs.fH'j'.aitincM'. время ш  ук 
лщ(ке рельс будет ра'Зотать лутоук- 
aatii'mis (.»rreMU 11.ьатооа к uajiaivnys.

lki-диях от^жрольсттю iiftiynaer 7 
кшшил «ию сбю огов  АДЯ SRIUJIiabrx {О 
бот к ;ш  эшжаиатира.

На строЬое эаиято 1000 (((аботах. 
Oi»ojruuiii« 6{М1чд1Ы дают образцы 
ствхаэкшсомй работы. UaiiH»fMi4>. бр«- 
1ТШ т. Далтово, зодштая ш  montx. 
лыполпяст своя заоаояя да 200 лр»
iWKTins.

(

Н. Горений.

Нет заботы  
о студенчестве

ДН(р1«ц« 1  ТРмепп оуооо обеикуог 
ЛАЮТ еггудантор 1мкпюхшнггар1шм 
оболужнош1пом. Не ftejaenicM »т№« 
Toji/im я оецанстнгуте. Ям Амректор 
т. IRiOiKiB, tin профоом, аж Авпутпгг 
скоя tysyuna горсовета при мнетшту' 
те IN упемяют аиммании тмчгтовке 
здорплых лщагогов. ке заботятся об 
охрапо XX здаролья.

Пеужевн т. ЗЦуаиоп ое никгг 
Г.РОД0ТЛ на оплоту 'вроча для обгау 
жнва1ШЫ1 ВОО «туяантш? Во№ luxo- 
дят же (ЮНЫ* аа эго мгфоярняпке 
директоре (ш л а  вуоов Тоамка. Пот 
и ве может быть iniKieero ((лцкхвда- 
амя подобяспгу imiainiafmo « тхуж- 
хам ступелпестю со сторсты щйж- 
цкк пепотчи-пчоавого anOTiTy-re.

Врач анбулаторим РУБИНШТЕЯН.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОЛИМПИАДА 
СТУДЕНТОВ -ТРАНСПОРТНИКОВ

С 18 апреля п клубе тюааспортию- 
го илг.тгггпа проюоятся олпилмада 
художестввп!Ш>й оан(»ояте1Л1>вптг. П 
ofiuiiuiaue пишут тчасшв саиФгвя- 
телылые кртжпк яшязггупа: ХФровой, 
стружгыВ. лухеюоИ музивм. Дранпру- 
жме полготвЕпы к ojUMnaaoe пьесу 
«Д|иьияя ЙОРВГО». -:« -

Усташпыюпы iepombh ва лучшее 
ждкьш»тп1А дшновок оютрзшш олим- 
пвлаы.

Прибыль В9ДЫ иа реке
Томи

За iioMonikRB пш, ш> оообщешию 
водной сталаш. на Тем лаблюккаег 
ся 1ц>ибшь миы.

1G апрелл 1'<ч>вэ(«т вош у Томска 
был 191 оапгпшиотр. у г. Комероиа— 
247 R у 0. Поюиншиое—136 сонгг 
метров.

UpoTm зи<М1Н>иго урижмя воцы при
было га 1 1»0!аФ 35 ом.

Па слас<1ти ы 1ой станцкя Освац 
уста41овлепа крутлосуточпая вахта.

17 ацрелл viMimib поды у Тлиска 
лоотвг 208 саптвиетрлп. за сути 
прюилло 17 Г(а1ГР»м«тров У берегов 
большие мромоипы. Персиивже)и4ТО 
ко льду прекрап(Оно.

170.000 РУШШЙ 
НА 03Д0Р0ВИТР:У1ЬНЫ1- 

МЕРОПРИЯТИЯ
ЦК союза утольщикол Востова пи 

Делии для пщифюоиа MmtyirrpuuuairB 
ццетитута 170 тиелч (иублой на оз 
до1юиитрлы1ые мвро1кряятчи1. Из шх
на шри^ртюане иутииик ла курор
ты продполагастт л ээтуззтчггь 40 ты
сяч .рублей, (па пуговки в локкь опт 
хд—40 тькяч рублей, сия сюсы 
вэз«1юцожш1« 30 тьи'шч рублей, на 
А1этлитага»—б0 тчл-яч рублей. 
Кроме того, (ця ялсггпгутд вынм«|Ю 
10 шижургдмхпых лутетх па АлтиЙ 
м 5 луговок чп южный берег [фьтаа.

КОНЦЕРТ
ЛЕНИНГРАДСКИХ

ПИАНИСТОВ
21 н 22 апреля и Доме Kimcmol 

Ариоп сюстштг.я Kimiieyrr трех л
iMiBXKVjvKHX пналА'тол, учц1сг.ашм 
З г« мсжАуцьтгрикШого кижухм-л lUkOtn 
стов имена llluneina в 1!аршав« в 
1935 гонлг- Павла (’оребрякива, Иа 
TSUUS Иорельч;к11а м клтыаш Кк' 
wvucKuro. В тпплмму le-OTwro* 
выю'1В1Ш mKiirtimbWiM Шопема. 
Лмтоа. Г>отхов€як1 я лршавм1Ч11Я » '
ЛЬТОКХ! КОШЮ31П01)ОВ.

И З В Е Щ Е Н И Я
*20 а п р « м .  в к л у б е  «Б01'> ( ш я  

м агазан ом  «С м ы ч к а»), кючаш илтм  
ч т ел а е  ц л к л а  ыосоовых л оац аи  но  
KonrrrwryiiBt. 1 -я  ЛС1ИМ « и  тем у: 
«(/тал адум ая  Кр п с ю т у щ л  • впал»  
щ е т ц : торжоггтва еоц м ал в ои а в* г а 
тей стрзио». (Лектор im. TivparoB). 
Н ачало в 7  часов в еч ер а . Вход w  
билетам.

Отдея пропаганды п однтации ГК 
ВИП(б), Горпрофсовет.

tf 0ПРФШ1. • 7 ЧОСО* « HOMhOV»ЬШ о Д|Ю(1и« труяо со>1Ф1НФ1«и̂
лФреомддошк дочисспД КуйЬм- 

имсяого раАо»|«.
КудАыяедсддд |1«до11явя Пдр»9и«дсд«д к#нн<сяа

1̂ го Qaj>«JM. ш7 Ч4<М1МФмуи жплишйшД l•P>o'ef4 «вуог
строителей (Л<»нннскиД я р . ^  7̂)» ^1|»вттдгФ4
Г0рСОПФТ4 я  <Ф«ЦЯ011ФрДЧ ДОКД O^Uidtr/mNrt. 

П ^ я « 1шмтсд вятно. t o p « .u « e v

Л  01РТЯД. • Д о «в  ддртодтяол. с $ «мсоо 
веяфря гцюоодитсФ сч^рфлиоч* |виФТиг» <фмя- 
нлрв врроодАДлтеФ^й гоцияй1*«я>-Mo«to «ич^сянд 
ДНСШН1ЙИН вую * яо И1 УЯГИНЮ нс^орня лорим- 

О тде л ярдввганды я дпияняя fJi ttXllkW

V
90 дорФйД, ш 4 часе jMia. • Доко мч>*

ТЯЙНОГО ОКТНПД С«Я«ШД1ГНФ рдГ>от-
НиЯОв Воя ольжио рлйтгвг Д14 »то|1гоя, кояс- 
Opfon, пр^Д<ГДЛТ€Я«*й м л . 0W< я ДРФДСФДЛТ^ 
дгй «ОМНССИД «OPOirilOCy О ЯОДФ
ДОДЮЮВКН я 1*МТ МАЯ.

На соятаяя *  ДОЛ1И1М аяятмя я<ф to»ta* 
рмшн. нг apHCTtcTaoaoiutmcHa рфраомимиша* 
имя 1Ь ая|>««1.

Р а й о н н а й  яф м ассая ао  а о д г о ю а м а
я аар аом ац ед ам  т в р м гст а а м  

в о н ) а . 1 ь я о т 9  р 1йина

|9>со епрада а Доме мртактнаа арооо 
дятся омерадноа |4гитяа аг**татороа а чтодоа
е ,с « .и .о . .  „ГРЯДОК р а б о т ы :

I. с  4 ч. лов '•ас. »еч.-я*ктят-гиа»я^доа* 
фялш Ьиу мая. (Дояталяяя тая. АК11М'‘вч 

S. С 4 я. до 10 я м я . ЗаДАЧя огитлиаол 
ной паб'>ти1 но бмнЯАДшмй яермод. (Ироиплят 
сеярфТлрй КуАблйшеасяого « Ь*«|вт.нгго раД* 
ДОМОЙ ВНИМ О т д е д  а р я а а г я н д м  

п  а г я т а я я й  ГК BKIK6)

1 ам. втввт. редактвра
А. К. ЛЕЯСКАЛНИН.

Г « | » т * » я  1' р щ т  утрой

ВАССА Ж Е Л Е З Н О В А
Маалло ■ П чае. дня. Касса откр'яга с 10 ч. утра

1@ апреля вечером БОЛЬШОЙ ДЕНЬ
Начало я V h  я* аеч. Д Касса о i крыта с 4 ч. до 9 час. вгч-

1 ™ > м -^Л 0 Р Ь Ч П Г 0
)Ф
)

СЕГОДНЯ
) а у н о в о й  ФИ Д1ч И W

д у б р о в с к и й
ли Д.  с .  П У Ш К И Н У

в  ФОЙЕ п е |.л ;,Л Т ^ и 4 сг а н са м я -* '< > » 1 1 1 к « » * ^ ’
НАЧАЛО U  АМОСОВ: а Яи 7 ч.. rf» ч. и tO «

I Касса ойнрыта с  )  масок дна
1ФД «п р ел л  Д 1 ^ 3 А С * К 1 1 1 0  С К А  П С Ы

\

I Д У  В 1 ^ 4 >  W O K I I 1 1
Нааляо: а 7 и 4 ч. Касса от яр. < 19 ч. ди»

П О С О Б И Я  п о  М А Т Е /И А Т И К Е
Д1П ВСЕХ ГОТОВПЩИХСЙ в ВУЗ и ВГУЗ. 

Проспект ««ксыдаемся |а  90»н. м^раачм. Адрес МОСКВА. 
7 м ч т . етд . абом. auuik MU’, автору U. РЯБОВУ. S -I

.ПС т < 13 апрел!
Эеучооой худош«ст«. фяльм

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Начааа датсяях сеанс»# о 4 лиса

.  черчяя •  а  б я. я О I  чае. 
Касса открыта с  4-х часо#

С  1 0  ч а с о в - т  А  М Ц Ы

ЧЕ1ЫР[Ц[[1П1ЫЕ 001|Г0ЖЛЬ'1№~К!РШ]|
■ ТжмАыий гая«ЯФЯЯгаеяв1А1  ■Я1 аяваяаа1  aanTarat ШГ9  I  TiMCKii ncfiapeTSEUui ■ M iu icn ii iicT irn

I  два tm\x, янф«01дях срелмса оАратмаииа (даелгнаегна, 
I  ДФЛяТияетма До 19 iS г.. рабфаа« титнняум».
I  К |aяtя^ни■м армдагагя доаФ«<ячгя1: а  рочеденян, 
В  обра|оао<жй« гп]1«ажу с места работы, аатобяографяю 
*  и 7 фотоадртояия.

Нуждаямиияка-^тивеялия ао усааоагмостя.
Адрес Мединсгатут. ТиыирауявсаяД яросяе«г. h# 1. с 

I часу да часов. 9^7

■
Л О М  У Ч Е Н Ы Х 18 aneeng
“сЯ Ж й ’' ' ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

(сцена оисяма я гдаиа а  саду)
И 1:^ У  о  .А . л  к  А

(i-я адг: СВАДЬбА. бчй акт: !•# аартяна*В ТЕРЕМЕ» 
2-я крртиИ'.-СТМАСШЕСГВИЕ)

Наяаао ровно а 9 час. яеч. П р а а а а я я а

Пряношу тлубонуш блоюдлрчостя треугояытнну Аабряян 
•Мрмиан |Ре|дя*. нолпентиау рпОояяя и се«и*и И1Р )а 

йряяятоа торачес учаС1на а покорооах моего муВка

Г.  Э. С К О М О Р О Х О В А .
урагачасвя аотибшето •  гор, Нстоги! ирска.

И. СКОМОРОХОВА

дом КРАСНОЙ АРМИИ 21 I 92
ДВА ^ОРаВЬЯННЫ Х ВЕЧСРА. С о а д я и е и м ы д  

19 II ,  Ы  1 'Т *  tpax яешнтрвдсан* амапнсюк

Павла СЕРЕБРЯКОВА || Натаяв ПЕРЕЛЬМАНА 
А лександра КАМЕНСКОГО

Наяало а 9 а. аеа« Касса о п р . с  4 час* ао 9 а» оео- 
ЛоАРобн. о'Офяшах. Дедстаятсямм геяонм ебопе*

иемтоа 9 я 14

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВСЕМ ЗАВКЛУБАМИ» КУЛЫРЛ60ТНИКАМ и ДИРЕКТОРАМиредприяжИ
На осяоааияи постаиевиепия Всегрю «ого аоыитета во дем ч  
ясчусета дрч СИК СССР от 3)7 194 упояно’«оаеяный ярае*
1Н>А фияарчочик пре ДУВР*** дает, что асе с»форяае1МЯ яонцерг* 
ноостродмыя .ыстуаяеннй дпяыиы промзаод»«тася яяре) саа* 
цнольиык еть  ямакнция у себе яа pv«ax сган.дартчые бмчка
ДОГО.ОРО. „ЗАПСйБГОсастРАДА"'

о  лниая. на ннеюиьлс ка ручек устаяоаденяод формы бда* 
моя догиао1им> а также ои|ы p etf ртаома арн го» ОНО (дата аа* 
рет»1 нл  жаолмяечый ре<|«рту#|», яо ярадяпгаю^мнк аониерги»* 
^страдные пгюграчмы (канце|>у, иядя»)мг|»*. цяраоиме номера

НТ...1 к РАБ01Е НЕ ДОПУСКАТЬ
моче1«нону фяларманяи.

ИарушФющме угтвиоеаеняый аирадоа бУАУТ аряааяяогасй 
а ус Ганова вямой |аяомач агаетстяе*ы| чтя,

Уаоаиаи. чр«йфямры01т н  ВАСИЛЬЕВ 
Горреаергком вря сорОНО ЕРМОЛАЕВ

БУХГАЛТЕР '̂ гр>'пад°1? 0Т60РЩНН
т р а б у ю т с а  томской аамгора НарвмФсвага О«рааграбсо«|а

Неанояифяиироааймыд a a o c ii  «а бесамеигиса. 
Коммуммстлаасямй арасасда Р4 Ш»

Т О М С К А Я  Б А З А  О Т П  У Н К В Д
{Коавердтнямая уяяиа. М 7)

ИМЕЕТ ДЛЯ ПЯОД^ЖИ. оптом я а рт^нчцу, РАЗНЫЕ ОГО 
РОДНЫЕ КОНДИиИОННЫЕ СЕМЕ iA. П|»^дд«в npo*i]#OA«tTca

с 9 яас» до 4 час* дм#

ТСНСКОМУ ХЛЕВОКОМЬИШТУ ТРЕБУЮТСЯ;
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛА60РДТ0'^^И1Й <• ПАЬОРАНТЫ. shohomw*

С клуболечепнем.
Адрес: Батеивковскид переупок, Ь4 I*

1 -9

i'
Sа

iiwiMMiiJiiiRHiiiiiiiHmiimiiiiMMUHimimiMmimiM iiiMmiiMiiiMtimc
ТОМСКОМУ I

ЛККЕРКО-ВОДОЧНОиУ ЗАВОДУ „ГЛАВСПИРТА" |

ЭУбОВРДЧОБМЫЙ КАБИНЕ! 
И ЛАЬОР Д ТОРИЯ ИС КУС* 

СГЬЕИИЫХ ЗУБОВ

М. я. ШИНДЕРИ.
Коммупястичесчий прася*. 4S, 
Прием больных с I  % до 4 я»6̂

ТРЕБУЮТСЯ 5 cwMÔ APb̂  ^ SSао иетому,
S  СЛЕСАРЬ а ЬОНДДРЬ,
Г Обрашатаса •  отдел кадров зааода с  I  до 10 часов 5
2 ПР*- I
Sitim Ш1Ш1ИМ1Ш iMMimiiiWHMimmiriiiniuiMHHimiiiitfiniiiNiMmM liiHb:

1СИХИАТРИ'1ЁСНАЯ БОЛЬНИЦА (за городом)
а р я г л а 1а а а т

РУКОВОДИТЕЛЬНИНУ ГШД'ГОГА а детгат, ^АвЕД, ТАРА* 
ЖЕМ. МАШИНИСТКУ а ГЕЛЕФОНИСГКУ.

Телефон М Ю9

ТРЕБУЮТСЯ: Э К О Н О М И С Т
м  должность ЭКОНОМИСТА по ТРУДУ. ТЕКНИК-МЕ^ М|ИК 
я м  рабо1Ы ао текниае бе^опасностн. ОПЫТН>Я Ш Р1И« 
СТКА» ООрощатьел ла ад|»есу: ст. Uuikhhq. ]ож аод мод. ор«,

ием}оаол «Красный строяi ель*.

Првдаютсй нолесни и 
пела длн обласка,

дрелв чучеда н лагроята» на 
я  ааграмл. Счассчал >л. М 34, 

на. б

ПРОДАЕТСЯ НОМОД.
Улица боауняна. М 19. да» 4

Dpoflaeiei иорева.
Сояатсаяа та.» бй б, аа* 9

ШЛЯПНАЯ МАСТЕРСКАЯ
.КУЛЬГеПОРМ 

{Ламинечнй лриса- Я  V)Z 
ПРИНИМАЕТ В Л» РГвЕЛКУ и 

ПИ'ЕТЯЖКУ ФЕ1РОЬЫЕ 
Ш1ЯПЫ я bf PEilil. а тпч«е
шейко кые и соао ге1а*ме шляпы 

я детсьпе «опоры

ПОТЕРЯЛАСЬ ОВЧ̂ РНА-
САМКА. Достпаикняему ю |*  
нограисАемик*. ЛейМ1Ч«нА ир. 

Ы 33. 3*й AOA'CJA. но. 13
Утеряна зячетн. книжка,
avAOJuuia ТИИ но ими flwo*  

марева 11 Н«

Уте:ян профбилет
И  Н  на ина Ткаченко 

А« М.

ПРОДАЕТСА РУЖЬ̂ “
«.ГЕКО* ЦЕИ1Р. БОЯ е боа-

flimflисамч я <ятки. 
Уд. BoHKuaa. N  Л. на< 1

КУСИМ МОТОРЫ Iф

I3*1 «им м тт. 
Г О Р М О  Л З А В О Д .  
У м м  Рааемстаа. М_19 ^

9-1

Квартиру— 4 комнаты,
НуКНЯ, К 1 таН стн—

СМЕНЯЮ иа МН11|ШУЮ' 
3-9 ьомнаты € «Таней. С про 
СПТь: 1 огоагаскла у«*. 4?,

КД. 7. ApJtenrv«»CHHK

11У1НН» номнипТ
РАЙОН ЬЕЗРАЗЛИИЕН. 

ПрелпожеЦий «амт t ьопаром 
Жмиимлютса.

06i»a<ueTbCit п» N г Китмма.
34, нпиьелкрия kl up inmoABI

“ “ПРЕПО ДАВиЕЛЬ^
С амсФИЧ e^»ajo а*«еч я 
IB'RMHktM стоже'1 <oto>ir а 
reiMiisvetw я ау{Ы по pvmku- 

ИТ и н»юС1рачныч а)»1мч*ь 
Сибирскаа )Д. М 3>. м*. S. 
Видевь с 5ч до 9 ч. веч.

"TPESyrafofl ПЕЧНИКИ
КИРПИЧНОМУ ЗАВОДУ 14 Т

AtoMCK Ь
ОбрашФГьеа а длречцяю

квАМФИцнровАнныЕ гя .
иАГАЗИНШИ

и ЗАВеД ОГДеЛЕИАТЯМИ 
требтюггл Томской «oHiofe 
СИБГ0 1^ГА. Квчму»яс1ьче- 
сияя ар.. М А вГА<4

Нож. 16КбОЛЬЯйЦ1
(КросповрчвйсМ! У4*. ^9 *9 

я у ж и а
СЕСТРА яяяФсаьдшеРииА1
ма ьечесныа я вючные домур' 
стм - Н^«ОМИЬ с  3 ч« до 4 м

ЙНй

Авв»с рвкаиции: <;о '■V I >6М «Ы * П СИ4фМ1ШМ1 Ш 70. пвоизввхетвчнны-1—518. »тмл пяев»*—ВБ6. пцквя об'яемннй— 10-12.
Hpillemi» А ISA Тярмк 9250 тл
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