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Ш ОШ . 17 Ш̂ЛЙ. Етпит  
1ЧЖ7 т fEKiwm 1пграм>1 «rrcfurr* 
ры « fen  А. М. Горысоте об'явллк 
шашрп» в» ятеШ  iCTUdf picynoR 
00 топ: <(Го{)ыН. его Ж1зяь i  про- 
язведям». Kaxiul юяы1 щооикск, 
аошдмгап|1 рвсуяп at «онкг:'С, 
лодхя с д ы т  н  вепое nsei ШЮ' 
'TPMiil к шрмэвмениян Горьяоп.
Гебяп,

I t o rUS Ж1 Д я работм веяпвк
ureib сфврймеавоея, в о т  
т а т е  ркстшсн о саяоя Г<Я1ЫСОв.

Бухет 1Л)И«уж1еое 16 iv e n i да 
лутеше рнстпкк. ЦдябояеА ярие дог
еккб проязведснм, «  пела оосгг
BiBfiiRx оа конкурс;, булут перяшы 
в .«гее! А. И. Гориого.

Коюсурс irfMimcB до 18 вюля. 
Ceiyar « Поитралмый дом хупояи- 
•пшошгого лопивтаим детеК яяе'м

Вубни в«Ш1 ООСТЯйА’' 
р в етя  п  ковстую. ДемтясуЩ п  
м а я я  Сведи 1\тая, член I909TS 
SB Московшя дома«омгохого ика-
теД1 ,лад 1 нтеревнейппе ияоярщия 
в раесказт <Опруха Ияерп1М>,я рг 
бет» Харивовсаог» шроа внверя— 
дметакя к мвест* сДетстм» ■ а  
расвизу (Челсаш»

ГГАОП.

С Ш А Н О В С и И М  ДВИЖ ЕНИЕМ
В ИОЛХОЗАХ Н АД О  РУКОВОДИТЬ

8 еедыША химнйстае. к и  н do 
L-cex отраслях иародного хозяйства 
иаш'.й стравы. шяром paMciiTMB -̂ 
ся сглавоккоо хпяжяае. Пороховые 
ЛЮ.1Н 1>'о.!»шо1 хпрдаая борются аа 
яьег̂ невв yyioxai. за высокую хгрохук* 
тгвтюаь сощалнступтвго жявотво- 
«од<.Г8а, за высокую лротмводитель- 
цостъ нлш1П11К>̂Р[>акт(>|1яого парка, за 
иы«Ч1?сгю прокмюяительвФсть RoaxTs-

' foil) TPW.
Оглляплая КопснЕуупии. [юшопяя 

Иктумя US HR1K6). дмлад в закю- 
чггслмюо слом maimiSH СталЕва 
пя ртох Шяухс мытплшют новый 
■«ох'ся актввнот ттудашевхся код- 
хозной доршм.

U южамх paikuiHX Сокетскиго Сою
за стахавовпы «uifBaancrmenfHx но
лей шжаоывают па вксетюм сяе 
liOBhEO (№мтаы. 11|АЧВВаетгН новый 
пол ем стахштсклго двкжеккя в в 
га&овах. хктупзющих в периох веззц- 
яе«у» сева, й это понятио. Бедт. ('Т 

■|рпо. вак будет нооведев лагенннй 
*соа. завквт «сущссшляве стнлнп- 
сшу) ловтята — за 7—8 мвллилр- 
Яов OVJOB ао[ша!

Лолхоэпый axTiD нашего файопз, 
оГ>сутелля1П1# ггогв Пленума Цент- 
уалтлого Кояитста партян. лмпес i'C' 
luniRe — otpraiiimBaTb с 15 но 25 
шреля стахаоовскгю докаду по под- 
гототхс с  ессеяпоиг («ву в Kojxoiax 

> f  том. чтобы упранить нодскттатни, 
HMi-jomfrorfl в колхооях, вовлечь в 
1)нш стахавктцеп новые слом ш - 
хознввфв я этим гамш обеопечять 
обваэповое яуоволепив сова второй 
гтаханонгтюй «есны.

Or понмунистов, от селььквх сове
тов. от rofwioxoro земелшого огдеха 
уребова.тось вкм'лавить растущую сн* 
тивногть «лхкиэнвяое, воэглаонть я 
оргмкзовать стахановскую хекаду в 
1.'олхозад. Одяаво игтскнпс пять дней 
с начала тханолшУЙ квкалы пока- 
’.уали. что лартиАпые оргяниэапни да- 
урвпв. гельеше сошпы в гор.30 la- 
моупряпялясь от рутовогетва стаха- 
нодрклй дека,юй, -На ноуогля гтаха* 
новцам оргшнэонать работу.

Трцргопвстн я бтигпмяры тражтор- 
ных ОТРЯД06 Томской 1ГТС на {район

а м  собрапвв колхозного «ктява «ыз*

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(П о  телеграммам Т А С С  за 18 и 19 апреля)

':алв па оорсвяоваяне Поросинскую 
МТС и вьтулиля в OOpOBeWbliHBO мож- 
tv собою. Лаягпгйви оргаянзадан 
МТО не возглаввла этого соревяоаа- 
НИН. Полее того, рткочкивтели МТС 
грыЕают работу пахапотоев МТС. ее 
KjCeorreynsui ях необходямыми нате- 
рналамх я пструм еяташ .

[̂аототАгиюалвя Томечел! МТС яме 
тАл яомало сятоалов is колхозов, 
гбелужлвавпа H7Y!. отоа. что прав
ления колхозов но помогают стаи- 
яигцам. а в векоторых колхозах, клл, 
«ягЧ)}пп*р, в «лхооо «Ухарняк». Лу- 
ч.явогспого сельсовета, срывают рабо
ту стох.тпов(Жвх эвояьев высокого 
урожая. Но пякаппх мер по этим гяг 
налам дпревоцей не было вшятп.

Вя.-емгяя Иван Калистратозпч, 
4JC« Ko.woea «Увярняя». еш#, в 19.<,5 
гецу тгнлхявал е день однолемошяым 
нокяым ллутои по 1.05 пышуа. В 
колхозе мпото и w vm  ухарншпв, 
которыл горят жолачтием работать tio- 
гтахаповгтя. По 1шак*1 р.яботи с 
-лахаттн. с с«яльгтпгкл11я. с 6opoi<o- 
йоловамя не ггроводвтся. Их ни рзАу 
даже не созывал! на прониючггвеп- яыс cf4?coiamiH.

Не оргапвзпвш  тлап овской  по
каты I  naoTopranifMnHfl колх па 
«(5мояа>. Иежпигнояскпоо г1‘лы-оввта. 
В полоеыв гтапам яп посвезеягл К1р 
:ia. пе вЕлвпдено удоЛгшк. но iwx- 
Готоялепн полевые станы. Колхозчи-
WT випТЯСТО-яы 101ЙТ1. за ll(Vrf)XOClHMU- 
«и товтпачпг за 3 километра, то̂ да 
т:ак в колхозе можно оргапи.-ювать 
•таолк. Несмотря па желапие коях-13- 
*^<*н бороться за пмеокне т ж з и ,  
ОРавтсрпге но органя.юпало сфрецов- 
С!:их звеньев.

Л р п тш е сКр,ясный Г>ктя/фь». Ме- 
aceimiMBfKOPo же сечьсмота. враги 
тюлхлэтлго строя плтут колхоз к раз

валу. В колхозе сПламя», Протооо- 
иовового сельсовета, ыаосово-враж- 
дебные эдоменты псякоп саоеобзяв 
стремяря сорвать рвботу стаханов- 
свого sBOfia т. Uporoiraioeot. взи- 
шЫЬж получить в iiTOii году тош-.у 
льнооолота с гектара.

Моярво прЯАепм еще рЩ фаЕШ», 
свыотелыствутощм л «том, что ком
мунисты хертФня стоят в стормю от 
стахановского двашягия. но органи
зуют гтахавовця и не иомогамт дм. 
Из прявехеннмх оршорок ввщю. что 
нлегае ниимуянсты пашего раббпа 
не усвоили р(Мпе1П1Й Пленума UR 
БИКб). очень мецленно яорес1Т>анпа- 
ют свою работу партяйные «ргани- 
заняв.

Сельсыи* советы также стоят в| 
стопоне от (кргаиюапии и оукОЕЮдстча  ̂
стаханошжой левадой в колхозах. i 
Гкпштнюкий сОль-сопет. например, но; 
рутвл всю работу 1Ю opiTwimâ HM 
стахаловскоЙ декады учвтслям(!?). 
Паша сольскал К1гшлит»1щкя тесно 
гпязааа с ИЕЬссамя колх<хллтя1, веает 
грг-ди ИНД вультурпо-проовотитедь- 
пую работу. По яс»1о. что щжкода- 
т«ль селЕЛоиета т. Огулоп ЕЮстучтл 
<'01)П)шпш10 ислроряльпо. откаоьгяаясь 
от организация и цуководстоа стаха- 
H0IICRU движтои. 1>го привело к 
ТОМУ, что юалхозы Богмаикжщр сель- 
(.онота ле 1в»я1Ртовил»сь к севу. Так, 
в колхозо вУларпый груя» до .’их 
IJPP еще хаЖй по обсУяиалм произвох- 
гтвонный плав. !Ьелссдатель этого 
колхова Крылатое И, К. считает, '̂ то 
ему стахаповпкую яокмду лроводяте 
Акяачем.

БышпИ завеяующяй городсовм 
земелиаым отделом Хпижуче развалил 
работу аппарата гор^. поафовятсль- 
ствовал врагам колхооного строя, во- 
дущп иодрывяую деятельносте. в 
июлховах.

Л горСЮ не ямеотсн имкахид следе- 
пиЙ о т(ам, как идет стадам ля
ская девали в колдооах. Бамоститоль 
завбдтюшрго РорЛО т. BoiaipoB i*u 
TivMueB огапаться. что он Епгчвго о 
рмботе стахшювцев в колхооад но 
эЕЕает. А ведь горопской вемельный 
отдех обязан руковомте колхозлмя 
района, лозглшнть стадгшовское 
движяяие л колхозах!

Горкому партяя пеобходшо укре̂  
пить готнмкжой земельвы! отдел оа- 
ботвяхам!, ппсобмымг фуковояить 
сельсямм хоояйствм о»йои  ̂необт>дг 
МО оо-болшовистса вытгргимггь оптиб 
же, ц«тт«иныл в рувоводстао ко*- 
хозамв. мобилАШвать маооу колхоотю 
«ои яа борьбу с врагавв нолхоз'Ж, 
оргя!явмпа-п. IX иа своеоршвщюе < 
высококачеотвеппое провшАШе сева.

Тфвхрвщ Ctumri па послояем Пло- 
вуне ПК ИКПСб) товорял:

(Партийным органшцяш пряд<уг 
ся 0 «пмАь. оа опрехелввяо iopothbI  
СПОК, запматься 1иыютную сельзво- 
хозяйственвывя делами со вг.пиг их 
мелочамя. пахотой, сером, уборкой 
в т. I.».

Лартвйпым орган 1гал|[яя11 в вс'41 
коммуетктам. работаю1Ш« в лерс«пе. 
необходшо (юняте. что тяперь. в 
юяэя с приближтнюч гма, нонтр 
леей мас<онлй политической работы 
дотжт бытЕ. перепеген в бригады, в 
половые станы. Пачо. пакотнщ, го
нять. что уснох сева зависит не толь 
по от тгоптртонкв семян, ммтгн. вн- 
пентпря. 1:<|цеЙ я т. л . по в от того, 
«ПК бучет opramroowipa массовая по- 
лишиеская работа срв.ди колхозни
ков. кая пгртиАяые оргапвзацни. 
омь<.тч*е советы, "^н.чеппгя колхомв 
п гооЯО оогаптиуют работу тхЕШОв- 
гее в бт»'~с попотеть км. бтлут пт- 
помпть mxaoKmcnni яввжепием в 
колхозах.

(Koaenofi Еьоиятет пярткв к лично 
ток. Эйхе яе раз пролуцрежчалн том- 
сктю парткйную олгаццзапио о нс- 
обходямостя перестройки рукоЕимства 
•полхозами. Бесенчтй сс* этого года 
бус|пт экзаченгщ |ля партийной opiK- 
'1паатиа оайона, иэтптакзвмев иеоб-

Новая бомбардировка 
Мадрида

Сбито пять фашистских 
самолетов

I'eaeixui МмахА. «икимующмй 
фтоптом, заявил ивощшшым xyina 
листам, что фшвюпжмю ощрялы, яа* 
лнмающме Ушввероетегпжнй го{К>- 
йов, оАружршд poonyOjnemyjMM. Па 
савширв Эль Нидю фашмогы, по до- 
лшкфу с 1)0011 учЗлмшацамв. в тою- 
шю веапольш&х -чжов ушвшм «aboii 
чюуны. После vficRMCM 1юр«гггролка 
возобоюважмь.

Фалшкпга̂ ие inoiuuciutuuirac. хврдо- 
зкелЕюе учшАх̂ ш рвшубмясапцов, 
оооибоаамхо снттся1апагкюкую Оом- 
башпяравву цштпрашяьи «вщшалюв 
столяцы. 17 ошрелн боАмЗвдмрочш | ^
iipcnpJUBMiara. niecnubMio часов. Убм-[ iT: il
то 10 чешкос 9 (раЕиао 100. (Ixwi 
горшшС|Внй >пва1ряд ярушого «аляб- 
юа попал п гоствитцу па улнцо 
Грал Вжь. Ублю о т  нпловев. Н 
отэт иоиирг в сх1тлп1Ще заилфин>Ь' 
лл [ЩОПШЛ1К1Ш в Ипвхылю далечч*
1Ш1 неаутатсп (ха’лкйсамо naiiija- 
жрпта.

Другой -такой же ooaipw «скзириил 
сл cpoiM толпы, ажмювиюй pncipu- 
тян «мао. П отам »  опагрямв -иппкь' 
л» в аияю  TK1IPPIU, |це «оиершп'-я 
арестювавпыо фашясггы: бьм убкт 
ОЕ1ЯЛ S  пкен^йших чопрамаяях фа*
ШН|(7ПМ я  WIEKHIO 9 (ЛГУПИ ОрООРШикВ 
аых

Пд у-чжлп Эояофша виювуби- 
ЕШ1Ы 17 я  18 ааошв орсймаая 
ьастшсгь Ими вапят ряд аишх 
иоэмпмй.

Па AnardHcaM фрояре дюслубм 
явасвая ouemikh цршвва» 16 ан- 
реля иаого шштоав. Во орпнй m i  
иолеггав (рогатуГк*№шсав1е АГеттавм 
Скащ>ушвлн ях»о.'|[ЮЖ|ияш1УЮ гпш 
цио Тэюушя я «шз|рми. Пой Таруз' 
лем и  «важишя фашввурсяяе лог 
чшя, во. рилправ пять самоикггом, фа 
ипкты швужусоы бьш  «брапоггьоя 
в бегство. РетублАУхоптяпю »молг 
ты бее гпЕвошпотк вермулчгь «а

Па Арагавсков Фоовте. у Ca.ira 
Котерся. га чупщаву ретублжзпщов 
лорени» 120 фоигаетжв гав ют м  
глвЕво о увргя) '  «флцещкя Эля сол 
щаггы бьш «fouRDneaiRU фалмстакА 
м  «юеяхя огрого чаз Н№яхупвл юпол 
ивлкй-

Сея(!{гнев города Лео», ва Аетурвп- 
СГОК фтоЕгге. реснтублвкапщы захкяя- 
лм 11п щ  мврпяшгадв. ni-ntmniidkH 
проияквт я блажаМгамй т ш  рве- 
1ьублввая|С!».

За спиною детей
Па глплхфв Пузрта Пуепа виявдх 

был такой oiriaM: фвшкхы евшл

(шн левей я бртшвехш таотвоя я 
тем самим застааыя ресоублаЕШ- 
цсл ЕшекрзчмЕгь огсиь. Па слодую- 
щую (гочь {юсагубянваещи o6x»1BiUM 
.’внокепжеи овламеля imn пупктон 
0 пашмя петой еще прнвя}шаы1П к 
бЕ1у»пверш1, мвмг» ПСФОЙ от страха 
ODiDii с ума.

Из 600 вернулось 120
Па юге. у Коршмам. 1 ятежпкцвпы- 

талЕКь лтаковать Сосюра ро ла Грш 
ха. 00 бозу1спеав1». Из лаЛпка с<г 
оСщааот. тоо тупа лробыш остотяя 
стрпсь фалюпнеппв (|ВСоаиетш фь- 
ЕЕЕЯЛОВ). ГЛСТОМШОВГО MQ 601 ЧМСГ 
ьев. Этот юаимк был ею Каадсякжом 
фрошр. Ворвулас* тольЕо 120. боль' 
Ештстм—раневые. R Совялье 70 <;е- 
ловое лв этого onpixia очюа&алсь 
ьоряутя «ха е̂дшт. их paaiTipniHMPi.

Германские самолеты 
в Бургос

Геркаявя ефсрплзкаот <пчхра1Ш1те
КАГГОЯтШМ CQWXPTbt. ИГ1ЕЕ31Е1П!СМ
мяЕЮсггевущро анвиии: соо6(щеюг. что 
за шюлеппию ЩЕче ш  J'oeiviqcqxi аг 
Е1па«ЕЛГО1. в В-пхгоо Кб гещзыещяетх
ГШЕкЛеПЮ. Ош СОЧЬЮ 1МЮС<->СКХК
((граЕВЦУЭгкую >тор11ЕЕТ'>ггьА1ю 1IS высоте 
4 теклч метров.

хшнмо с честью вылержать.

В ЦИК и  СНК СССР
ПлЕтоадьный ИиЕолнятплЕДЕЕай !ki-l 

«итет в Говет Ibp-MEiHi Комяссапов 
ОСОБ .лостЕМЮВнля \чм«ирить деде- 
вко вндиЕЕВдуадыЕых suaTexbEirBtKyB 
ГЗ-ЕПЫЙ П>СУДа!рСТВСИНОЙ ПОЕЕЕЛИНЫ ЛВ
5во КАТРГпрнв (трудящиеся н прот.ю 
ЗАща). Оо wax наюпых заявдонаЗ.
Еленою до 5000 рублей, по холям, про-%
ЮЕ7Г«ЯПЕ|1П1йЯ * гудлТиПЛ УЧРРЛЫ-
шям. УРт10Мвле1ЕЕ4 слолующие одк- 
гые д.дя всех ГЕШшая. а такэЕСе ДДВ 
тос'“’лт»с’пве1иых. сомЕератЕЕВных. >’б- 
щегЕЕвеЕЕных в частных оргзпивлцяй 
ставк! rofTX»pcTBemiot потлЕРшл;

1фк цене иска до 200 рублей — 3 
рубля г Есажтото заЕгвлепкя;

лфв цепе ческа 200 рублей и выше 
20 500 рублей —5 рублей с валю- 
го заявленяя:

ifpB цело в«а от 500 рублей ло 
5000 р\-блей— 2 ЕЕРОцеича от цены 
иска.

С лсковЕЛ заявлений по стом» 
Цолхоэон неяят собой- я еп тм  кМ^ 
TQOUB е гкпвфдтоекаымм в пкпефм- 
TiBHhfMi opraena^pi^ ro c fiap ^ e rl 
m  шимляи емвммтем •  Фмяем]

ЕХЕюцеита нокомй суммы, незавд- 
симо «т цены века.

ЙМЯУ того. * ТЕР оостаповлвяая 
ПИК ш 01Ж ( Ш  от 13 мая 19)0 
года сО мерах прязиочтагвя ЕЕа пр(н:з- 
«охство 1ЕЧ1Жо11«|п1«-тоХЕЕНчв(ясЕ)ГО Пер
сонала» н от 15 декабря 1930 Еч>да 
(0 nopfljnte найма и раоЕхредвлвыя 
рабочей силы ■ о борьбе е току-ю- 
сть» рабочей силы», предусматрмядл- 
|1пе имюторые мсрш1|1яятоя iiootees 
текччост! ВЕАбочей силы (процентные 
и:ибаЕ1Х1 к зарплагге яижеиорнотсх- 
ЛЕГ<Еесккк рЕкбоггаков за ороюджг
телЕлость р.-|боты па одном предцрня- 
тии залреЕЦПлие кгяаеперио-тсхиЕИче' 
схям работчиЕкм ори переходе из од
ного Егрел1Е|рияти0 о iPVTxw я течение 
года «одучате па левом месте ^аь- 
щую мфилату. чем lEa Етрежпем я так 
ДЕыее). теиорь. в связи с провемш-юй 
в поедМЕЛЕе годы корешЕой Пбрестр>й* 
1М>1 в .оовышети з-стЕлеты, утралг 
41 оме .ааатяве —Ueu-npaAbeut Ис- 
пеянвгехмык К о м ^  в Сомрт Яаред

ЛФстацевйлмл

Переговоры о слиянии пролетарских
партий в Испании и Франции

МАЛРИЛ- 17 МЕреи. В статье non 
ептолоЕКОв: (Соцплсш в хим г 
нисты». орган вспанекей кошЕарпк 
«Мучяо обреро* ЕЮМВЕУгствует стрем- 
ление в об'ехкнет) ктжуя1 СТ1че- 
(жой I  соцяалнсточеасой партий Пс- 
1ЕаЕЕЯн. полчоркиваа. чТф ужп «моля 
место слв.мсстные |аЛ1Ефсстац>1и 
обем Егартий в Baieucii. Альбасете в 
Малридо. Идут )Ефеговох1Ы о полее̂дм 
об'саяноави оСеях ааргвй. Гавета уЕсаг 
эьмАает. vro едвоство (Щ>о1етафсках 
партий всетеа было С1юемлмю1 ееом- 
ларгвв. в что об атом ооосещ ведав- 
00 заяЕни ва племуме ПК моаиской 
компафтмм Хоое Пвм. Ш п и  дярпя 
чоюлстарвата Иепанвв,—зягшет гаве
та.—деле блЕжаЙшвЕ» будущего.

(ТАОО).
ПАРЯЖ. 16 апреля. СоетоЕиесь va- 

оЩЕШме вокктета не об'глпевмю хем- 
«ттЕВстпЕМЕТОЙ и coniaJMCTPieeidofl'

тдггвй. Сегош «Юмамнте* печата
ет статью Вайлша Кутюрье, в яоччнюй 
етзкчается, что коммгнвстичосме 
лелегати хнтибоваля быстрейЕвпего 
осущеспвлеввя об'еджевня с цезью 
удовлетварите тскелмвя члпюв обе- 
IX партий. Преддоженио «оммунктев 
было благЕМщвотио принят» гощалв 
ствчеоквАГк делегатЕЕМи. погоеболмшд- 
мв. тгобы был ЕЕроведеа тагрокий 
опрос ооедв члевов пбеах вартяй. Ком 
«утсты 1М>кядв оте лрсдлчясгЕПе в 
вытопгулв тфобоЕШАме бысА-рекикге 
очтубмеоваш ороеитм eleu  шр-1 
T il с т е .  чтобы вс* орта- 
вмвяцвв обеях oopriil. моглм 
обсукт предложеми. см ет 
ные сецвимстичассой я коккулв- 
стторкой лартвямв в вэбралв меде- 
гагЕов ле вовфегонцвю, которая доя- 
жаа подптюяп об'еаяпЕчяе .

(ТАСС).

С П Е Ц И А Л Ы -1Ы Й  В Ы П У С К  
.М У Н Д О  О Б Р Е Р О ' 

Д Л Я  С О Л Д А Т  
Р Е С П У Б Л И К А Н Ц Е В

МААГИ.1. 18 апреля. С 20 а4греля 
орЕ'лн KOwnapTM «(Кушо обрчю*. по 
М1 МО обымното вечпрпмю вздаявя, бг 
дет пыходгть специальным учрСЕттм 
вьштсклм для PKCU1 KB всем севго- 
рам ма̂ ряпсЕЮП) Фроеет». Это реше- 
пве выэваво пастойчввымм Егросьбамя 
солдат республвинскей авркв!, ве 
вмсющнх воамоапюств читееть гавоты 
в ечсооех с наетучЕлепнем сочи.

(ТАСС).

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛА МИАХА 
МАДРИДСКОМУ ОБКОМУ КОМПАРТИИ

ИАДБИЛ. 18 апреля. В отоет ва 
лрмветсгвепаую телегоатгу малрлд- 
с«о1  обласпЕОЙ коаферошщв комму- 
t(HCTi4ocKio3 лзппгм, гспери Ииаха 
послал мири.ч-глону ебкеву шкело с 
в1Л>ажоЕГЯем блычыааяостя ва велсю- 
жло oqeiRtr сгр заслуг его оборОЕЕО 
Маюжда. Писыщ завгктвается гав:

«Инн |звеь1мо все, что момвартмя де- 
яает для релубляк!, какве жертвы
поиесовЕЛ ою. какве вручшые ппад- 
ставвтелв ео валя, защищая респтб.1 я 
к г. в сколько ковмузактов гетово 
отдать жигаь. чтобы оочяюрее тюкм- 
чвть ф номевпхамв i  вх ащиямв, 
прЕцаюшимв налЕГ рщрпЕТ. которую 
они хотят умтюжить». (ТАОС).

РАЗОЧАРОВАНИЕ В „СПОСОБНОСШ" ФРАНКО

РАСКРЫТА НОВАЯ 0РГАНИЭАЩ1Я 
ФАШИСТОВ В МАДРИДЕ

ПАгаЖ. 18 «гредя. В Мадатхе 
опублвоввио офвцвальвое сообщо- 
вяе е рЕкСкрмтвв фанпстеий оргшм- 
запц. AipecToeaBe 55 человек. Полв- 
цхя ебяавружвла у участпмков рас
крытой фшистежой оргализаци удм 
чающие документы. Власти ушива
ют. что арестовашые фантасты 1Ю- 
лучаля субевдп гэ-за Еу>ааиы, гл.ш- 
8IJB <>браэои IS № ш в. (ТАОО).

NAHAfl МОСКВА-бОЛГА. Яцюиский мощкброс. (Ооюофого)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИК СССР тов. ПЕТРОВСКИЙ
НА КАНАЛЕ ВОЛГА— МОСКВА

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КАТАЛОНИИ

ЛХ1*ОМЛ, 18 алщеля. Стяня 1»яад 
M oritBi—Bo.H':i ЕКкетвл тндкедат^ыь 
ЦЙК (Х)С!* и ашс УСОР т .  Пэтр.»-
СКНЙ. R СОЕ141')1:-ждояин рукомчящих 
работяиков сг;н)нтсльта ТОО. Петрав- 
санй лроехал па и т т  «’Чеквет» ею 
каяалт от Дмлтрова lo Oi'OBa. Ззт-* 
он ОЗШШОМП.ЕПЕ г <г-ЦОПЕЕЫМВ СООру- 
жеяЕшмя Яхро.чскоЕе узла. Тов. Пет- 
аювоквй 4ia'iu.i OEXunp с огм;ск;ЕЬ)й 
сталци Л* 183. те установлены че
тыре МОЩ1ЕЕ4.Ч ЕГР'ПЕ<‘ЛЛ0рЕ1Ы1  НВСОСа, 
прссшаэначеЕЕШм длА пормичи ееш 
саей воды. Оаг побывал в здаквя пас- 
тюяслвтельЕЕого ytrnpolcTU. опух» 
бупег осуществляться yfipauene еое 
МВ сясосвымв тнцвявв канала. По- 
сегял таске опорытую вовмэитс.чь' 
пую 9лек7рочЕ01стгищ1 ю. озаавомялея 
с устройстиом шлюза Л) 3.

■Пз Яхромы т. Петф(«скЕ1Й пяпч- 
вккя в Х«мм. где в течеиве lari 
ос«ат]>кваЛ EpcTEiol восэи.

({ беседе с еотрУЯ»мм Т.\€С, Нгг
РОЕКеЯЙ НЕЯеЛЯЛСЯ ОВОКВВ 1ПЕвЧХПГ
eiK ii о канале ИосЕИЕа—В'олп.

— Сооружевяе замечатглы-oei >.ю 
Неет огромное хлаяйствеппочнштв- 
чеяое зпачеете. Радует то. чте эте 
аеладв вы самв. что яалт азводы п  
лв качЕнлу слокаейшее оборуюваяяе 
I  что па строггельстве хормпо лре.1 
выв себя молодые советсиле мяхе 
меры в тсхявся. Это есобешю яеегм 
в мрвятао.

^ • ч а  соетемт в том. чтобы умиг 
чв ЮЕо.Еьзовате канал в его обеет- 
яоеапр. сторвцей воотатить sam  
ты ва тсоертжотве. Эго—дв1.»чвям 
эпшоагащоммяш. (ТАСС).

ПЕРВЫЙ ПАРОХОД ПРОШЕЛ ШЛЮЗ № 1

ЛОНДОН. 15 епрем. Хофшо осае- 
домлеявьто 1Еибдтщтелл в Оаланап- 
ке (пгтаб иглзосшы 1 ятеашпс>оц|) 
отмечают рй:1>ппглж11я игалу Фран
ко. ЮЕМЛьлнФКгчм <н гери-:ию(Ш гепо- 
раллЕлп штабаяв.

Фшпюо иьютупаегг против штУло’ 
мволпД РШа М Гхаывва. «(тщые ому

иФедяагалот откшаТЕЮя от рувоеох 
отоа BOVQiubBn опЕцпшЕпи « оосро- 
яоточщгь сове спга.мамае ш  воирооах 
азипшвЕстроцт. Нпмецл осо6яв<ю 
убеаипшл. чт» ФрипЕсо ве соособм 
выяграть вюАпу. о&яя ва ши оегга- 
ветоя ВЕюховшю комаЕцдованне.

(ТАСС).

ПАРПЖ. 18 а«р(!лл. Оформяроваве 
ЕЕЕнюе каталоясЕюе правятельст>ю. 
ПорвыЙ говетнвх (глала праввтольст- 
еа)—Тяшкидольяс. 8  составе еюппго
ШюввтелЕ,(Т1ла тоя прсЕДстаеатоля ка- 
талопсЕюй левой, в том Ч1 сле Тагл'>а' 
хельяе. тфя проястмителя всеобщего 
рабочего союза, четыре прецггапитезя 
ааархочпндЕииастгкой вацвополмой 
к<ЛЕф(»с1ЮЕ1вн труда к ормя HpucTv 
рвтелъ союва рабассейров—«елЕ1Лх 
арендаторов. (ТАОС).

СТАШШЯ ШМПАЛ БОЛТА, 17 
Щ)«ля, (Оие-шюрр. ТАОС). Большой 
м naflocTOEjii nii;tm>x был соголмя у 
строятедей еныжсяого узла. С утра
начались 1Ц1ЕЛХ>ТОВЛв1МЯ к  пробЕЕому 
мспытапию ЕЕЕлюза К* 1 . Рушяо|ДИге- 
ля. ктячЕйри и технякя оолжш)Г» 
тола, собралось у огромных двуствор
чатых ворот. Приводятся в движепно 
мсхатЕтовы. Я ворота плогво захр-ы- 
ваются. Иачипаотся п<‘роое ЩЕобЕгое 
ваполпоЕЕве кахеЕ'Ы водой.

Ксчером, Е̂ огаа лад Волгой стустя-

лвсь сУмерЕсв. черщ шлюз apoii:e.i 
АГфвый пароход <гПлехаЕтов«. а ш р - 
твртсмый ноторЕЮй лодкой. Пох ве- 
сторкегшые Kpnti себтвтихсЕ!, в 8 
часов 53  ига. вечера, пагохох вытаел 
у п  ньтюза в аваяю рт. ' ГремЕгг сКя' 
теппашЕовал». несется воогтас; «А 
адоавствует н ала советская <-трава1 
( ^ и т с л !  повяравляют друг , ip m  в
ОГРОМЕН̂  победой б0Л1ЛЛвЯ1(СТ|',.0Й го-
лв. Петалек чгье. моги сотня тыгя 
мосвеичей встретят в столице перслй 
волжский пароход. (ТАСО.

В СОВНАРКОМЕ СССР

вья л. 1
Л 1

1) СПИСАНИЕ НЕДОИМОН ЛО ЦЕ- 
НЕЖНЫМ НАЛОГАМ И СТРАХОВЫМ

ГШАТЕН1АМ
Совет Параигых Ковлесаров СССР 

аостаповил ссгисать веяоимк*. образе- 
саршиеся 1 января 1936  года еео ею- 
сударствешЕЕам я  иостным дпаежним 
налогам и спкаховЕав платежам, рас- 
простраяЕв эту льготу па всех П)8;е̂  
вар. которьЕв г ЕЮслелЕГЕЕо ява iw a  
(1 9 3 5  и 1 9 3 0  год) занимаются тру- 
дотюй деятслЕлостею иля naxoflErrea 
на илщЕЕЕеяки трудящихся.

ПоршЕС онисаЕЕня уЕипашЕых педо* 
какЕ( устащаЕиввается Народным по- 
мйсеяттато! Фттпаетмв СССР.
2) (№ УСТРОЙСТВЕ ПЫИОУПОВИ- 
ТЕЛЕЙ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

г. Москвы
Для умга1/Епе1Еяя ИЕОма. выятмие- 

мото при сжнгсПЕЯв топлпа в а  вя<»к- 
т|кютгкяпнях г. Ио(ч)вы м залююпяю-

шего roDogi, CoenaoEtoM црпнвОЕЛ 
ПащомтЕШЮОму * течевие 1937 те
ла yrruiMOTTV па этих элоктсостаицв' 
ях опоЕГиалмые техтпаскне yctpel 
ства (элоктро4щльтры, qbuoq-j). 
ЭлвктрофЕгльтры дотжны быте усп- 
новлоЕЫ ва еле,хующ1 х алектротя- 
паях; ТЭП итозавода вмевв 
Сталяпа— « 1 июля 1937 года, гта- 
лтгнЕЖОй ТЭЦ ~  к 1 воабря 19 П 
гща, на ТЭЦ Всеооюового теплотя- 
ПЕИОЕОМно вветггута — к 1 декабря 
1937 года в Кгчепо-|троепе0гкой ТЭЦ 
— м 1 января 1938 г. Па 2 Мосюв 
ОКОЙ олоЕггростаппив —« 1 авгтот» 
1937 Етяа I  ТЭЦ )6 8 — в 1 «г 
тибря 1937 года юяжяы быть тсп- 
Етоыеиы устфейства другоге тша — 
цнмоаа.

Для првнехеввя всех отдх пабог 
Сояпарсом вЕМСлял ПаджомтЕптрку 
спецкальЕгые среастоа. (ТАСС).

ГРУБЕЙШИЕ НАРУШЕНИЯ НАРСУДАМИ ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ ЗАКОНОВ О ПОРЯДКЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВ

Ш В0 0 ИБИ1*СК. 18  ЛЕщеля. Уп.и- 
1ЕОИОЧОЯНЫ0 ВомяссЕги советского 
сонтродя ЕЮ Запапо-0ибнфе1СО1 у лф.1Ю 
всЕооыл гру^йашй аавутаенвя парлц- 
пьига сулами законов о лишв.тнв 
граждан политичешх при. То«ь, 
бийюЕСЯй на,хюудья Л1Ш1ИЛ лолптх-Ее- 
еквх Фран ва тов год» подсудвмэто 
Шумеаскк!, котчфонг всего только 
17 лег. Там же леяпов орав ва |;ва 
гояа Черепанов, «еуждевпий ва еео- 
ушагу алшовтов.

Часто ЕЕзреувы нарушют 1Ч)ме.г,- 
lEuI срок лвшешм полнтическпх 
прав — пять дет. В Твтовсков pal 
Okie necTo Попов ллпеи прав ва де
сять лет. Такле перегмбы долущоим 
0 а IPvm palonai.

КраеЕюй суд по тставотгад laSiiDie 
вы за ЕГрактвчеоЕмй дюботой гао'Т' 
дев. У-головмика̂ сащноФная Едоллегка 
Ве только по вела борьбы с ошмб-.а 
м . но сама допусма яд. ттверхия 
яемерные хюиговори. (ТАСС).

Тов. ТЕЛЬМАНУ N3 ЧЕХОСЛОВАКИИ ПОСЛАНО 20.000
ПРИВЕТСТВЕННЫХ ПИСЕМ

Mw crii iA
шюиа в

Фмшм«мм) п  г
..ттгкт^ь (GeSSmV'

ПРАГА, 18 апреля. Ло сообще81гю 
1ошпг&1 ст8чеш>Й гаветы «Роте Фа- 
ве>, товаришу Тохьмаят в мвь гго 
рождеввя (япполшм 51 пя) вз 
Чехословввик биле послано 20 тысеп 
иоотмвтельяых епщьгпж в Борлли 
t  Ябабатехую тюрмту. пе рм.цадг 
дятся в зз«л|очеши, К мпе < R i^ '

Ш -’̂ isî stiisss; Ш

солмхарностг передала геряшосому 
мсодытот « Праге Шсыо с требова- 
мвм вемедлевво оемободнть Телъга- 
п  I  всех оодвтвчест замлочен- 
вых — аотнфа1тяСТО1 . Певчильвый 
вомотет млюирвоьТ! е «ертоанв геф- 
■мгемого фавомма послал в Мояфхг- 
tsm  тюрьму длА , ТЬльмаяа б«ег 
Ш ти  Й* «г 0IU I ибечП
.4 “ *4. • ^

4«
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я В т о р н и к ,  20 ап!)еля 1937 г. М  ?8

КОММУНИСТЫ РЕЗКО КРИТИКОВАЛИ
РАБОТУ ПАРТКОМА

Ва 9тчегп1г н |0(1|в ш  «вбраоня •
•NMftffolt opramnaan eanm «я- 
f ja w & iu  «omrywaoTU iM^npri» 
«ВПВ01 ftprisi» ф аб т  самого irap- 

Kkinmen&. В npeinnx выггг 
22 ■чвлиио» в  24 идаотпогоу 
sa cadfiamm.

—  ilaomuK ШШ. tvBO(arr t . To- 
яшова> '  р м я гш  сшабо. Сщ мтирь 
■vmtauTu Roirannu т. tVxiiww upo 
—»<Ц кянклкшптгь •  iBCvre, л ж ш  
■цпвжа «м во« [цботи тю i(exuK- 
I k j  ооршИшю «(яаггап Шящма 
1гдж№*41‘ unniiMY- В JwroikiiaM цохе
истин' lUornSIUIBlI -вв МДРОЛВЫ ]Л-
кешУ1 iMOUVVinuf. оа Ява месяча 
ша о ь ш  <лиршн1 ца{гяЫкк>й гоупиы, 
4 оипкоя UUOI4IIU шво всех vmix 
«ейостип». Опшоюгшо хшикишо 
ш затле CReq»vrro яря иииуклшшь- 
( п к  ШФП1ВЙШМЧ) ш м т т а  я  дяресго- 
ра завила Шмциж»аа.

Ныстуиа1мп1й г. Гйппгвов \Шь1- 
в м  « а  wMWLBto 11>яреб|Лб1я»11ЯЯ срс- 
t n  с а м и  <исшв 1ИРВЯРЮ. Uu пар- 
1кйвих ooOfieyDUix лбыш» 6ахьш« 
цврвш ахяоь воцригы п сяй 1Ш ш авго 
ш ц и и а . П а р ш й в г и о я г а т ю я  №- 
6(лв жгцшша1ае4 ш  идажИ илю. 
Рпшсаая ааргпнйпь» ai6|iot»ii 9Ь вы
■иШииКк, TSHOUt oGvooii, uaprtEov
вгксжшаи ваш» ucroritaoM орпамк-

%ия ааклш т. Т<ши|к«. ви>-ту№»в- 
вя1 в шмвпих, фсмхааоав, юк гош- 
рож его 4 oiRTiuB даспа1йош1\» хокг 
теп.

— Катя» MM >юбцяш WHrje 
■асгжжа. я а  я» т м  «сюясни м  
•шю. На тавш1 аабкввт я «в пщ-

фуготвавол. Оавякон за иоовцвпе >»- 
сшш oaeefpuî uBo ве увбтш 

О откве (KtCoiu варж ш  panriu- 
saj т. 11вл1шв))шй.

— ila заюечашп паршма (киь 
Ole ■ртгалв'.ь. адм рпбптаяв. Чжьп 
иацшсош Широкш) щдггйм ш  зво&* 
давш inpivflttMO со1Ш«п1 во «ско* 
бмгт* црвглалмтю. Uaontx f<ro 
зкдзл по чакуу К юслтртплю яп>'В'

I кого цч̂ ш был npnapesiMH члев napi- 
т в  Мерпулюв, «оло№Й т  no»x-\j 
aacmUfaioi liivnne 9 ipa6>n«. OpOAî ii 
B8S T0 iPM OR Уфшши зля ТОЮ, 1VT
бы свззаггь: «Иг»»» содагь <щаям- 
nmnoeDDKKYK) (rpsiraor по ffBeninwy 
Л1тыо>. А шак работает эю бшлах», 
Меркулов ое знает.

— Райда»* ■ горкой «тартв».—гово- 
р*т т. ПлкпшшяВ. -- MUD уделн.п 
ш кш м я пябофв завеяв. Rons» 6ш 
оргшппЕШ Кщювяяй mMsoM. я по 
Я71Ш, от. теакрь булет шавыюис-н
ЖЯ0ЯШвВШ1Ш DOBOnib в •PVROBQ.I'I'IM.
На леве же 'Bwitix) оопоГипч» ве про 
вошло. Члеаы бюро к члопл yxtilRO 
ял а  юзу 'ве бывал* « м м  в ве
хе, «е 1КП1(Я’Л1  юо (цмвгаэовать 
паягркйяуз) юботу- 

Из йщшагутых 10 ■enuarryii) в 
vi'Miit сосюв uo-nDona собревве от 
I.OM четьше шишештры.

Эевригым lOJocoBouiMM в иооый 
«омов (вцпаош яэГфа1в> цр* vena 
I  ям  ш ем ш в.

в чаон «эбраиных т. FoiiiBiOB, 
оывшлй cenpcmaipb шцшп1а.

А. Гр— ИЯ.

ПОЧЕМУ НЕ УЧИТСЯ ПАРТАКТИВ

Тайное голосование
превратили в формальность

я* заивгняк 1Юмиа вцригтитуга по кэучению истории ВКГКб). Кру 
) пиргтята т. KawBMTipwop (пеит).

оунорояит юеретарь партиВиг
(Фото Дубр(1ВН11Л1>.

ИЗБРАЛИ НОВОГО ПАРТОРГА

СТАНЦИИ ТОМСК I I ?
Кто «севыо 1036 гияа ваетпрп 

спящп 1У)1игк II тг. Иггщкушов « 
Бо1швов иного гащмав об учебе 
ui»TxIlira'e ешпша ш аш т. Но лев» 
яахыас дки'орсюв так « ве лрздв»- 
«Ялш.. [кипмгаив спашш Токск II 
■о ywTCfl н по «нппшв(ее врепгл.

'Иибы iipianpuTb свею бвздея)твзь- 
аагга в ети* oraunnoriui, uvaHin'ii v r r  
Л1  ифтвАцых ctH«iK>3ii*ji (тгапцш 
вцрашьввактия oniyTOmBeM siuar 
Ашысиианшх аспяагавякггав.

Rofw же «  шмиажавл* юпгиа- 
ВЕТЪ паолчейпый золю оа учебу в 
вш ш , рабвтюцк щя Дом оарг 
акш в. то 1ТГ. ШируоФ « Б<вда»ю 
етвзамг.ь вшиинвп. эти -ЕрсЕХКОке- 
м е. шташоул т а .  тю <кикяо ко
шт»*. Васюлиоо бсппоеяэтвеяви это 
зз&иевае. иоваш» убсоггися оа, еле- 
кующоя: пвшмАвиЙ «ошав партер- 
1яяю»ц— iK«i«*rirteeyj, AoDciKiW 

лег«он|МВ<шпаий баоы не 
ж и у тя  ял раФстакпе я n«r.entii' 
ет о«1 Н1яя 3 школи. хотя зтн ир 
|.иршапю1 етеггол п  Длю партоагк' 
ш кяюп naiMiDSi. чон (Упишня 
Тшж II.

Векзаллзгй eatom. «ui даикгре- 
чу и4рт1Фгаяюац11 желео»мапр'>Л9]1ой 
ставцы, в шнаре шлгуил для за*

«гяН в «актен оргааи^ацюгга тпв. 
Нухлш. Ощаноо. в тетонм ggevx не- 
сяцев т. Мухлщ rifpoBoi тохиоо ;ща 
эавятап « пг|ртайлы* аетмо* тш г 
щвк И эти оа1Л1з.лвп  ш> ю ге топ. 
Пзявтгаева и Uur.iaiKea, арывьвших 
учебу aaoTOinniua. В парте иеслце 
райка* Kueunu «паю иршгягоогж- 

Вулйпнтвз. Второй месяц, как 
пропагаахикт Кулеткш прбию ти-.я 
латать оаоштаы, а  napmttuue рупр- 
еишггелн ептовш вое анклк чм удо- 

: с.ужапса ообоать ва учебу <ж»й а«лв.
Плохо «ктавлеоа шелвАшя уче

ба ю  явучешк» исшараш) ВК11(б).в 
finuermtOBB в о {к»г|аши| чдеваш
BODTOBL

Екжа рузиикаетш партосл-аоипу 
ц в  oraoflimi Т»ж» П тг. П рутов  
в Бншос» щ1ЖрлоаявС4 воввозиож- 
ш ап «^'екгшвып* врогшшым, 
пол (ЮПИ учеб1мго гса  прошла. Тег 
пефъ. •квр’дпе. тг. Пипрушев т Бог 
.ущдн бутсут iOpniBpiimTb csoio беолея- 
1«вшоуп> иегя̂ ме «тпш а оешвор- 
каш...

Пера 1таг>тиЙ»|»ну 4ieioia<v ошЩ'Л 
1№Яреб(ЧЕ1т .  т С1кла рупов«аше1е | 
«ю pooraanpiw об учебе (ялзива, а 
боплктгтпний (П)га1}а1Рэся1в этой 
учебы. Зиватеы.

Партайи» млэтагнхжой юбопий в 
H doraui ш1ртеогинжп1аш1 горОСО 
гатк ОБ зашкунсь. Увлекшз̂ ь хт 
мй(лгенвой «текучкой*, оарпшт 
Губив оыаыи 1мришЬ|гую юбету * 
тал самым ареирапгваг41 в првшт-ж 
xoaxEcTGTinfo-avyMiniMcTvaTHSiNMo >11- 
■лрата.

И органиваюп couepuKHuo офоуг 
ствмали «|р|(пшш в гАминрапака. Со 
огароаы р»№ сомхуипктов было npi)-
ЯШНЮ ЯВОЮ ЗЫ(Ш11|ТОВП. КРЯТШАК
Оояша. ацмтпглт)мровиц|ие i  гру
бость. R чиглу тавш «паопатся Иг 
нст». CeNBaniii « Губив.

OaermikBHa (Ы'швацвя гирОСП 
1UOXW iMKHUiu коиаикшсирй «{пи- 
швацш. Пи itupPLCir Губш», ш  Д|ру- 
гае члош ouiiimiir. вшоогд» ее шча- 
щзим cuMcoMtU'u a u a  ооиршвй.

В щмавях yiKSKibiEBjubb iujuko па 
то, что 1К>м*ув1!1С(1<ы ыах» пввишангг 
(ТВОЙ iPBABarnojQfrrieuuH уршииь, 
плохо авлааевают боиипетииоч. IU- 
чальвг.' ачняиуйл. член iihptih пю. 
Белвган. оказался noimTcits но- 
ipbMoTBUM 'KUMn*einMi. а рабатопь tui 
себий о* «но чшх|оа|нг» вроиеш. Ряд 
ваааых вооросги парФогоитвация 
cjmeepeavuo nie вялюпвза ва «бсук- 
Яввве общх оо^шой, этвм самим

смазьишаеь ocniporm ивеяощясося ве* 
лостаткоо в роботе. Так, шо|ШКч>> 
MUPOC об жквшн. притмшмюпеА п» 
гогнемсоммувиста т. Яшвчувя. пз^гор 
тавжкщкя обстжяыа -mniau агшь 
ьпус/гя год.

11а паргпмЬюм «оброши» увазыва- 
лог.ь гжже на «лсутстрве повоща ■ 
(нтнания к iwtprcipranyinaqni roipOCO 
го сччщаны КуЙбырюргкюго {Ki№noixa 
ВЩб).

РаГюта iiopwiwa Гуишпиа прюнава 
нвупивлетво[М1^№мЙ. Заяригым 
(tbI^um) голооовапшчм гатлийиым 
оргшазаггорам «i6paiD тов. Дзвберов.

ЯвиззнгвР'
iiiLfciiWiwua 11.м.й14.|1|1мм>|ц||1>«мии1»м>»м.»й uMMiiiiii ьмшк 111 сгим

ПЛЕНУМ  ЛУЧАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
15 апрем сюетоак̂ я 1швум Дучг

BuBiKuiv оехымвота, иб&ужцывшай 
08QKnm Плеяпт Ц«вщ1лывях) iCr 
шгеп» шкпяи. ikuKMtu гйош упол- 
акочевный горслюм т. 1бшкиавшв

В ЯПВЦ1» ие пшки «rayrtTraoiBiia 
кунимоа ямииоликш юботы ееико- 
sm . во в нем ия и<»па ие было ска
зано я о керсстройке работы совета в 
соотвечкчш* е ч»ешйШ1на ilceaiy'iB
1UC ВКШб) ш 00 Сталшмшй Rokim- 
ttwkI-

Правим npoixcukJM таихее плабс». 
Члевы ошьсоккпи и икшш хчврилк 
о ■ккяли'шах BaixTOiv в импливые 
В иву. в» ве осмрывгии пгчпвн т х  
викхлатояв. UomH oktivi m «фвяг 
■юи юботу прадоелатеая <«uu.-uoe- 
■та т. БавговсЕаго. рвбоп'у Щр.»э1кпуиа 
X дсп утачке сивста.

А aupcmininB в 'работе oeiiuuBvra 
оиеиь мпяхк Цргпмяачшь и члки»ы 
сельсовота ж» пкльял пиры! за,1рч, 
столщЕХ сейчас- перец «luenaiioB. по

повали, р чем захлпчаетгм существо 
иоресчройш рибош oeibcwBMUs.

Налвималиль шихош «Ущршв* 
т. Ккшвац souoiei. Завёотлтыь 
щмяоеишш! Кхашюв ее бврепя за 
ребету- ♦автиччми  «мхоз ог/гоетсл 
бее o w u R cm . llpareiiBp •1|лров
ГрМ'ОрКЙ во ||Ш JWtlilWHU 8Ш’ EMJ-
рос аореа схыьсоштом, ш  безвюиудь- 
тотао.

В кюиязе «Ообеаетшь* ве e w r  
ся ]юлпНк(г1*)исб1тшг1Ш1ЮЯ рабф». 
Кшк» юшшшргв «кпииочеых, ро 
KI шито во обутаег. UipcucKQainub 
колхаиа Прввоша» ое дш шб№а|мса 
за певопцао в оелихвегг в ь 
во вшво evy ов мояквает.

Ь кшшюе в«еш Йцрошмоеа ори- 
JH ИЫМ1В1 «лрвпотчеонига аау«ч|, 
их ярскас^ пороцглшачъ. Пм '̂кт/В 
случае хшцпввя кххиооиого пибра. 
При мропоБА гвмчшгой сг.ущи ущв' 
депо болыш» 3 ШУ№» зераа, роэторр»- 
вави 130 хуОомфив ярое, рвогаскн' 
во «ено. ьыбыгаавот кз гфрои.
ЦроАЧштлаи в sojuueo юОетаст 
члео стлкоекгта Появпе. ш ^ьбы  с

раслтгтелямм «олхоэмми шлущеог 
ва <яг 'Во minr. А селнеовет. зпая обо 
веем one. яе щвпп1Ш1«гг п-тооми 
вер-

У ofMWViiaaeM oCbUiOCMtenu ilujne- 
U№To X чмиов селкшкпа згф я при- 
юввор работы йоноваму.

Зятем ojepivi обет>ж.1]№1 uuipn': « 
тем. m  М3 ымиоив и гвои>ж» яол- 
же» влапжъ ЭИ 1М11!чц«1ше. зотюе- 
иое ощелмннвм свяш. в «акоя «в 
колхгооа Яйлмоа пемяшь лоппи 
ям awfiV H  почты. Как буят» i/nyo' 
леявв гвш  пе маиоет зааыюатг. .to- 
rosQP О калхшом бео помощи осльпо- 
вша! Пловум япо виеижвалсщ во 
вшуччкзвпе дева «шоза. тпюемя 
собой араижмизз

Плшуи васгя0г.кя т четырех и- 
сов утаа. Ospneo tw оюоро улпного 
ffTMV’-''ЖООХЗ »'■ были принято.

П. Трукин.

в перв1Пво1  оортийяой оргаапо- 
HRI CVI3 I  тщокуркгп»» лрм выбо
рах паррорга таубейияа о^аоои па- 
Х)ушнл укаопы Цевтриыюго К(И1В* 
тега KE1U6) о порядке выборов пар- 
тийних опгапов.

'̂ ля выборов парторга собрапяо ьы- 
СТЛ1ВНЛ4 четырп хащпатуры. T]pt кап- 
зи'яттоы 6ш 1  «ыючевЫ'П ша- 
гка Щ1Н обсузцепии. 1И>аче* озяа 
паидкцтура. аротов котррой заявлял
ся отвод. ишх»*ква аз шаска шво 
прззкоето; ав отвод голосовало 3 
члена аартха, за осташевае в спи
ске хмпвзатур голосовало такато 3 
члена оартаа. На кмом же оопоаа- 
uim эта калиадагтоа отв^ева аз 
списка? Па па том ла только, что or 
вол был подАержаа ир(([|СтаР1телсм 
раГлсоаа партии.

В спнехе остиась толжо одна кад- 
лкиттра—тов. Иатлпой. Но х про
тив ясе был (sejofi oteop. Топа соб- 
Рзпа ароголосевам * пемавляющи* 
болыша(гг8ои голосов 0CTUBJO И.л'г 
JKHY в слиске кацдадатур ли  выбо
ров парторга.

Тапк* образ)Щ. елаткявеанав каа- 
вщатура т. Натлапой, которая «г 
КРЫТЫМ голосовмаш бапчпесЕ* уже 
оказалась вобранкой ларторгои, б'ыла 
исфедава за »фытоо (таЙвое) гою- 
coeainie. Нпояю оолят. что тайаое 
голосовадае цл ояиой хшлкхатуфе 
протфаталогь а прдатух»
ПОЛЬ.

Было допущело «а <»обрака и ару- 
гое ттаручпепае. iropagnta выШ»,»<»в. 
fha.aio ЦК ВКП(б) увазтлавт тамно. 
что для подсчета ревультатвв тайп’»го 
теи«лшая должна -выбвратмя tvr  
пая К|0мх(уия. Однако зцегь {юпилв 
преиобречь учшапиамя Це1пюлм1'»ге 
Компета в, вместо очетлой Kovitr -iiH. 
вобрали о я о го  <ч(пч«ы.

В валлтопне иеобходнми «icte- 
TBib следувмций н>>млдоз,иш1ыП ио- 
aoirr. В этой лгрвячиой парторг,i<ih 
за](ин оостоят член loinama I'SII 'V 
тов. Janreu. хроме ваго. ва eo6pi >iiH 
прмсутетшал <мпе чдев Kyl5iitu)i>i:- 
шмо райкома ВКЛКб) т. Гешт. Оша
ко. овн не толмы» пе npf.«rr-!i -.,iH 
собоалас» от теубейшвх аарушеадй 
указапй ШС ларгаи. во, m  утш-рж- 
Лают пекотофыс члепы партия, кино 
оюсобствовали этому паруштиш.

И. Б.
От рацамции: Выборы в иегтпяой 

natpTopranBsaiigx суда а  прокуратура 
upeitijv 18 аапк.‘ля.

Вчера. 19 аореля. как только |.е- 
пащнв стали нзвестиы фазсты, нала 
жеопые « корреопопдмщмв, рев(ак.1эя 
поставил Шфед гпцнггарен Куйбы- 
шввшго райкома пзртав eoiQpic о 
псправиллюгти выборов. №epa -ме 
бюто КтКнлп'-вгш'о раЗтеок». щюер- 
рвб1 фа'ктм п vrraiHKiBR их ярам.!1>' 
й о т . отменило выборы. ка« Ю&шсд 
>пе е грубейшими н.1!)у1гнпж а yiu- 
ваввй Пентр*.11.1Н)Го Ьомите НК1К6).

На открытом партсобрании
Тца Авя тю ж алаоь опоштое 

паяпхйвоо сабраште *iinKXiDro тршк 
поуггвпго юетгрута,. amaeaiMci мя 
оиоужйоывя рошпмжй илваува ЦК 
BRD(6) х дяолаю товараща Ошмжх 

Студевчотш» в шучмые ipabXniiDuui 
■н&тлтута Шк собраопа прояевив 
бошаую вшпималь. В цреивях эа- 
шкалосл» 54 человеша. высшувши 
32.

41о овоей ooemmaoe# осшрюгге 
пЗ|рУ'а1вао ообраапв было даюкю ж  
У1№ШГ1Ю1рвгРвлинм. Вьютупакицие 
коммг-квеггы гсяпфвл о чем yruiio. 
tfo ее о lieDet'-Tpetae аиргшИпий
1КПЫ.

0(ми»вп11рь маргпвова т. Tagnciio в 
сиоом ;y«t-*3iy  уимюя аампбйчавишв- 
ем. (ill rouoaau: «Мы пиамычь!... 
Партком ввяшогг... Рувюо|гтао ш 
с т э т т  шимавгго... В ываш< о ш- 
ЛПТМХ ВОтпМ ;рвви10ЦВ<Я1П»й dEfnvJb- 
воотв в аофШвйшД орпивзащпв....* 

К(»мнуив(гг PeauKVTOKD гакюл 'О 
влохом мпцо црявяявааш адхик- 
(ттамта Чвошк», «о оа юехтаал. lar 
чему так долга у я т  в oavniiriirueK 
оогшшзацвв 5-г» uvui» шк(юв(штго 
факультота овуошал вош' иврепа 
Иошютырев, оетеигу тан ме -BMaai 
место факты (wnBore'eaaioaBfwa o r
ВМЫШХ СФУЙЮПв.

шлеагу 'ВО ЫНгв чьговгаг, выучвых рл- 
Сотвюов 1ЮЛ1п:ия«1'1к»>й учебой зш г 
маютоп толвко 5—6 чг^иво.

Ашгашм ВЫС771ШИ1 ю  «абрцвпм 
ааучььк рабпишзв. A>.i исивнг 
шш •TvtnBU (вшакчше ((шотов »аав1им
аиимретакш со стсфоиы «ишшкка
шмкгмтута т. IWfpoiMWfli. шомрид

Не было сашщвввю в  я высппв
зюми ui-леиж бившего ката паоюми 

WBCKuro. (к  яе «яепивал, «ж  он аа- 
аекмал raoBiaPuaRiV в 1ихпнйной 
группе, за 710 был оквг е юботы 
л̂ ШШМ'а «  вывела т арпюиа. Не 
россмош ш  ■ о той, ков оейта' ра
ботает в шрюИвой группе.

Парторг т. Гмигут говпры leulHue 
о ipyxoBiaicsBe лкчагруш, о имоктаг 
ва.у, •  -К1Л1, что и улдт» но nepevr 
IMKI оямй [Вбогщ, •во on эабьм раг' 
свеет, почет  в воштппе юбо' 
чвх а гаутоащп «игг гтажеяиувфч*,

часто одесгаввАт вьидушивири, .if? 
лает дамсрс|Ы1ги|)УЮЩв» peauiuui 
в т. п.

Научиыи равитш>'Н—ЛшБМш. 1Ь'- 
хииндф.—vhaaj,iii яа то, ч’Росааив 
ввгп» ото рабсчает, иаталшвк. шкгга- 
тута фмшлшпт .шшь шлымщаим, ira 
|Ивте1рвС1ую1юя раб<т1Й в  бшюов o r 
яешшх шьу'щих лшхышшлх

Цьв'ггуилешаи мачалышка. ыишВ1Гу-
та т. TooflapoBVia овеио/Ь ш таит, что 
вообще хкимшка вещь хорошая. ш> 
аавое шшно яасекгг бисш^книпы» 
крлтймвать «го. «пирита болынршка, 
oouTiwro аШ 9 астра I'optk Ueroer ua 
крипику 'ваучшах 1>.1(шшаввт vi Тв- 
чидювач яааваа. 'ПО «ядщт'шооать 
хорошо, во ваии 11>е .:.ьбыв91ь в ссыи»- 
Брятчеха*.

В своей ■реиолкщн'М iMpnafllruioa ом 
рошс отменми палмчве боадушн1>|0 
лгшнаенш! акишеда трацш к  ллаляи, 
оташ WMBoor-Tiu anc.ivryT4 зт мас« 
стуАШчесаш, dkmwuib тааваш шми 
ВРВ1Ш 1 в 0X0*77 те.

ОобрвШ'* ;ргср1‘Г|(лшц ог кщтаим,) 
кврешшй popncTpiiitfi* всей рабогы
шпхто|>гаавэад]ш ткиш ятпь в  ооотПлоивепташг о ртмв1.к1ем нлсиуиа ЦК 
БЮКб) и докладом тока{«иша Cruxiia.

Цавблвжшщсек'-и orrK'iaioraaiCopiioe 
собоа'вле napnniroiusjanQi» TV4ueirrro’ 
noro MBcnTinB жыжпи оозводгау л 
больпкошлштб вритнго РС41 вибогсУ 
rnupiKoafOi, unTtr-u ц<ч>т1глшц *поГ)/ 
бы(гг{)ое тещшить №Р,1осг1ш ва в  шр 
1ХЙ1К1 шшггячгпсой рабито.

Ан. Ввгин.
9

И. АЛЕКСАНДРОВ

ОРГАНИЗАТОРЫ ГОЛОДА
Уввриюшвй клакталюи пе хичег 

■ яе может «бошкшь сштю жавиь 
шмрокви магуо,* TWykautaxoa. 'iioou 
BpiUTMTi. оцое &ущвс»гаи«шв11к, o’l 
сажает' ившовы ллцей ва голец 
ный яа«а. Пауявтпгкшей стрсН! вл.» 
чжг ш>о жашю в сгааишос рушк» 
с>'1К1«1шае, высасивия, ожшоо чуд>» 
BHtluuil вампир, алппеввыв сшев у 
лщеВ.

Ошьргиио толохрааителв шшитд- 
Л4 — Фаиикты — сгприматся огя 
жаоь Фебе лавры иет1ввж'<ьа на :»>- 
HtMiue ащшшзэдш пхщщ. Иоао 'гг 
ш ъ  VM OIlпal№AЛlC)*̂ ''Л»: о ш  прояц 
шшг 9Ж(Л, хлвеюпю юобреггитель' 
мстъ.

В и « р ^  В.гут фоШВЛУ|СБс 1ШСТГ
TUM кп»ааши. С ос<1б»й сисп'ежш'г
ЪвСПЬШ Г)ГГЛ|(ф М н о  CUî lUII»№>: ilA' 
6ЮШМГГ В Г^фмашп ih-Okk* I'oxoju.
Фашкотук'во 'мжшы я фашнггоБие 
к у б к а л  лякшш ropMoaicaufx Р 'Д ^лх 
■рала JU ШУЮ бы т» ш  были бор» 
бт в защиту челоиет1гаих ycvniitil 
SBoeiu cyui» 1Чкимам.1: профех-. > 
mjuuke оиюаи. сточик — иге Ф »р 
■ы квллатсишх виетутлсашк ирнг 
латарвата иб'ивипы вне зшоица- 
Фвбр»к1аг1Ы в заи-ичаж* ногшшт' 
ию гь 0ТХИ1 для спвжаявя aapaiiMn'- 
Я0|  платы по мгой .юпн

В то Же RpoMii ш»]*сшкк к кулр- 
а  взвиеталн цены ю  npopivxTu iia 
ю л и .  По йошпым бвкгмйш ои тазо- 
111 «rllTOiXb», я  кошра 1932  г. по 
1936  г. aeiMti ю  {мктпягшаоо иоо- 
N  ш ш яхагь  в Г<хма«ш1 на 2 8 9  
■роцдаггов. па «ицовье пасло - - иа 
191 пр»Ц'*1П'. ш  оир — ш  114 про- 
ж чтш . ш  бобы — *4  167  рроцеиг 
-пт, на 1''«рох — ш  2 1 8  ареягП'ТОВ, 
т  f4MU|i.iiuv -*  акчтк ю  119  про 
KoBFOii. оа дак1ба1С1У - - <» 86  ифоцев'

В цеоулыиге, с«-1Тветтве1Шо ио- 
оггалгл шпю урешеяь лрклш рабо
чем Ем^лши. Во пфиаигаам фа 
■аггаи я ятогп нЕвеогтагочаи. В лого 
■в аа шктп18кокшо1  ямью — орга- 
швшшгй вс»го6щсто голо» ~  она 
оатаатл за миоговбраавыв а»1» ю 1 ' 
■Пяган1гьн’>. onpRMicuHDUO а ипкыо 
встапЫ'

Пщсвтилкпвтный рыкк преящр 
маге яаеопиетсл рвмвчжыш аане- 
■ ю ш ю  »  суррогаяш Де(я1М 
юбшатю»!  Юбопшг е р  взобрета 

• я в и т .  Baiw w piw  в||Г 
■аияитшв «п атт в «блюта

жялгомилштаи. Хлеб уже «шио оо̂  
ащхжвт »р|(11ГВ'Ш!11оо ваотпл1)ап«ль' 
UUM порлдкии юолмчсгпта 1Шф1'офель- 
иой муки. Па фшко жяров бсороз- 
яельво гиспо.1|С13Уют сур{п>гат«, у<Ю' 
чем оевстпрые кз пях, наиршер, 
иап'шсмш. U сомк» viuptub счетшотФЯ 
рцнюогью в к типу шь (сглятаются 
плохим капосФвом.

Tpvwlee 1К1ЙТН cypvmvr паси. Од* 
нжо фшписты но yBUJBEuoT'. В fair 
наш» ораихцитоя камошаи о поль* 
ву шефопия в обххол мяса... к>шга. 
11ргойЫ1иую'1>(щ торовег.твглтм’ (кбгцы 
13 «ггирою мясе, ей квтору,»в upi' 
глаишлсй iQx'iyrrrasaTuaM |шлл^reux 
racyaai)bTBou.uux рО’Юасте. ]Ця этах 
oOmuB мя1»|> <;1ста щхллтпыпетбя, 
аркмерае. пи lowy хл рецепту, по 
вотарсму р < I дрой рухскоЙ сишио 
совшт варил рушалцы: за иОмлмен 
врвррао ви-мксяиспавлгквьго чашнг 
кнм ое чущ-твуют впугь хятиаого 
мяса. Б току же сига эШ|Юаот этот 
оротшшВ гжу<с 1ТОРУЯ1М рокашойва. 
Гадошк иокроиитгль кетового шясл 
ааха«вгг,я р еуч-кялшо кюш тшложе- 
овх.

1!ажсый новый виц шицсвых от- 
бро(Чв I  сурро1-атю, бри-оет1ЫЙ па 
уилоок, вошшвкоов» ватквммтея в 
гермиппвой нотая. Ошкво черачл 
nnoJHTO в рсцппцвях герш втп фг 
шкгггвш гаэот м  сшшу ток вавц- 
шеисН! «шрмвлаае* — ппмгжИ! па
тов, всперую 'кевцы «йречооы оеЙ* 
ча» есть шаве» наокк, (вшвьквоя 
оо на ТЛС1»! «kSla-nMeiaao* — не по
вое побреп'я1Я1‘. Ою шареясо впеест 
т  в Гтванкк dp гсюм мчажо! 
рейвы. юг№1 вся елрею сейма за 
«мориелвню». 9т1  гецы вогт<сают 
в <юреиеш1|1Й Гвриопк ужо сев* 
Ч4в. хотя iBobu еще вот. а (ьром* 
хоогг лпп1ь лгаороклои 1х*.1тотт' 
ха Б вей.

Бак в в 1чиы врфвы, итгувкив» а 
сам прею «ipBBpoBiNac орцсуктпе. 
1'аоговоры о ввел0ЯВ1 варточек, 
отоп {мшятщых на1>елсяясю «о вро* 
и в  нвровой койаы, бьмх ввгрвто ш 
глухш роосггон. Тигоа фошветц 
оюетвали «юсоб пбсгвуть ораю* 
г» ввонапвя кщтчок: онк гшвревл* 
в  всевевве к оореавлевлыв lar»* 
и в е .  в вопаоааа йефвцвшыо арог 
хюты уванмоею1т я  по омбыв 
и к —  imutp M l  vwpm iear

I. обаанЬа щяа*
о 1Г

дпоптав члтов севвя. Ио,9Д(яшЙ 
жгрвдек «о мешег оупс до|»; гервш- 
(жмй нотробггель auein- под защеив 
поршфооашя провуюто». По гласшм 
продувтоп в 6ольшвв<1'В(‘ глутаов 
проето ве явют.

Фашаом тщ г в o6.TtaTe.ibB>4 по- 
•вово поетвые * «(вноблкхм1ыо дрш» 
1Ш алсолоакя. В ««(iiBi6jiuiiauje> два 
в рестораваа, tta-« ш  кухш- ка:вдтй 
дт«гсо.-»;;Г'-кл, полагается ''(Г'ВНть 
чплисо о(по блщо п (бгуп'. Фашнсг

екме аггпггдш npiQMiKUin- uipou к 
«сажоогравшчршю*. убежцаа lui все 
голоса '.шмихазяев ыювшь ь;шо 
гкиил'каггельше волю. Орюоро» 
может служеть «зооотшд речь, про- 
взяеевноал ц«юшго 9.̂ нс17ппг-деч
Г « тл т  ОР тхукоеофтсу фшастежой
парти«‘Й К-тоЛьфом Гессом.

«За грз,и'<1П)'-Й сшасиишваоот. — 
сказал Ге>-к', — тп» гмцд SKnuauir 
глтлериисжую Гери..')мап юмпп'улти  ̂
ваггь. %«ку U0 быш.'1ъ! Валюта, бо- 
торую вы сбереглетк, тгтавггапия 
ооттлЯклеме ияса, жврро, явц вт. д.. 
щрт «у мтарь юобцуы imeeru ка- 

I ро». IkoKM пушя, таяхн r свогк’ 
лоты оошпают ушяр-пве бе&шаюво- 
етк стрмш, И.-’ш .хсутпг—«Путшеи 
MKef.To иатлп» —н»‘.шг1»м <т*тгпя1Г’'Г

егаю салу... От взг, lepMBniwo жеъ.- 
щяви, эшякзЕТ да1/1(юеше кашах 
мужей, а. 1»воп«т, и .нак-цимиме ш>е* 
го 1е|)мат-,1бвго iiapotki, Нсвучтп-ш» Д(г 
Щ)Х09Я&а1 щижво авключагтыся в 
том. чтобы ащ-отоелять пкут'шую 
иу без аяса, маола « якц. При м* 
ш&х закутшв ло -гаебуйте ш; рыа* 
кал того, чего вег. Иехещш Д1гиох>>- 
зайка 1ю жшяп герект по псеацу 
того, что и»* пси П‘1*-пт> члтверть 
футпта пштыш*.

1Ь  эаавм, пгаеэт-аиа .то иомощкая 
домохозяйка п о и е  этосо у ««meBairafl 
lOMcoTb DO iiowQT того. >1то она во 
вожот яостать <м 'кгпвсфпш ф уш а 
свпгптд. Me апаем. по.у'визг.ь ла 
оаа «црвгитопляп. i*rv*i5pyio < щ  б*в  
мяса, мнглп V flUKv lln думаем.

f >  ̂ V у

В ш ш в  tt Мйй1Ю1Ю Мшюсшфп» мрмь 1>м Гн niajmi ■Ii i e i i
(Очовфото).

Во вбятн втчме речь obboiv и-.» 
рувовоцищвх jwn гещшиюо» фа* 
ш кэтс^ вагомв паеврывает иоц 
л в ш е  кщ/ше г««ю в «'Арет-ьеЙ хм* 
аыю*. О^чво repMeimcMe фаш'Д’ 
Фты пыпумим убешпь н и ш  в гои, 
тго. яовби, в вро*плмарстреш1их 
аатамвмимх авоьагш «вриивтый 
ворсимеввй детом», (пиуттие ко 
ловай. вс9ревасвлвШ1ое1ъ скравы, 
СЛЛМ1.—иве, толыо» ке фн:иш:,'т>'1вий 
режем. Па с«й юз Гсго про|'в»>р«л 
Ь1 , врвнцр, что opraHHuauHB голица 
итоСходвт и я  ооущвг/ишешая пец 
готова Гарвмвн в войп». ВошмЙ 
KVOGK, кеторый Ьумыьф I'cao н кон 
павах етрывакгг у голиАпиго яыш.1а 
irffif. <вгг -ю сдащв1ие новых пушек, 
глшеор, (■аяихм'тов.

Фалиим — это режим войиы и п» 
Л(ца. Пв>а фпипгп*-к»« ,реоБам«, п<уг 
мсета свошягчмбуць пкеам^ ygtos 
летеирешво DOTpeteoiTiiei «ашовиия. 
^  1чнаааюгг сем  вюры фашсии 
Так, руусогошель пресловутого «си- 
олоння пиггапка* а мншктр зеиеце 
лнн ibppe зж11вл в <ашй( к  опшх 
ИАщЬгах ртооФ: «Jyraie, чтобы Гор* 
aajuH Сила склшой. чев. чтобы ила 
была жапшой*. А фашнслсвН эдам') 
кжт Ihitruculxpyi щупал: «Паш стол 
ие б у ^  (1т1 вчаты1 осабетыи азо 
бинем*.

Фзшвстсвжо cp-aHH'aaTOpu rujoi» 
вышпоя преврапвагь ооабхилкмтиъ 
в йиброа1Л>едь я предетшапь обшь- 
шлй гтол «иредаыи яы  з»1рр091>я*, 
«црэтхвшим арсйской раго*. » вооб- 
Шй ч е  те в рою «ioCpeTeHHa сата- 
вы. Ifo абыиявюввову вешу, тпч- 
ющогу SUKOUIIMO exai^Tb к сытпо 
MV м «(iMinWM\ спилу, пря* я  1»р«г 
йТТФЯ 00 йуше эта реч*'

Гшыюк atv iIaobkh голоцр. «ак в 
«Третьей мпериа». сущоствусгг в в 
фии1жгргк«й Итааия. r.vc вплеуг'тем
МОГОПЗШ Х>ЖО К1К1ЛМфШ1ВР0Ва:1Г
iu>.iv р бЬч1М1у зормиипи сова хшта* 
эт т а  аплеты вйара»|нл а  иокушкл 
хле^ Бмичжмм хлеба стоагг а  Итг 
лнх 2 лвры. Бвалкф1сцнр>аи№аый до 
работа зврабаггыюаегг в месяц оа 
вычетом Уфояспч), апущш ва тлету 
К1Х1влжры а аз тем вуавляые рвехи* 
ци,~ првмерн». 150 лвр («коло 38 
ру-б.). Омьа икиафвтаротвоог» ра- 
бо(кто1. т-акп обравон, ое хиет вю* 
ножноита хигя бы иаровщ. оршку' 
мать « ГВ0Ш1У столу жмри а вясо.

В аталытск*! яереьор» гощ  п(нг 
м л ужасетопм юэмеры- Бреотыше 
о'вю даже смнввые яаюеы. А в 
ВТО же чщеая ворхошшй оркхш 
етзльяясвой фэ1Ш лтой шютиа 
ЫльшеЙ фаевияваа* « т е т  —  Ш '
BU ? мвта M c a p e m c  «В м ; 

1чи

щитокао аотреии<я: га шхшоишо в 
асертву воеягшм т-х,-щм*.

Тапгс же порл,1кк иущеатуюг в 
фацгагтглоий Польше. Т олко  в топе- 
аие тк и к ш о х  недель хл«б B3,ipip-)- 
жал 1331 ш  3 5  ороцетп'ов. Ц о ш  ira 
муку, кюулы. масаи, яй1Щ исгишлись 
па 1 0 — 2 0  п р о п я т » . Пгля-взл га 
эега «сРоСотвак» пяшот: «То. что 
Фсйтаг, upcnextuirr ira puuseo прмдл'к 
TOR леропй 'B('u6xi>i>m'r.'ix, npeuiucxo- 
run' iDairauu ocieiv. 'll»  в омутояшя 
ш т р ж з т ь  орп.хтй iicrrpeCyrrub. II 
пос,ле'у1пие 'Шцслх »>жпо поохнаагь 
буисвалипо пргию j»>[»oiu»>iuiiu... В 
этих и-ловяях рсдыыш  зарплата ра 
бочох о Я9ГТ1Х Tpy.uimaxcai вага 
строфнчестев ош гдзется, а  оульбл 
бетрабетишх «таж нят-п  тъгаческой 
XopcfotuRiitai c.vifaTiua з;» гирло*.

Иголышсккии а  ио.1ЫШ1е  фашкегы 
1НШ(><;.т|>ю 11С7)ц||)|.1п V ошшх 1ччяв''(' 
ских сонацикои jnray'iiit-: «Пушки aм^  ̂
сто масла». Ие уцишпацяго, чти в 
фаигастсюгх ctikiim.x piwyiw омерт 
оосггь я  п,'И1ают 'р>:ь laoMotnb, гшща' 
ются оам(|уоякстк1.

Но а  другие ' капиталгг ixnecKxe 
СЛШЫ Ш» МОГУТ ии.хкастагьо! хигя 
бы сигосиымк услииилуто СУШ.№1ииШ' 
пая тоудтщщися 'ibtcexciuiu. Докга* 
тичш) iiipamvTi Те ubaDoAU. -к шго- 
i)UM црвхчиит л. 'I’i'ifiiep Uput&eoi) в 
сроеЛ кхрсил'иой ■шш'е «iW ^iua 
Аяглия*; «1у«и к < числе iioiocPi 
точькн-о Ц1 Я ooxpauvitHH фюипеиком
ЭДЦАГКЬЯ П11ТШЭТ1 — 1Ш1|ХИШ »0>'Лро: -
стуше1П1)|»е аь.х'ии-е в Адо-лш. 3 :<р.> 
битш л лш па т о с т у ю  
нш ка. чтобы фбоспв'иышь цлу»а''и 
TdOiuue шпреишял || чсакшичсс1.’>н 
ьуапал’вооЕмшх. Уел шы жн-лм t»' 
б ( т и  ̂ tuaCiCa iBMKvr за  собой пр<-а;
Аввреи'шшую caep ib  м ш х х  ш ги т
груушьа детей. гн,;;|>-и:т1и<1щ »  B»rw 
^шх. а  также посг ш ш ы е забо:с'ва'
ШЕЯ*.

Каоетал1ст№)1ч »и ч мвром to p a s  
Пелыю шкышт сгщхиипий цшетеило--
KkKyl МКЛЛ1К1ЦОВ лялгеЦ.

Ф аш ж лш  щаша.|}с;к№Г по гаг1а1л 
ввавие совреастишх самитшвапров. 
голода, соователь!».» пфеслягиующа.х 
чу1Ывипшую оацвпу: посалить пшрод - 
ЯШ  массы 4U  голебшын паск 1ю нхя 
aaii'oTVBRin войии.

И если л» ашшх .шеи ху.южшжн 
атявыЕЛм imxmarn, енгоштоеа-кии 
образ цэдцпилода я wr,ie тощего irpa 
зрака со шиш ми i'.xu»omm к костля 
BUM,» иукалги. То те1ифь пора »»»*/ 
нкгь 8ТУ 'юагиыщю. И дшн» ЛШИ1 фау 
иИФТСКЯЙ ЦОРб-ГОЛОЛ ВЬН-ЛЖЮГ МП
че: у неге сФрюпгше!» лицо, «шим»- 
н м и м л  улыбка. ф^noФвб(лr>c«Яf 
т е в м  ъ  и т т л  шл у авю ж
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от С И Д Е Л КИ -Д О  ВРАЧА
в  1932 J4ffyi •  ipaBWMi тщая Сг отката €оюю о'«оить ш. орея' 

те К Ш 1Ш Х1В рвботваа, о т  уч»' 
|у  в ТшшшМ ящщюяшй wK/mrfT-

Сколе) mVRWICTiel оушшдкь юн 
■юк-мтъ U вта «ять d»r! Ны учи-
JK» (1вэ tfIDUQ3i от врммилш .
мшвши ipaumi в «шклштте т  w 
гг№П1.п»1ки» ишим заш|рска11. "о
■ЛЯЕО «ПМ'ГиШШМБЬ OOTU. ТО tM'
рвагшо >-ч!айш(В1ю, Tt) рапанашипргшшсо--

Ны 0O4PBU ее уш'Л «виоггроятадь- 
т  fMGuiwb е пшпм, »  % ixtueutt- 
ку со о щ  ш ы  cnipuun -пшрицой 
■в вмнт (вв.<вп. 1)Ыоа»11 трапсф 
ш гаптта Тошошогав ш  orijifiai»- 

«абфсиюш заяви, по ш d ’vwBi'
__jamero вечсвимо фашуш'юга иг
« в т я  ними tmipiio сорта- Htv 
e im  ш в <>UM lopuco ошшать.

Но абомншпв бшьшоюкгт apv 
феглоров X irpniKUBearrefel к  пав от-
аш11Ш1гь UU'пиетвпца'е». ||Ы1,нпя'Н) 
« я  wotaynMBUiB 1UC, пцрфянвадгя, 
fBQui^, п о  KU мшсев |р;«6отать во 
жгже нлдодиш

Креня ш«1. Ны, ввомтаа в» свой 
«шг«1ый поэрпот (оашат ввадавму 
в  -пж. 5luo 25 JMT, а cnamiiaiiy — 
46 мт). «ак лата юяовадб-ь жалит 
■V veoarv в vi«6e.

Doc’nufoitJ'urae immu ы щюя- 
твдьопа о иьвипеК nmr<jo aaonAW 
aanajo «юреший виреи-проймв ■ аа* 
швВ fia&nv. HecMDiiiB u i лов» вое* 
роошве тавоошвня к xnnaeirii еогу 
ОТП». КЫ к !«9eiMO№bli DfMlMB • 
тилошнн MBbioamiKiw. € 15 фев* 
радя Ни 15 лвреия вы амвсршади в 
upBiKUUK в тоаттаху : 'т я п , 
реггсшые ва пяп> .'i« t  y b 6 u . Всех 
вас о^-иечяп iko^u^ m ub шюо*
рвякн. lupcnuiwH novcr^braiUBiiB.

R го(гдапошш»ьгй ашмомн ьют* 
J0 6 вревсггав. Кпмшага ш> праве- 
яашю гогчпа1|1гтчюпн1л  ;кэ;||ЮТП1 
схлцаав о т  палмз)й рнботы onanoilnio 
oOmaoBKV-

Ciaeoue »F\uni»ci''4{.Ki iivrb оюв' 
чее. Мы шовь вааирс1-ше>1*си № аро- 
ввойство. оботшцепкьге ешьткот 
aneiBUiii, пюея ввавве ирата. От гм- 
р аш —R0 врача - тшк^ 1гугп> ипвко- 
яюн п>*г.ю в вашей тпивттой <щп- 
я«. в сикше, ««rroiiaa ввииг Спьи»- 
скую ItwicnwpyiriKi.

П$ поручтим врачей 51 выпуша: 
Сатмнмсава, Станнмич, Паш 
■м. Емаоянвва, Цмьн—и в , 
Вврелюжова.

НОВЫЕ ЛБРВ111АЯС1ШЕ АЯШТЫ ИМПа’в.

Молодым Врачам 51 выпуска
Тонсхнй м(имцшкав1 тастагут еде> 

ш  аагьАосят нервы! вштек. Вчг
вао№Ве студоаты—сегаташме вгхив.
лапши учесть i  вявм1гть. что >м ха
ла nnoia, UR иадо емольэовать im* 
iT4t'.iiBU6 в пеМ шанва, uv .закреп- 
ляп. 8ТВ 1ваина в посаедующе! вра- 
чебно! жвзок в вп  еяпалявровьть 
umiTYTT • CB0VX оромахм. овочх 
fyaOiix I  ведостатхах ведворюск'М'о 
е(Ьаэоп;н1В1 .

Наш мглицннекйй кнст1тут гого* 
•лея к ияти1ег.ятивт1 ю своего *т 
впетаоваяня. Габоткам ввствтгта 
итеоесво и лишо иать ыоды ioir> 
RttoBoS работы плчргута вал соша- 
вяем врачоГшы! кэдров.

Повой арнкей вы вдвваетесь в со- 
шсяое сбщестео, гре млеям работать 
ее влей отлогствевюсгыо ч»та. 
Хшиь пг-'д'явгг в »  свов требока- 
ш .  вм нбшжште вашях учвтедеЭ, 
шетггут. » чш рютшо. -new боаыае 
бууут piim оашм жодаахя еовершен- 
Ргоов»ты:я I’ofHtie шапг первых «n»?- 
ршрй. первых ponupaspQineifii бш т
1М»М1ВОГУ ОШШГЬ в BPBIUOR, ■ зы
будете все уворсшюе чувстаовать се
бя па врАчебвых ногаа. Топко ве sa- 
fcmlTe. чтф к и т  врача—«те оиош 
вал учеба.

Дол'-чеваые вами зваия— зго 
только база ш  лмынейтего еаво- 
етоятелшнго раввоцтылишя тапччД 
ной раб<ггы. Надогтатя врачебиог» «б 
плэовашя попо-тияйте работой вад 
«мгой. учаспвуйте во npwOnux мн- 
фереяпв». ебтогтв&х. берите вмлн- 
дкрови яа с’иды. корфервоум. Стул 
и т е с ь  Ш11К1Л 1Ять твое обрмовапие в 
1истит*тах уУопяртеиствоюивя вра
че#. Птпбегайте к тюяощв етартнх 
товарищей, хряпате отуавбт « общог.г- 
петгпьми 0(1№в1Еш»яа(к. иерапте 
еш ь е BexiHicTBTVTOii. «явте ебороп 
вую работу. Вам. мо.юдыи врач та, 
яел^таиво болмпт проплять кпг̂ щ- 
атввы по Bseeiieiiaiio сопшроо про- 
еветнтельвоВ рампы сыиа ваег.

СоветалЯ специалио- не ю.чжен 
мрьватьо! тсшжо в oiwio лечебную 
работу, ябо врач долл«и быть об- 
ществовтосов. швоиаторои до под 
кятвю я» холжвую высоту культуры 
I быта своего тча<ячса. лвоей бо.1Ь- 
яшуск. Qoiffiappe ыгалтлабкй ваюэ—<ие 
oTPuearw-я от аеилм. от парадпых 
шюо. в п т  ааао .uapcuitoro адцвво 
охрацепвя в надпей страде не1К0В<Ч)- 
по вырастет.

Профессор Опонми А. А.

Пдмат «Жита стам яучш*1 яштъ стам ввеамв» (работы яуотницы Г. ШуЙииН).
(Оокифота).W а в N ̂   ̂ч  ̂  ̂ Р N *

СТАХАНОВСКАЯ ШКОЛА

КАК БРАТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ НА МНОГОТОННАЖНЫХ МАШИНАХ
(Лек1щ я И. П. Круппа— шофера-механика томской автобазы Заготзерно)

ПРЕДУПРЕДИМ 
КИШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В «1([шию> от 10 жщмля по«е- 

д м т  шНи)иш1р1Н о щвоичгшшишшя
в Иv<Жl̂ ;̂ weooHKiiKBi оотяцаяия по 
оорьбо с ««шечкыш олболт'ваыкяих. 
СопеШ’аыие «шраОочак> ря'Д н.1жнс1-
шях uK'UB'ibpiiuTiiA IK) 1П)01|№апч1ко 
7UCU (HUKUDrauubu форм, «ак цнэен' 
тбржн, тлфы, (апиеч|1ь»е оабожпгояя 
р т й  м opwwr.

Ce<BViidiiiiiue орг^ишввцш iKMoeic 
lODOixa (горз-пш, бнктчщяаюгвчоамй 
нвстстут. кафпи>ы 31ииммаво1Ш я 
гшчмнц втивиршакхи'о кштхгута) 
лотши узве 08Й«с завытся раора- 
бгяоой 11ЯШ) профнлшгппесаа&х.яо- 
[ШраягпьН ш> беди/ю с RB1D0>№IUIU 
sauox&iraoiwntt в Ti'ime о разрезе 
н«тч>1 .:.ыи МАЧЯжк-ях) гипоиршн- 

Как язшшю, роп 'РК тм т шиоч-
ж х вафевыяй явшюпя зш-мзисаг 
UL4 имшчсш, рос.уда. vs». Пеютану 
ясобхрцшм в о т  ш  егррожойшнй 
общог.твещцый ютлушн» ж» проиук' 
т т к  ишш»ша « буфеты. Hyaiiio 
шюостк борьбу с пухаш, так ка« 
в!1и лвлиапсл гл.-или>п1 порепоечков 
cuuityn t! шн1кпы()1Ш1. На ноствокок 
ивощопии воприоу борьбы о vyiaim 
было тлелпно ооо^ внвавшю (док* 
жи ap.viI>QQMCiB Брошшевсваго). (>д- 
UIN во рйотвш-иых ореяста увичто- 
жоняя иух иыяогсл «opora улщ, 
тсайоб и 1плл«гакмип к горопу 
пчсов «оши.

Пюбхчуии» в бликайшяо хе дня 
щиатщокпъ локшж чкпулы в го
рше. К.ТК зюсшраноую ипру. А в Явль- 
■ейпте.и птява поггтаяшал к  гаюто 
■1(пгюп;ал робота по пнщрепяю са- 
шшлк>Я культуфы в Точг«в.

В пмве оро1ф1шкт|чепвях пера 
щяют^ й(ютю бшъ учтеяю бмее 
ооошвое, чюи иго проваерпед «ейчас, 
иншкщшше нв! бацишошевио 
всех «отоввасающшсл с очвиукчшш 
(щхювцы в кагааввах. оеварач мб»- 
цспгаш а т. Х-). Особое ш п ш 1М 
схекуат обратить т  орофавшаку 
вктвчшв аабкиеоашй т летай. Ио- 
этоиу (пцед ох1(»1Ш шлоцвкчш я 
М 4'(вкче1спта ища гаратраво Аолои» 
азлапв» аш>*мгги'01 в эту оабогу.

('лжцря 8лра»>»хщ1гаяш горосеета 
уидьиа воошатть <1бщв1У118вш1ый 
ктапроль за ирове,]|см1)ОИ ахиш тьро- 
Фиаипми1. 0яыр|я долюпа оостевагь 
вопрос о ра1сщщю1Ш)г lopuncaudi сшт- 
гарнкй! <iai6(qianipni, так как flpoi ва- 
стхмшеи 00 оггогро яабарапкщкя ве- 
сиояет полккгп>ю cicpiffiiRWfl с том 
ipe6cmnMiu, котхтаыо буспт првд'* 
явлош « шей по й(т^г|овашю ора 
дучигго, мц. додоорятеившлх ва 6а- 
|РШи1НС01«ЛШЛВ11 и т. %

Для щ я т а т м и  паятпарвоА куль- 
туфы срсля наг>п»е1Ш1 г. Точить пуж 
по Diiniie ш-лтшкпкюъ сгтраввщм гаг 
аот. ропвящшгг!). леямщпво» бюро 
мсл.ти1вюкого ян1г>тяппа. Только 
дружк1Л1М угжтяшн м irjanovepHcti 
роботов 1Ш «ноткой якпшотровать в 
Томске ватгашгштпо.

Иатер1ШЫ1Ыо зопграп'ы м v tn u u , 
котарью орщ ется пояесттк ю  [цофя- 
л ж стту  кшечиЫ'Х aaOcunnuDnii. оау- 
пшея pTopiiiieio. <хм ни сдч^си Ао 
мияйнтна юбвловаона1:тгь в излен

Вряч И. ОСИПСв.

Kmw  я саш рамлять ш  ■жпиг'лв 
вой Г1ШИИП «ЛГ-4». я цреомо все* 
10 ву^чхл ее осибештоц убщемся. 
В4 «мой евюрпош (03 может брать 
ирвпяташя.

Ве Вреже «жоиивспй дярога, мма 
р(ок«в. гишм^мпы, ошбешп, еам 
BVib Не иооыикп ииемоч1, ж вообще 
в тех случаях, жаг\» у мня тгв- 
ляется епааовмо, п о  пвеоа ЦП 
пшене ш  гору нигут бусеивт, — 
я uepeiMOEY нашгау на вторую шг 
роста я ящлпшмть ш  гору. Оовер- 
UKB0O peuPzoPMbiif угжчновм при 
такой DotVoKe являетюп кшраввое 
лейспвме тирниао», >побы в случае 
вьшуоиевйой omaiKBiai ммкво бы
ло у,хпожата иапшну яз шяде.

Вухм) етарэты’л  -пакже вкпр.щ  
ii« эатерввкаюугь ipyooH «astaaro -ок
на. Оно яеобрщимо буяог щм ущвш- 
л«пи, селм галюше прщктв спу 
спалчкл яадвчп xrwxit

Осибваво большоо увюмо влалита 
напшнюй ■ собой щлбуечюя оря 
шн'емо «а п)ру по свиьпкпй пороге. 
Б зтгх 0ЯУШ11 щмтворунть переели 
чеам саорошей иулою быелд», чвг 
■о я граоипюо, »в нявая вяядюе 
осггмм1В1ггия. ф/гапошюишср, наши 
03 нмкст сбуштггь ■ ■етДтдзль 
ШФ в гору, а натш- «мапвать-л 
ввяз. Всп шофер орн втак рвете̂  
ряетсл. -п) шжет шиучктаяя ава- 
Р1 Я. так шк ебышо -прявва л тавоп 
«Л7 МЯХ «кояываючся бег(Ю1еео1п<шв. 
Чтобы выйтлг U тапого ноА'Жчмя, 
веобтеюто аеямнмвф внлючшъ жо 
рог̂ ть згшего xtoa.

Вегда работапшь в сиишро# нвиг 
воет», чяето ежеадпея >абрщ л«- 
рогажаггь рочкя. Перорожагта аа ма
лых HiHuinnx, хотя •  оеглуАжме 
всопме npocopaifCTia бьклрш bomw 
т.роконешуется. OipaeKiw я хетел на 
нашнпп «4ЧЗ АА» биетчи анрвахлг|Ч| 
небольшую речку у «ев  Ороомонаво. 
Орьп'я «г воявы ропалм во вежи* 
юющую -пзубу 1сарбпр«та|К1̂  я ва 
«реягве югшм миядр мшан 
ivnnwaauun Homitax с 
trtuomi ю тя ВПОДТШВ1В1 фвхьч]р»н 
бгвть донпбяоге рщи npaurnPTBiu 
мокно и вя большей nmqwnr., 

Переялмченке опрестий е яыс* 
шей на низшую с рамным иыжмйм 
мханимм сцапмнмя. Для тего, чтм 
бы nopmiHnwivn о выгшей скора- 
етв ва мявшую, я щюяввожу двм- 
яой иыжш нуфш сцеплевма. Эта 
веобхАявио для того, чтобы пралмять

окружные ccnpomi цташитя тоста 
рея ар1нивучюч«1Р коли с шеогер- 
йннн втиртвого ваяз н тен оааьыи 
шалючята швую «трость беопгум-ио. 
Цоеле того, о в  я пфекяючусь « 
выслев «одироста м  «юшую я пз- 
ш аю  опускать оедЕьль - ецпплеана, 
слегка рви «иу ran. а  потим окоатаг \ 
тельно ииусюю венаяь. '

•Для чего я дзю в атии ciiiTHae №<? 
Деяаш ВТО о т  чюго, «раашягъ 
чкяо «бщмтав щи» нотрфи с чииои 
обероФое RUia травскнешщ вращаю
щегося благериря OTaoeHmu нашпш 
по нворчрв- Эпм самый я ■рота-аю 
реэкюго тармаж1«яя нашияы! наго- 
рон, хотщюв плохо оцхшктся па 
всех аочмоеггах. осейешю па веду
щей шплкрие реяукщю Вообще 
же. UPB вщ>ц.члючеивв е аиюй ско- 
ростм вз другую, я осегйл> euiviiflcr 
ааю рычаг в нейтралитан положе-

работал. не обращая 
всю m  прашш. В 

резудьтго зубья Евеепччмш. м скибся 
но второй (вкфоепц биспро срабаты 
оывсь. Кочзы же пом перташтаевш 
я стал йаштт. видерявку в нейтраль- 
шм ноложеап к п{яисаштк ккЛ- 
р й  выжвм сцвилеот «о время не- 
рехумов с «лсапюй cwopoic'ni на ам ' 
ШУЮ. то срок гяужбы шв(П1ере.|Е хоа 
чжгеаао увмживлс*

Осипр машины на ямнии. (kworo 
наивты ш  лошп -имеет меш Сшь- 
шое заачеше. так мяк рает яозмкв' 
яость вствреня цтгравигь нелпе ве 
muawci. Я ямчно 1,ютк> гм. Как 
ТОЛИН) (к-утвавлевата -ь поа югруя- 
BV, обязаталыю осокпцяваю наишву. 
В первую очередь лроввряю. .»е соу- 
ет»ин лм вшвух 1шшы. Ificuw окаавбт 
ся, чте «аваш - ачабуоь ю та  соумпг 
ла вооАУХ. lueHCWMOHo зааюняю «е 
вапасвой. Йанаапы я яю йютщхл ш 
поехал ив опущейвой шяпе. R 
та, пря буюповкю иалпего тлесл. 
iwut npceefeyieucb ш  ЩККе w выр 
вот веегшь мз манеры.

Пуяно оидмгь -ranee, чтобы шн- 
ны Mft™  аомр бьш  раюя1ер1ю 
aaKLtraattJ ‘В0Ш|УЩМ1, ШЛОМУ ЧПВ 4ЮЛ1
«аь шгаа буяет аакачаш сашлее, 
■л «на бпют перегружена и м в ^  
своро вы1 т  лв «ярое. Когда веобще 
1мшл глбо -вакаепнвы. то мвоиаа 
CTBiWwinea тяжелой ка хш , оеро- 
ПАваютоа пмви от иягвуляпнн вев- 
духа в «амер;и ■ время рштго 
THDW»aj<e« могут щ»в*чм»УтьС1  ив

Повышать квалиф икацию шоферов
Оича TexHMiniHyva шоферанн ^oto 

дат крайне ншевао. Пдалха. па кур- 
«II по с,даче -roximniyiHa бют uiui 
саяо 115 человы. во яорниыю иыя- 
Л " а|)цхолжаЛ')гсь пшжр. Скоро по- 
сешаемипь реек» тшгаялась. Cefnac 
ам иапя-тая враюопт ло больше 60 
человек.

Сяоф|> ‘Пачвутся зкзамеяы по ri'.x- 
швммум!у, » яшо. что хороиию per 
яультаты бухут толысо оря том усю* 

егли ппяйсгоонвые cpranirja- 
теперь Же обяжут всех шоферов 

мобмцать курсы.
При кафорре дввгателей вяучреа*

него лго-^ящи йшгустрмаЛиого ин
ститута орш1иоо(ва1иа «тахапопйкаа^ 
шкода шоферов. Шофера актнию <ю- 
сещ ш т згу пколу. UaupHifep, ва по- 
следяей л<жщни ippacym sottuo (вы
ше 150  Челооек.

Опыт рошелов - cTa.X(U]i»nen ае- 
обхоАммо аер«П1нать каждому июфо 
РУ, а повтомт надо шире нсоольоо- 
вать стахаооня'--') школу. Оач ока
жет- 1КЯ4МЙПЯНУЮ УСЛУГУ в дадгот-ж 
не X «дапе Tcajuiim/yjAi.

Началыми учеб»ю-1юокх1 
части шкалы шаферов КрайЭУ

KOHQBIUNB.

М О Ж ЕТ Л И  П ЕТРЕН К О  
ЗАВЕДЫ ВАТЬ М АГАЗИНОМ ?

в  дачшмс niptuce оавтующай ю- 
А яю т Й«(.црали)ргв 11вррешш не 
щяюлушввавтся к усщкмпмн ■ црм 

1мку11гаггплей. ЗКалобы Пег 
мсако ocraiuarff без ответа.

Всада схАвг жеи овгжсаихякишм- 
ЧВШН1Х рыбоошвов васют юонношю 
CU «бсл«пшзав1я савпгта|В)го оз-тоа- 

маяеша», П етра» ошавалвя 
•  «е!

Ва второй рав Оеиютм «акавибя
оо1ств*оты 1  «ом»' 

В

оспврямпся в авпсошзпщакш оостоа- 
КШ. FUrr КУЛЬТУРКГО «6(4Вуа1ВШШ1 
пакулагкоетй, хж.̂  uemaimm на BQC;tx 
6(S пчаиецнА uiim-H, сишж миаоггсл 
чшьяо Ц1ШН, )0(тч>ын пшнаюгоа 
«ОЛЬ, сахар к кошфеты. прщукты не 
эапрывахлея.

Ишш- ли Пецрешр шише рабо
тать зайахуюгаом кагаошаи1 цр» т»- 
юм отшимнм % №1у?

»Л.-Ч

ИГР

Тен. Штамояам В., етудакг 5ти  курса мана1нн» 
lyjWTtra ншсгвтрнаяьнага иистмтута, изабры 

яяамтра мамнагр ж та л н 1И  смаем тапями о т  
и  араммя. Ня сминна: m  Ш и наша г

71МГ
о т  ишмммания

рмгатояя внутрамнага

(fSTnfciiMiie).

яноке я шрвапъ иеипиь не жамеры, 
а пф» «ручим оошроте может оирвать 
борта. &ма бумаг сшобо импюпа 
оннз «3 шш uepRiWu колес, то мз- 
шяйз буяет шктъ *пвявш|1 Я1 >риово- 
р а ш т о я  в отраву колоса со «за- 
1)0 BMunaaiuoS шмвой. Koî ib же сла
бо шкачаяы ю т ы  обюмв передалх 
вола», то напинп тяжела в  уврыг
ЛШМ1.

После ороеещ  ю т  кацо прове- 
ркгь состошме рвевор, особеншо ос* 
лм вн птпи встрмплвоь ухабы. Ца- 
00, оторьЕв «ипт, «омоФрета данпз* 
таль, проворвта не «mintaieT лв боа 
зкв в карбюратор « а  в прутам яе- 
«те тап.хвв1оФ лжнш в ве щютекает 
лм мною. Ожиреть рулеюо управ- 
леове I  «№УЛ» мессынвиы. Наую тзс 
же ■сслеяо«а1гь. «в нрмыачаио ла 
1Дв мсфоэои мрн рабето в зпиее 
время рапматор. Келм окавалмсь. что 
pauBUKJp у ВВС заоксв р « scuhi» '  
бкеь место, а  ш  яжхпщгтаоь яалеко 
от тшлого петмщепв, то пуж1во вр- 
и о то ао  «акр1лта а ч  каяптш, а 'е«- 
л  оет, то шубой, ■ вметашть фобвг 
тжта моФор А  обороти вмжо (щвк-
ШХ, ожиюа, INA А  1ЧОЙП0Т ффяи- 
ТОР-
. Итонда бша)ет, чва в piipBropo 
«веется течь а  ваяв убыэаот. тяда 
яа стншпе нужна цобоивть boiu- 
Прочем, «том тщиияам рябшать е 
МЗЛ1М Biu*4«c.-iB(Bi воцы рялтае -вро- 
мя я мотор переояолса, то хододаую 
вопу лмгь <1Щ»у я е ш я . Кщда вель 
«я лоотапъ -гавлой somi. -то лаяо осту 
щргь блок ноггарз я «аггом оалнвзгь 
BDRV АУлетпю.

Неваютапшвый веиеоф нцпа-ш 
веред отпрамаой » « п ь  может щш* 
веспя к тяжелым аовияотавяи.

Ве время стояви -як петруяоой 
роль цюферз еаклочавпвя w  толыю 
в том, ттобы дривииетим воитр а - 
шявы в щовять ме«ы к уютршво* 
КПП «еяснрааваетей. Кадащгй шо
фер ярлаеи PiBJMiv в»  воомоавное 
для co«piBi«WM ияяеия простоя ма 
шявы.

Для -того, чвоби (Яелягта жщ иш ' 
м  бомве ппеаот. шжмомгь в пере 
аш н сти ь (МОЙ ш н . я воегнз сха* 
р м ш  врАМлыП) яоа'ехлггь ж меггу 
шир ми д  а  миятоягь миишву так. 
чтобы был» у|мбно ее тщташъ.

Не ствяжт авеежаю обязагеш» 
заагаи щвм я  мвеае отшщ«а оста 
ияю машнву т оьвочеввой омифог 
им. осообкяв -ПФАВВ. Эаггем open 
раю ваввшу ш проверяю, ншочетю 
м  эвжвгляяе. SoA меоп сятоюкм 
вв мофовец нембпявмоещетвуетнтъ 
веду в  рмяегто|». я виоле гауеш 
ыхш еапуюгмвь митр т хологлой 
хек для того, чтобы крьшлагла м  
хмой тиши выгаот ш тфпуса 
ьеткятюоя в мвв Я4|у- Это прею  ̂
хрАвг ее «г щявкфяавнв.

Бян)бв »  мяиаивю гарнчмв. Эво 
павы  торючег» вреацв всого~ямо 
(лиого ввцгют. UecBoe мреня я ве 
удели лмпагточного ввАвтся атшу 
Бмрост, в у в ем  нсеида получался 
nwepacion боювш. 5вс1иам1шв рас 
хш тоиш « эалвспиг в еиапш ю л!^ 
мере от умолота вшмевмя напгвны, 
м) lepoMO того заявжг ■ от у>1ЮВ(|Л 
юрючето в толаввавоВ ншоро. иТ 
течх в с-пугеА бш эоигш ш  чюле,;- 
отввА mniJuauKKn-K, BonoMioiro опары 
ваи й  воэлу-швой эвоиовА. от того, 
что яв«та1<<ш> алом <прйгуллр|«аа в 
А  pyiOinBim' на нальи «бор<лах, от 
б\ксоня№1 мшшкш я от риботы пе 
на вое пшошйры дангоггеля. Пщнг 
раох(№етсл< бела ив в от tiw». что 
налчеороАинъп етюерегтаа болымаго, 
чен надо голнеов «  «бопдаот -пачн 
тельвой пдшуупаой «вюобтн-таю.

Пе вужцо тшаь Аноеда глупит» 
«ыиюу на noqenoo. •  прм кюуске 
хо гчшто » m i»  яшигь ему <Ыь* 
шпо об1Н1>ты. члаце щкп»*
щ ль сету;-/ ци^увхвето фалыда в 
зкс\1хст» злвртяить нишшу тощо 
чем. ПА ицо-яшая ы*» ва яетию.

1̂ X 0 тоги, V пя1» тп гы 1  ваоЕип
« Ш ' 4 |  е т э р р с -п е  о т  ’а а л и ш !  таи-
ллвието иок) иопю тм  сбоку, о лет 
• й  сгатапы каЛхмы. Ii)rjn пря ши* 
в«м ПОКА |ф прети mpYORM мшвпа
г.-ганет с Вчиииоон я «ту сторову, 
то 6ец.)»л черев omepmie в пппбке 
буцет пылх1шъг.я.

Вот «трф-.-пше к а ш  пфогаш у 
вав В0ЛТПТОГ1Я Hepuwaiwi ччнмге 
н о гат  ярмядата, ввж беоэнп. Ыт  
т, е с л  мы ш  б о тв  «вт>  »  будает 
уяата л А в о т м о т  ш. m  щмевг

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПОЧЕМУ ГОРСОВЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ
СВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ?

Почтя па ТРИТ наил Тенокв! гор
совет востююви oepdtm внетвтугу 
фнзкчессп иетсоов летодвя иЮТпо 
Ко1гауп«1Яче(«ону проликту. >б 1 . 
Здалше требовалось для рааве1)Тыв«Ш1я 
omuaomecJKMxi (ракового) «тделеяля 
Я лхяммрм (ощелтяя для болъвых 
туберкудемв ковя).

Пемотая ето щавме, тофсмст оо- 
требош от кветятута в обмел зда- 
иве по ул. Гооы йювеембург. Xs 2, 
азикнавшеес| овлвиввой шкггвту̂  
тз. а также 9 тьют рублей ва ре- 
■опт «того щашя.

Все 7П «6язачЮ1Ьотда австмгут 
пшолвы яюевра|евво ■ далеоьтъю. 
Оцгако толью черев нееюлию весн- 
цея квегатуту « трудов ЮТось до* 
бнться еслобощеви мвасвего этажа 
ЗДЗК1Я по КоА уистмчоьжиму про
спекту, >й 1, в котофам ерму жл бы
ло развернуто ояколоппежк) отрвлет 
вна — яраевой ф и н и  непдальпо- 
г» (Коевоеаяота) оиволотеемгр «н- 
ептута— ва 100 ноев. Н» верзшай 
ргаж ш ввя де еег» вреяевв ве оезо- 
бощея в Асптуту. ме перехан. И 
это несмотря вз меодпокфотвые пнсь- 
■ешые ззявлевяя я лмянъм перегояо- 
ры преаегпмггелей юеттгтта с быв
ш и  прмкеяэтывв rapoimerra тов. 
I Ыкофьввмм Е его заместителея тов. 
Гаашенво, воторые обеапшА oeoiBieA 
стшАагть в yixopiTb лередачт B»i)i- 
неп) этажа.

В aepmeif втаже акаяяя вахедятся 
рютнпоо. горФО I  репетрающка, 
'ргмоводтяя «оторш шво|мд1уют по 
становлевве гороовета. ттофящевпо') 
Краймюлпомга, в ое обращают н г 
кажого нвшанил ва часп<ге яалонн- 
вапкв о 'всобхет(1гн«тв (рочлого «е- 
'вобоавютга понещеяия.

Такоевгагарнфование постмовлвния 
тароввета со стеровы аав. гвдаовхозом 
тов. Савичевсмего и зав. горФО ток. 
JareiDco является тем более странным, 
что овв с а п  0 11ЯОТГЯ члеяамя т>е- 
зипвще горсовета Для ювго ««, 
Шфмняается. выногв.ув они еме ло- 
(ттйновленю?

Пэ-«а того, что до евх юр ве осво- 
бождя! верхшФ1 зтаж, и р пигут ое 
мвжет до сего чмяняи етчерыть лю- 
1юз«1Н11. крайве необхопп1м1  лля >i6- 
служ таоав тчо т п 1ща1 яоей С^бврм 
I  Д1НС, а больвые овмжмжческ )го 
отделепв выпужтевы ковть для во 
лученяя геанг«в пубвклй реячтевете-

\УиII за два квартала в глаиый « г
пре BSCnrryTd.

Бессаопе горсловтв. m  сооепбАГО 
вьшолвпъ овее шхтаяовлавв,—бо
лее ч«  страяяо.

Зм. гощитохоам тов. Самчевехн!. 
имев в (BOOM тзеоорвжепп ввачв- 
телигую часть все! торохокей а т -  
ллощояв. в« желает петгаять кры в 
обеспечетпво своего rypeouefflu левф- 
хоявмьгм аомспочтаев. Оаввчютвй то 
являет:

— Оеревелятс д а  счет герковхом 
пять тысяч ;<\6.tei ва ремонт его бу- 
ХУШего помещеикя. тоща хоть ш -  
тф4 ясе освобожу iKwemesie, saHBBa- 
оиоо горпш озои.

По Санпелскоиу равняются рушь 
«орнтелЕ ГорФО к рщнетразшчи.

Птащемставлепне верхнего еглжл 
ве только л№ лозволио отарьгта ллет 
пооофнй н соядать пеобхомшие ле
чебные УСЛОВНА о т  раковых бе.ть* 
ньи. А  кввйрвло ра8ф1У1№«Ю <ЮТв 
КЗ зданий маствтута (по ул. Рош 
4кжсембург. >ft 3), м которой » -п  
oepecpyaui «е удалось пр(чэвое1В 
зимой необходммый ревоет.

Эго ахаяме По свеетгг техпвчееяо- 
му ооетояяп) уже кетеемо к suv* 
пе1шей зваиоатзти. На-що. ва 
освовамя решения горохской техя- 
ческов кимнеспн. нз него срочно гы- 
ведевы нее больные i  вея рептгепь 
аштарзттоа. « по.шьш прекращепвев 
работы кабниепов ловещносрво! н 
оолутлубокой р«ятгег>отсриш1.

Б ел  8 шювох «)'-> тающего <ipo- 
нтельшр сеоона не бувет аоеттоше 
повое яапне. взангя еьгакгвпе-.! 
РПюя, ■ ociiiH всажьюблоежаАютот 
не будет предоставлен внети-гуту 
верхний яиж зданвя по Когауммега- 
чешм? щюимкггу. -N- I. то <ят «г 
HcecTBocaoHie « к т ч т т  буяп* norm' 
влево о«а yipooy.

Иы считаем что ;«(кысщ>й еовет 
обязан выоол1Л1ть свое лостытвлемие 

еннтъ кпстптг пооб.чо*нм?дмя
оомощевмен.

Научны» сотруотин и а я а  токтм 
тута физических нвтадов явчоню:

М. иЬеш н. А. Русином. В. Кур- 
JM. К. Кшжю. А. Эи1А 1^И| И. Шм* 
лааский, А. Иннокетмя. Я. Тернер.
В. НиимямА в. 3. Грнановм. А. Га  
йетотя. А. Шписавн. Мвяаш вч . 
В Та 1

ЗА ТЕХНИКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ СЛЕДЯТ
Па мелиигчвьа твил А  б н 7 

яеблагоюдучво с техвшаой 6eocoao.ir 
СП. Колчеетво веетаетмих елучаев 
ве тшьв) т  умепыоврпя, во ра
стет. За оосдеявве mkosd̂ i было ве- 
сюльно весчаетших случая ва мель* 
RBQai.

Твварь-валщярев т. Яблоков сломал 
РУНУ, так как оюл» машввы (шло
вздоетопетат «гроотямо. Роботавиа 
Макапова Софш щш сютпю ше
стерен ткмша кистью руа  •  оубья.
{Ъуэчлк Болниоов остушлея ва трапе. 
ре»« стутл ва пол, ооловяца ее вы- 
дираша м оохлоякмеь. Бвожюв по
лучи сещотые ушФнл. Малтчща 
fyteua увала аж  очм-Пе магамтов с 
леставцы ва аофальтавый им. Она 
и сейчас «це не иорравмлась от ушп- 
ба. Сефьевво порезала рукг уборшгща 
Береоовская.

Па мелшацах идам даю т о том, 
чтобы нетмягоговлтутых р-)бочп ве

ITрол1У<кагь м нсхаявзмам. ш> -)тот 
датшз «е вшолляется. н люх1 , ве- 
дзнм пооттптпгаше ва мельвжцт. че
рез веокольа» хт-4 уже стамвтсл к 
сложным меаадязмам.

Пямюгар «ХФ01Ш отв ФЗК
ч. Голубев, «о <лтп »а баипжтоо- 
стаю цаов оа эвроре 6, iTto таг 
рзбосюегг ш пю истлт1 «рточалчткв.
Большшкшво оастаегших (лучш иа 
||рет «А ipas вв этот з8Рв|.

Для того, чтобы предупредить ре- 
счастпые случаи орн вадеютн рен- 
ией. уже давао приобретеио 47 par 
нмаагвателой омстсмы «Бедуши. За 
BU задлачево свыше 5000 рублей- 
Олв очень удоблы, osH-лущкяиают 
всякую мзмониЮ'ть яесчаавого елт- 
чая По они стоят без действвя, так 
как verauomta не закончат, я гаято 
1Л работлх не виучоп обршшпю « 
HBNR.

НЕ П0ЖАРН1Я ОХРАНА, А ОДНО НАЗОАНИЕ
Рабоютшв дажирмой овюпы аа 

соач&чоой фвбфНБю «Омб«рь> зача* 
еггую ас1иш>ау1С1гг ее по ваежлшню. 
По фвмюрвлкмвно ваш та ВедершА 
нора, бийдар тжеотой охрвны сты- 
ьят па петмоосявт грутов. Hepaam орш

церпааопо THmeJuro жернеша у яв)Х 
цожарашиш быдв 1пщюасда1Ш 

Очапъ WTO пошаоишх mouruo! от- 
пршшюг в готиа за груэоч, м в oiv 
чае. омкаща отрава может «ваэапА'в 
бек ромпцьво  ̂ Бахтин.

СЕМЕЙНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
6 биариов тфесте бухгалтер 

хю  увшимостсоал штэт pcfxcneeer 
-ваиап. Жена брата Оыхвва работа
ет роаюшпвком бпгитсфз. Сопра 
мсеаы—Лвзреева—каосц)(1я, гвоячепк* 
ца— счетовошм.

Сыхмн беелелял'шет и пьяствуг- 
До CU лор еег балшк оа 1936 гол. 
По одной таловпой кассе отчетволь 
ежедвпшю ве п;-* ;гя на 300 оуб- 
лей. По Сшщ] сшсчюсв: -л.«тв«вия..в 
Ве выдадут. Богыаютн.

ПОСТУПОК, достойный ОСУЖДЕНИЯ
Фабрвка А̂Сраквая «вездз* получи 

ла из Иоскви «лшютшыо удакоооч- 
ные коробочки хдя ковфевЛ' е -j-niiUr 
вой—«Лоифок д е т  в 1 мая». За 
ррофасовху. «оглаопо указшпям Нао- 
«оммщепрома, Ф.шрнка имеет право 
хелата аашжу ва 1 кнлограмв та
ких жопфест 1 рубль.

Оьласо акмнтпгстрацня  ̂Краевой 
9Вошы> реоид» обмвучь Парком'М-

щецоом 1  томшщ детей. Онжвлвжют 
в атн коробочк-я браотышыв лсйоп- 
цы сзм<ч» лмокото качества, Тзясая 
рзофасовка «.фушает учиэення Нает 
комвашвфоиа и Наркомвпутофга » 
лобросооостоом отвоштп к покупа
телю ж Л»»РНТ о том. что Т адют- 
UitcToaiHDi «Красной ювзды* пет ува- 
жеш(я вн « вашнм «оветскнм хетвм. 
ам в СЭМ1 Н (<бв. И. Коновалов.

/7о с л е д а м  н а ш и х  выступлений

ВИНОВНИКИ сняты с РАБОТЫ 
И ПРИЛЕКАЮТСЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В даметт «1к|пшкнщмреашк<-г>, 
«шюоботвукнцм ШООТвиХТШТ», 03' 
овтоггаввай в  гааета «Крвсюе Звет 
■я* 23 мадп». оообщажкв. « врщм' 
чшетао ю тмвш п» во люоаагегов-

1Ш)еаУЮ1Ш»| лвс«шч»1>дш.ш1 Ткик- 
ouoepcnaro меааикщюш1шарв пдак* 
та Тетерешн. Замеетллель улраыя 
шцеп) чуюсчш «Towteci сообвют. 
что фяют. щшАепевше в  ввмепвв, 
амАтмоотпсь. №яко а  Тпнвмв t  да

сам Вапвйапнм аеш уш ю  Аово, | фото ш п х  •  вр п и ю ю тм  м «уявФ
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гСКУПОЧЯЫИ МАГАЗИН И ЕГО ПОРЯДКИ

В нитрагинной лаборатории проф. П. В. Савоспма.
На снимке: сотрудники лаборатории т. Бяинкм и Наумом м  работой.

_____________________ (Ф**™ Д у б |» и ш а )^

КОЛХОЗНАЯ ДЕРЕВНЯ 
ГОТОВИТСЯ К ПЕРВОМУ МАЯ

<НОС'К|ПА. 18 .tirpou. Повсюду u.i
седе КШ1ИТ работа—«дот подготовка 
к DCpROoiaiicROKT праздпкку. Сма ори 
опают внрядпый лраздии<и[ыК вид. 
Тш!Гги1»по убираются улицы, белрьм 
даты, заканчиваются стройкой cornu 
Kouux культурно-бытовых гфеокдо* 
IlMii.

Достойно эстречают 1 кая its poof 
00 suaivoft ордежшоокн-ПАся'гняцы 
Хоогтияи Байдич. Село Кузькоикц 
(ВрлсиАовский рабов. Украина) лре- 
ображнется. На иорво11в1ккуя> двион- 
працню каждая бршояа колхоза пыП 
дет сакостоятелыюЁ ко-юнной. Beie- 
ром в клубе драшфужок ш иаот но
вую пьесу, колхозный хор выстушт со 
СРОНИ нольга репертуаром. В седо Пег 
ровскон 1 -^  МАЯ « квартирах тзя^гг 
вых людей устраяв;иотся вечера. Пни 
MVT ролпй па новооельи ордовопопа 
Пипа Шолук и Тася Ткан, ппреевЖА- 
ющпе V ятот пень в «ювме дома.

Па УЛИЦАХ села Воекюмеиского. Г>о 
fojYxcrecKOTO района (Укргина), ожед- 
aeinio можно «идеть раз'еажающнх 
аелоопеднетол. иолхоовяки нр- 
ТЫИ INNIR ItoNinrrnima в свобохнло 
от оабвты вреи тровмртютоя. чтобы 
Моглавяти 1-то мая «Somedt аемой- 
стрмтов.

iB селе Чутово (Харьковшива) на 
Л0ямн1^кжую доиотетряцм) ви<яет 
'iOO явлост)«дасто11. П« пежцмя кол- 
холяые клубы пертюлиеям. В вол- 
тезе топи Шевчевсо, Велмко-Боплни 
гкого райова, оргаавустся болмоо!

кевдпрт. в котофом лрямут учаечче 
около СТ.А 4№лхо:и1вков. В клубе села 
СтафЫй Мср<1Мк. Богодухонского рай,>- 
ва. кивдый вечеф защлдаотсл KOBiO* 
вы! Ж011Ч-4ЖЙ х«р. рааучкваютнй но
вый поовн к iiepDoMal&Kiui 1!равдШ1- 
кам Д-чим1фужо£ гатовкт иоставозлу 
«о 1Гроизнедпгиа11 Чехова.

В колхоза! Леготевокого роЯова 
^Зааа^ая Сибирь) проводятся Декада 
чистоты. В сел« Чемокое 1-го мая <гг- 
|{роется летвяй сад. В колхоза дВо- 
пый б<л>. Тоокшского района, вт 
скается илттоостаицня. которая 
джт свот в кварпфы солковингаж, га 
УЛИЦЫ, к дюлхоетые oocnvolbai.

ЯесятЕЯ яовыт хульттр]1о<>ыт»- 
BLU учрождепхй отпрьваюг к празд- 
вяку кодхоэят Ярослаоекой обла
сти. В Бабаев&хон сельсовете. Дал* 
ломяого райом. закавгавасгся сдую- 
HTOJMiTBo клуба, в котором ужо обе- 
рупмавм црительннй аал ха 300 
мост. ра:дкоау!кятотш. четальвый мл. 
]*авб|гваютгл пеоны, йог песл<дка де- 
д>евьев в ноеоад ларм культуры ж ст 
дыха колхоза кмпи Ворошилова. Ко- 
строяскоГа paloea. Здесь же оборг 
ЛГ(грся летбпя «тльня.

Деятельно кжтяти1 к макеиш 
1ВЯХ колхозы Увбекеспва. В артеп 
пеяк Ахуя-Бабмп сеовужеяо эдапе 
лолхоэаого радиоувла. К 1-му мм на 
«каеткрах у 30 млхоов1К(ш-стахвг 
гиоЕлмя буупп' ттшо1вх<вы р»д10Ае- 
орщукчеры.

(TAflC).

OtvwmuH магазин 3!акчйгорга— 
Д000Л1Л1О крушов терговое ироприя* 
Tie. (̂ 10 Дфионаво бпротьсн е лере- 
кувщцкам—ото# eawnwiimeei овр.»- 
10|  толкуете рыкка. Ксгоствеоао, что 
культучтый яодход « дехг м лравдк- 
«ость в оцедже оокузиеммх вещей 
должны быть ОСНОВНОЙ чортой дея- 
толыюстн (.хучнпнщч) катяна. 
Одаако 3T0IX) «ег. Больше все
го недоразумений происходит в 
отделе, 1В1)овс№Окящем скуаду вещей.

... У -прилашса гражданж. Он пон- 
нес лрнишоо пальто. Грвоиаикн вюч- 
холы «мра вакмуве, вальте уже бы
ло оцепеяо, но ме работиа касса ма 
гвзияа. А сегоди орвемщк оцеен- 
вает это же пиыо ва много хешевле, 
чем вчера.

— Пе «)Глаоми шюхигь по повой 
цове.—заяпляег оцеппрж. — яднтв 
ва толкучку.

П>. Соловьев принес ifni мету» <ia- 
тиста. куиловвые ■■ по 10 рублей 
60 кмоок него. Богло лоснотрев I'a 
товар, пряомщяца гоаоргг:

— Коз1>меи ос шесть рублей.
Соловьев Ве еогласов. оа про;иг 

показать |фе1(Журшт. тгобы убодм- 
ться в црнввльвостн оцеякя. Нройоду- 
раят не дали. Солоиьм вызьва^ эе- 
(водующого тов. Иширова «... иате* 
рни припадастся по 9 рублей мотр. 
т. е. по у(7гаоовлеш{ой цреДекурацтин 
покутюй цеие

Занихшио Р1В1МОСТЙ покупаемых 
вещей передке сопровождается чрев- 
мпраьям вацешиан npi их вродоже. 
Наорпен. куииеявая 1ф1емщ1Г19.И1

Бейиюаом за 40 рублей тужурка оро- 
кма за &4 руби, а орохавать ее ва- 
Яо было яш ь с Юнш^еяпюй 
чавщпкей — и  44 руби. Был слу
чай. ноги нрмебретоявое за 40 руб
лей одеяло яа друг»# день прошаза 
лось за 80 рублей.

Совсфшеяне «ней дпнхоя у раблт- 
вн«оп магаоииа к «свовм> ооеепте- 
ляк. Ли друзей «вв денег не жие- 
кгг. :Уа ПОТРИ ничего «естоющую 
-встпь. пржесеппую ссвоин» чмове- 
K0I. платят гроиадаые суммы. Тажап 
вещк реахкмпать мюноявш» даже 
по себеетовиостк.

Нелк в руках запекумицею окучюч- 
яьах мапэммя Макарова ошигся 
хоршпы вещь, то «яа никогда ме по
падет R сесйдний магазгп для прода
жи. Туда иереракут -только дпиьп, а 
сама пещь попадаот еевоему» шжула 
тслю.

За пркиеран хыеко ходкть се
приходится. Дешево кталеппи пухо
вая шаль кродма вхопемтору Зш- 
сябгорга. олютевое меяло —cacc ip- 
ше магазвха J6 3 Зялсибгоргв. хмо-
шео лиьтв— джректеру хозяйстееп- 
вой части Залсйбторп i  т. д.

Огамовится попятвьЕН— почему ве- 
K«T(̂ ue работнмви ковторм Залыб- 
торгж с шжлгоятельпым упорствоя 
аашищают завягагпа Макарова «ы тор
говой ипопшщи.

Оказываечея. одва ив веоанганых 
■гропаж пальто сделала даже с ае- 
домл липгоры Залсибторга, к iiKo6«i 
потому, что ие было сньюла уттусккгь 
хппошяю поктоателя.

Габотпипи иагазипа с посетителями 
«гчеяе готбы. Зачастую человеку, по 
желалпичт'' папист жалобу, пано-
сятся оскорблоиил. Одпажды завмаг 
Ммарое в выдаче жалобной книги 
иосетггелю oncaou, прокрячав;

— Врешь, ты долго пе ждал, щкь 
сто гоамотнмй ■ хочешь пяслть.

Всо это говорят о том. что работяк- 
и  скупочного магазина мгаорируют 
главиую свою задачу—борьбу с пере- 
куощшишм. Больше того, ощсдьаые 
рабо-рнпи магавана, путмсрываясь го- 
еукарспепвой «ывеекой, усгграввают 
свои собственные дела.

Н. Горским.

НАКАНУНЕ АВИАМОДЕЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Юные Авеомхоблаары Тоисю гаго бачов я инструктор Матвеев готовят 

витг-я % асемятш овяам<цолшым шдаи сатиетчж. фаоочягапныв па 
оаюоввпашян, шгярые булут про»»- у<пв»«ст бешиппвих штсцкштв см-
ДИТЬСЯ 2 мая на МеСТИ.ВОДВМИ-Т'Л-̂ ^̂  ж HliMIiniU
же (А0Ш. I» ВО»Т йЖГЯЮГОУ CWWy. i I  Ш1̂

Учении 4 шилы, Архипов я (отуйягов мяйуптр)Ш1лю1ч> иости-
0м1сб||онсш11, гквш  3 [пюолы Тру - 'тут»)

ОТЕЦ и  Д Е Т И

в  Комиссий советского контроля

о  РАЗБАЗАРИВАНИИ ЭКСПОНАТОВ ВЫСТАВКИ 
.ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКИХ ДОМАХ"
Оачалштв утправлми лгаюмов 

вапкомпроса ГСФСГ Гасялов, »ан. га 
чалыппм Ч!шылив, лирешр выап- 
U  Иалпов и его помопщвк Иоффе, 
без ведома и р1Г.фешевяя Паркоипну* 
-гомчь. уттровли роопродажу aeono-ia- 
тов выставки, заранее отобрали для 
себя к «-'vPttx работямков Нмжомиоо- 
еа лучшие веши, утвегаили дюзко 
saBKxeiravio оценку на эти -вешв я 
раэобпадв их ДЛЯ яичвого лольоом- 
нкя. частью ЗА шьгачлые, а частью 
в вфсигт. Из птнхяпаых зпоштатов 
по Ч1!1 iKrirHbM nmiav на 16257 руб

лей болипая часть 1кя«б|»ет1ша ра- 
ботажама Наркоюпроса РОФОР.

Бомигойл сояотокого «ompikm ори 
СоБ11&|П(оме €001* постатвика: прея- 
ложял. швжурфу ОСЮР т. Пыппжхо 
му привлечь м судебной ошветствем- 
яоогя«ачАЛ1«ни  управлоякя детдомов 
Паршмифося РОФОР Гаеммва Г. В., 
эак. пачальвика управлетя Чапш- 
гит Я. .И., дмректара выстаакл Миг 
КОВИ А. И., пои. xipeRTopa BfTtrraaKi 
ИоМе И. Л.. мпипшьгх ь ошбаэаов- 
па<вя в пщовоении эяепооатов вы- 
етжп (Трудивое обучеоте в дегапх 
доках». (ТАЛО),

УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ МАЛЯРИЕЙ
СООЕТСКИМ АКРИХИНОМ

'WPOBilOH, 16 апреля. Сташца 
lIFr->MHcKan была врмкхе «ини и  
самых заражепшл нялярней мест 
за Кубаггк. Ростовская TdianeeTiae- 
гкАЯ клипича веяла шофстоо пад 
гтап1глей. В течепие двух лет мр-шк 
осавывают ле̂ юбвтю помощь я пя- 
'ыпмают 93 лечением больпых нлемм 
>г<г<*'«атю>г—' сонетског («фкхкиом;

0-гаыоы о хеФсчвм ахвшпша—блесто 
щие. СоЯчж в сташяце ШкурткоЙ 
ваболтаемость ниярией резко дтг 
аялась. Наюммею. в колхооа! имея 
Гошжлго I «Путь хлебороба», гае в 
цюшлом году из 1900 человек боле
ли нвлярйкЙ 400, сейчас 1шсют.ж 
лжпъ еикгаые случя забохепя1| .

(ТАОО.

Бьа» ото швжп. Ж я т п  ииеш»- 
вого imTuimuioro uuouua Раэ̂ юль- 
ПФГО сяделн JM домам. В соло царил 
равгул сюиоахамя ж яиолАов.

lie хо1юлм>с4> иниеггь седому «шрмву 
Иоаыу в мэое. И «оп«а зьктуаиа ш 
В4РШШ мировой вючь. юл риашг/л 
ооой лом, 4М7ЛШШ asHuiy т дагой. Де
тей было BOiSKpo. Огаашнгау Ияито 
бьик> -пшюиюггь лет, а  мяаддоошу 
Ал«шо-ч«тыре НОВ-

Отец nuiiiiirupei в апиа, спуетшья 
п noimojbo. дисщм «туда давдю прм' 
ппфшкмшую шнимшу, варад»! «е в, 
KirauMu |1:ь-)|цшдлош11СЬ с жшюй я 
AiiTbMiM. «UNMUIHMIM в TBJfal я П.АфЩИ- 
заШБяй oitpHA. ААи ушел ту№. ivte Ои 
бипалпкь СШ1Л дитвоюик, туда. r,iiO 
sueatMM знал, чзр идуома смл и -■&- 
«жаых сУ4'1юбм «от aifKijv. Uo есть 
п гоямю иоч1'^ сишая ИАЛоаь — ihp- 
бедоггь. У1ши1-141ябжпь бадпите к уопа- 
в о а т  штую «явсть.

ЛОЛГО ХЧНЫ ttUpi ШЦПЖКШ (То
-пайго. Hxiui4> рш ом Ouuiu в развид- 
хе. lie pact кюпвво лусаш пум н кро
вавых бшмггам.

UpoTiAJu маиго ямой -гаюжво# явш- 
U . Зжжучал стшрв « яяюшита. И 
щмяимлы. ширссжижь у оачмыя- 
ка опоряяа. Иной реппм шмцмвв,хагть 
семью.

Ноздпкм 1ПТОЩМ1 черва «пщмды ом 
цробриоя к йомм. imftoomi м яведя! 
я постучи.

—  Кто? — шелипишея амгугач- 
ш к гаяоо жомы.

— Я. Daua. -  тжхв щгашепил 
Ижиь

Сиавпню Агш усльшшж голос «г 
па. ооспннж ■ броыши/Ь к дв<флм. 
т е  стол» щсстюряиипн мать. МлМ' 
шмй Алеша saiqtwiu:

— Опрылай, МОП, это naibsa 
цпнпюл. бешф oakqa ллм шшиес.

— 1Ьове. вы. - пр«м|ГЕШ мчи» 
ш  лестей ■ «чцрьш яворь.

Селой ла|лшш мотал о япм, по- 
сташ  шштеиву. цпов» оСоял жему. 
начал ласЕЖОь щюомуашисгоя леггой. 
Во хлоре иораьмшьвя яак свбакиа. 
Мать быешм вогасшж евот, т ш ломе 
лаотушьи тяшака. lie иролш я 
мнуты. вам лошнаися огуа;. и 
явврь слелми с црючва. 1Ь  пщюго 
пояшикоь члчре бажмш с елемтри- 
чйскмм фввммм я яашваии в руках.

— Лй W? - BGKunu ОКфШИЙ, 
ввиахнвая pewdieppoui перед мцом 
магоцм.

— У мемя пмг'Вмпого. -  «ммгго 
OTirOKMA ООХ-

Ц|Ш  <тял, 8Д(ввс.!ШМ1>г.ь « «пме. 
Баонкт уже учшИмм скмвпш его 
пянтхвву. Нет сяк яясцтаали свевок

А у -пнула fuipmiaiBLi еслияись наго 
И четигаю Aoiek. Они горысп оплши- 
1ШМ побеаь мужа п (гльа.• •

Побелааослкм fpoaoiiioqiu г-мыа 
(ш ы  «ии1аюеи«шщмм. Далыпвй Во
сток был ошщеп «гг беи(0бащ|11гов. 
Ооовтсокш ВЛЕКУГЬ ДЮ iKTUBILKb семью 
седого партюапа. цомогли выра- 
cTicTb Аотей. Двое ю  о ш —стщмшй 
Ишша «  Навел -*  ш чп м лк  войшым 
шкелы я  с е й ш  лпйтешшам» е л у  
жат в пш ей  pc(jnk»i Бржпюй Арммм. 
И ж апие явое—т«оя «  Ажчаа—моря-

оЖк-
фоаскря awPKUHik. Ом стош 
в» в гоаие щюбеаймлв тел 
•им МВ о ч я м к я » .I .  
ва оявиго ив бамбвшвшв. ытатш
его п  горло. Завмзвлвсь неоа№га 
борьба. Джшвь «мм меясишо. Орвшп 
ли1 квумм пуляш. Ивам you яа 
вол. «бяввясь кровью. Белобамхмш 
таеслм смюго с рввояамвьш горлем.

ILetbaeop Толя шхшлал mcbMo Пог 
лу вз w a n ro  сета, гда niecimajwrb 
«уг тому 1ш а я  погиб вх отец.

«Л<к»п>й бцлг! -  1ьвшог Толя. — 
Я вмшпаз вв ЯУАьал. что мы будом 
лиямоь. Rnnia убшн лапу, мне было

М Ш Щ А Р О Д Н А Й
ХРОНИКА

ф  Зжимт от тятппмпг рабочих 
•  cHMPfWb MaiUHiiOKik керрсокшеат 
«Лойлв гвралыА» сообщает, что гепе- 
рол Икаха поклей му иераэорзаг 
шийся сялряд гермшевого провзэод- 
ства. который учм ва харам)а>)Н 
фронте. В оваряде былк обворужены 
лапироеи и полиска «л пемецком язы- 
б; «Наигвм нопаяекм товарищам*.

ф  Два миллиона фунтов la  оргг 
низацпо мятежа. Глзота «Явкшг 
ставдард» сообщает, чт» тетка быв
шего шяавского короля Альфииса ;>в- 
иа.'ьия заяляла ему. что от яопайсго- 
го «королевского дома» геяери Фран
ко получил 2 мвллнпма фупгов 
трлввгов на воостаповлеме мо !з/ 
хнн в Испалйв. Вше за два года до 
мятежа геверал 4фаюн> 1 мста.1ся 
Альфопст в в№№ын мешорхне глм, 
что OR готов .захватить Мадрид путем 
тюеворота, и что для втого му потре 
Суется не больше хвух недель.

ф  Троцкистск» мтчратура ли 
фзшистсюм noNpowntbciMOM. Harr 
риал для кавпашии против (ХХ̂* в фа 
шистсяой Италтн поставляет трщ- 
чгистская литература, с большой охо
той 1  благодарностью мюользуевая 
фашястскймн гаоетат. «Лжорвалс-д- 
Ятилйя» к «Реляциопя' Hvropnaipio- 
паля* строят своя клеветятгетзе 
аптвсоветслие статья целшюк «а ма* 
ториалах кпяги троцбнстпюго ав.мс- 
пориста Виктора Серж. Фаганс-го1ил 
печать во (жупктся яа комплименты 
атому вогодяю. оааывает эту кшгу 
«СерьСЗПОЙ. ('ОЛПНОЙ. «оключнтсльпо 
BirropOceoH». В фаппгстокой Италии, 
где жесточеМе преследуется не тодь 
яо |ртлищвояШ)0 слово, по даже 
бутжуазяые мало-мальски либераль
ные издапяя, трогаиктски лмтерату- 
рз продается свободао я кшжпыд
в.1|'азгаах. (ТАСС).

ф  Антмфоимстсмив настроммл в 
Иташи! Бшсльская говета dlaniro- 
валь цейтупг» сообпиегг, что со «вре- 
мгшн убийства Моттсоти (видный 
вг.|дьятжий (.ощиист, убятслй фа- 
пгастамк в 1924 году) W bsm в 
Италш нпкогда т и  сильно не под- 
«оршвя критике как -плорц 1юые 
погаження птаяьаащое под Гвадада- 
харой. 1Ь>всю1Г обсуждаются взвес- 
тяя о побеле реглублимагахев в An.nv- 
луэня. Радуются ло только про-лгопя- 
ни фаапнпткого рсокима. Когаа тга- 
ло яшестпо. что на стофопе рсолуб* 
лтааопхев борется за свободу ^ л 1>о« 
мталья1П1П1 именн Гарибалын. встра- 
пулнсь в те массы еаселеямя, кото
рые до сих пор были япатипы.

ф  Контроль в Испании иодитея 
20 апреям. В Лоздеп 16 апреля со
стоялось eacftiaroio noiHMwiccira Л-w

-  ‘ Н О В Ы Е  
РЕНТГЕНОУШНОВКИ
вОВОСЯБШХЖ, 18 жфеи. Крае

вое огделеняе глиаотевоувравлеяя 
от Лепмппйяссого завод» рвпгаюата 
ратуры «Бурюестпаи помучнло «я- 
тыре реа1Гввотставовк1 . нв ип 
предпаовачекы для Тонемя. где будут 
пеоеданы пеяхолечебонце, яедифвжя 
■у к гтоматолотвческону впст1тучая. 
Одяа (рсптгаяоустАловка доджиа быть 
послана в Леиппок.

ikero в течение 1937 гг^а ярцееое 
отделевне тдат1;1Т1'1:оущимени пг 
лучйт д.ча городо!! кри 16 ренггевог 
гтаяопок.

(Зап"ЯгТАСС1.

(Ии*доп) ewwrom по иовиегатвь- 
ш шс OTWT *в лола Нтми». Р«авеоо т»тчто яы все иоХщалк зщип путь—быть 
защ«ш1якал1н оапюй рщяпи. I 
«ю осгшлоса жькко (апапя- 
июнь — ВТ» ягань счавгья я родо- 
стм Т'руыоо nepnwTb s  ажыоа, m r 
бы вирвемгь 6«ьт№юшс>ть всем, 
«го завоевал вам вту лпкшь к гону, 
ВТО впигг « е  оеФчас от мбеды к по- 
бояе. Жал., что ппш оеп»1 шшм ал 
пжмгг счоегглавую иашт>, яогггорую 
003UU ван тш а лартн н uodi яю* 
б1мш1  >и»АШ. Н» кчмюь папы, «ш м 
яаогяд (MiviMX. ме гатола danuxi».

Я|йтвмяит Пав. ЦРЮМЫ.

в sekcTBiio плапь канггрпля m  море я 
ртхопузшх прштпах Иопаот я почь 
ма 20 вюреля. Боорое чб оппвипга 
лобровалюею «  Испабвек, м  oboibai 
агевтства, першая в спецпллую
OTMIKIMMDl

ф  Иэмеегныя вртчия Стмтаии
повняя «в трооаммеге грус восом 
« 10  точм ни ВЫСОТУ п4863 ястза. 
Стснгаяам, таяомм ебркмм. поелвем 
моеый игаювой весом выоотпого пг 
лета в lyivTOM 10 тоон га пямросАко
лете. П* Флммм пвет. гопроовашет 
«Кает эет-508» я ала лея с«в1#пвй 
наш имей мтеьшйяаого вимпгвоз- 
Атпиюто Флот « слмбяоем "яремя ие- 
тоов'М! «Язо-пчу—Фрагпмп». общей 
Moo(99CTi.in в ?Г>08 леш. «ш.

(ТАСС).

КЛУБЫ ГОТОВЯТСЯ 
к ПРРВОМАЙСКИМ 

ПРАЗДНИКАМ
Рабочие клубы ГОРМ1  онерпкио го

товятся к первомоАтиЕМ npaayaiiBaM.
Б ясубе ммонм ^пимьгамчо. гогг 

ытгд я (tDcnmniKo «РВАУи̂ тва. весе
ла жэвзпъ ошпей ipnniHini». flu  явр̂ 1 
ошучкоавтся чжаапв. евотопая буиет 
дева в пихк ппгцепяровкн.

В клубе жияюапктфм муоыпиь 
ник кружок готювмт к нафуки 
араэ,гш1Еая (ИпЕгеревви палпп* -- 
нузыка Брамса, тульекяо чэ(71П|-п1як. 
«тоолытло np-Jirtnr/pMiu Шуборть 
ГоФорнтся тавике ф то1а1эта, квгг 
11ая отгайгт щмпчикаяяя м облагги 
сшрмггвштша о Тоиеяе «  в С(ХТ.

Ч4мпы мруява ааще&пмкпв щж 
иубо швекцок фаГнмми равучта1 гг 
оестш. плясхн. Фиокулыгопая группа 
равУЧ1шет aNpuCaTRxecnie номера. 
Всяге в шаступлетях прияут уча* 
«тяе около 70 работниц.

В «игубе ТЭЦ рабочнй 
готовиг.я йскламнроввпч. отрьигт вв 
«Полтавы» Иушпят. АШягшаьа fle* 
вмсчша разучивает поэму Jknmoimm 
«Мцыри». PyawMinrr шдцчтгаюой par
богаявк rotrmrrpa Олипа»(Ш(й.

А. В.

Немандиры
N1 iiuiMiogMiiiMMi

РККА
NroBv»

ТУ. Птм1 В. Сч 
чкто. rtTBBNrai н

P . X s BL (X я Казаным А. А.. 1юи)В8нмыв
(Фото Вгйжш).

П О В Ы Ш Е Н И Е  Ц Е Н  
Н А  П Р О Д У К Т Ы  П И Т А Н И Я  

В  Г Е Р М А Н И И
llSI’JtWI, 17 аорем. Дажо офицн- 

алы1ая гергашжля ста-пм1лж а не 
иожогг утшггь беспрерыюого повы- 
oieuiH вюннчных поп га м е важ
нейшие аре«хметы шцмяого хмсфеб- 
лепня. OpiEur OopjuHcmro «татюти- 
leoicoco yvponureuifl «Берлнвов шгрг 
пlaф1n6eйilп’>̂» upiMMpvr такне дач- 
выв о росго i|>ooaii4HMX Ц(я. Сам 
вморожа» ш  36,7 iiiMMenM, пег 
«в» сыюад- 1IU 23,4 щшуептм. го- 
в«(Я№г-М,1 процхмга Ч1 т. к.

Наряду « 'pocTira цсш цромолшет 
рсшшиться иелосталж wuasux аро- 
нуктоа пмгапия. Дажо в облаегм 
СЕ[8бж»|111я хлебов фашметежме вла- 
OTI 1ф1Шгав.Ю11ы пр^ш уть в ряду 
ограцтителпиих маропрштгй. В од- 
вон ТВ ПООЛППЛП ПиШЯОВЛеШМЙ ЬчГ 
прощается 1мпсз1рпян ш булочным 
иметь загас мучп. превышающий 
тоехапешую потребность. Вводится 
ограшчеаия хшиола •  устмвавжг 
мстся павышечтае цеп m  вял m em  
Mvsf. (ТАСС).

К Р У Ж О К
В О Р О Ш И Л О В С К И Х

В С А Д Н И 1(О В
Горсовет OouuniKuuuu закомтол иа- 

6о(г в клтлик тргнтыои&ких |>'1кГ 
MMIUB. Дрограмна «ружш вас/.чаго- 
га 1йа 120 учебных часоп. Для яру>' 
■а ямеется «еобмАнммг ОЕАаюяж’ПМ» 
■ Л0ПШ1.

ОГОРОДНЫЕ СЕМЕНА
Лв 41.600 вубл^ раэшх йцявм 

«ГОРМВ'Ьдх сомяп пелучи в.1г;>змп 
сОщ/гоормвввавощь». Бплгпъи опое- 
ТОЦЦ в Тонеж слмяяа сппчлсгнашо лу- 
в ,  мгарввающпч» в тпчппяк ормто 
лога I  лающего баишй урожай. Па 
«рш гектар гаебулпвя 10 juunTpon 
чвяих семам.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ш Д*̂ в ■•piww*. 5 7 —- 

•MfM. М «нтфтгрм тее»*ажитс1 «MTHpeJiinHOiiMe «те »«• гл теяг еа npw(CKOAM»ww ш сущ
то*.

V
Я «ПОФМ. • 7 ««о*MCMUHCKOrO ижтктутв COCflWrt̂ A росиж»*̂

им* меиум е«щи» ^тщтгтш штл леяутвт» * 4««»ноиг|мщ об*- IlfwroMioefCt co*̂ K*»rt
Горсооо*

У1 оарфм» ■ 7 Чвсо* ИФ ^*. оо 
ТРУА*. *омн*то Н  42. eo)M *oeui •гвеитифнимх *ri»*o«eA<wii«•ммссн* • ш9Утто9отачыл Кувлымоосмм* IMAoHd оо e^epwwiio iaohw*. мощи*. ц*«

Ку*6НЩФ*С«*А р**Щ»1Х*pe**ow*t*** Н9МЖСМ*

21 anpeu. в 7 чассю вечерп. в 
ьешкинн гаи. «Брогам ‘.квмя» (С* 
вепхжая 3, Э-й этаж), и кожИ|ТОйЗ 
ООСТ01ПС41 оавещоишв |кисо.ч1в1МВ 
степных газет пачшлш. нвиомшх 
едхоша « GPUH1U швол.

Риамцив.

1 ам. втвлт. рчлятвра
А. К. ЛЕЙСНАЛНИН

Г«»|>тг*‘ тот*р 8 0  1ИШ

ВАСИЛИСА МЕЛЕНТЬЕВА
и̂чФ.щ • 87а ч. *«ч. ф Касс* ошрмг* с 4 ч. до 8 ч*с«

0^*.  КИНО ки. М. ГОРЬКОГО 
! -----------------

ч«ч*
СЕГОДНЯ

ПОСЛЕДНИЙ ДЕН^

Д У Б Р О В С К И Й}*уно*ой 
I фмоьч
) в ФОЙЕ«*редгЗй4с**чс*М1-.КО¥1 и > С Р 1
I НАЧАЛО СЕАНСОВ: ч. 7 84» ч. • Ю %Касса о1крмта с « чосо* дт

G 21^ Р0Л Я  н а с т о а щ и й  т о в а р и щ

Д  к 20 йпралй
Э*уко*Ы1 яуАОЩесг*. фмоьм

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Начб** €«а#К4>* * 7 *х. м 8 ч*с Касс* ofvpMt* с 4щ «юсо* 
РАЗдевАГься овЯ9Ательно

УПРАВЛЕНИЮ 1 осуд̂ рсЬ 'енного страховании
гаивуются СЧЕТНЫЕ РАБОТНИНИ.

3* с***маия обращать^ •  **см ш щ М * « и о м м * 1  *ri*ifiy—cTiiMCi*8 ipici, ii U ГОРФО

дом КРАСНОЙ АРМИИ 2  ̂ к 23 и и т
ДВА ФОРТЕПЬаКНЫХ ВЬМЕРА* Со«А*1 
ЛОЫЦЪй ^ Г:  т^ц aewmrpoACKim мннсгок
Пама СЕРЕБРПКОВА || Натана ПЕРЕЛЬМАНА 

А л е к с а н д р а  К АМЕ Н С К ОГ О
Ноч*** •  8 ч. *е«» lUcc* опф. С 4 «мк. АО 8 **^
ПоА^оОм. •  «фнигак. Д*Аст*и?ел*ти талон** *е*не

рф*ито* М 8 и и
X

V A D E M E C U M
СПРАВОЧНИК щрт КВИМИЧССКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС* 

СЛГДОВ/'НИЯХ ш% *«ч*П1 *  шк^угтл ш *р*аа*<У
КНИЖНОМ НА1А4ИНС ИЗД-ВА «КРАСНОБ ЗНАМЯ* 

Со««Тса** ?Ято 88 S* Цм 3 р. SO N.
OWKIi

I ЛАБОРАНТ-ЧЕРТЕЖНИК |
I  ipeeretci ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ 

ОбрАШАться 1 1. UpcKOijr С 15 К* КО 15 час* 
ежеднеяно. Лябортрмя е.»х« мяшяК| Соввгевм 
уя. Nk за.

ТОМСКОЕ КООПЕРАТИВНОЕ Т-ВО „Щ О Ж Н К К '
(ЛеяямиЯ яросяь* М 88)

п ри н и м лег ЗАКАЗЫ
иа м г в т я й й и  1?д(Иййетв1йяы1 u a u i I:

щттл, вортрятм, ***
Поп%1*о И4к * ^ 5

ПОСОБИЯ по МАТЕМАТИКЕ
ДЛЯ аСБХ, готовящихся в ВУЗ * ВГУЗ

HpociM f * w * * T c a  I* 80*U w ^ * y w .^ A g * e  МОСКВА.
17 *очт« *тд.« «бо*. IKDk **мру В. РЯБ S-»
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