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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б). ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

Среда, 21 апреля 1937 года Год издания XV1I1

в КРА Й КО М Е ВКП(б)
В0В0С1ШЯРСС. 30 ыщма. Spat- 

101 BEIU6) <лш ги. т »  УбяшиЗ 
оаЯкм самрвли пр9бтю «шибкт. 
шмшяга иеом  -парож лгшо шг 
сеть эшпкхк в охздсюсе гаюооташн 
щш Biifopax паррспнмж. б<в разлжш 
чхензл natmta «етгваклвых эктамлМ’ 
?>ов caur>na icairaiarn'ip- Тож сопсьш

УбвсжМ  m taov ОШ  ■& а щ
аы ваярьтсо голкмоаввя сгщнлык.

КраМвм ткюм сжр«пя[мп1 УОш- 
(ТОГО peiiBcnci. ВКЩб) Прелову « К(г 
тошшмвт та рхжтцкпаие а м  п>у* 

' быв шфушопи успаповдааваго ЦК 
ККП(б) оофдшз выбсфпв парпфга- 
шв.

я<яаб 0PD0 •  тол, тл от аартш  
о н  оо ■pquMUMB юуфушара 
СИЮ У б в п м  увйасвюм «сцкг 
д в ш , чта яеБраша1ъао n p n ifu n n in  
выборы oevoniioi даргоиашжищн 
Убшккюг» oeuci««« опмавш i  
ироаоаятса лги м п а »  (ЗпенбТАСС)

ОБУЧАТЬ КА Д РЫ  НА ИХ  
СОБСТВЕННЫХ ОШ ИБКАХ

Шенум ЦК В>!111(б), хокдал па т\ 
I ' эшнучатехьиов слово топа^тща 
Ошниа дал «иыибчинб tuj'UiU 
разиортывамию самопрнтикя <во всех | 
вартиПных оргапизацнях. Повсеместно' 
шходянш •  посдедияе хеши обще
городские > р |1кишые собрания ак- 
т|ва. lueuyifu партмбпых KoxHTenvB 
■ общие собрзпия первичных napr̂ tp- 
гнгкщнй хараптерпы пеобычтю выго* 
век vpoiuei самонритш!.

Иохожхтехьпое значеаме развфчув 
шеАсД ctiiONpUTmu ххя воспггапдя 
DM»TBi(nf4x штн>в. хля позитиясехого 
обпевяй и вооннтапия всого рабоче
го иасса л 19уаяш»Х1СД ааюс север- 
шенш» псоценимо. Кще и еще влз, 
U  сотнях прнмероо, поатпорасдасгся 
драпнлыюсть охного яз осповпых 
орш|Ц1ык)В бодшонмама: обуя1ть
U1PU на ях собстялых втябхах. 
Зпот тгртцяп veyuomio ярошиилни 
пропагаишроши соадатедн и учите
ля нлшгВ партия—Лепяп и Сталин— 
е cavMX порных лет зарождения бодь* 
шевшма. JIimihb лисад:

«Огиошоние 1ЮЛйтячепоб партии х 
ее ртябкли есть один из «ажпебших 
I BWiieihirNi хряториев серьезаос'|'я 
партия н И0П0ЛП6ПЯЯ ею па холе ее 
обязанностей к овоему влассу и к 
шхяпигмсл «зеезм. Опфыто лрн- 
30atb ошибку. 1Н«рмть ее (тричи>1ы, 
тюапалязировать остановку, ее гю- 
родявшло, обсудить впшатедьяо ср̂ х̂ 
сла яшарапять опшблу — вот »то 
пркзпах серьезной пвртяи, лот в̂тп 
мопошеяяе ею т и х  обяаашюстей. пот 
это— вояпитапио н обучение KJaC'Ti, 
а затем я маогы».

П.тегтящие обпаопн TBitoro рота цп̂  
пгпашя мяос наша пагртиш я ее П̂е-ат 
рады1мЯ Комятет лош>лПа.!П мпгч>- 
кратпо па н1)от)гжгпии всей исторни 
пяртик. Готы гталинклх пятилеток 
знают немало фактов вскрытия H?irr 
ральп1Л( Комитетом ярушых onim'niK 
партийных оргннкзапиП. Псобеш1Л но- 
казате.тьны п этом отптпепя1я прнне- 
девпис толаитщем Огалипым па Пне- 
п\ио примели из периода шахтипсяо' 
Го врвтятелмтва—о промышленно'ти 
я вегпы 1930 года— я копозяом 
CTpoHTeatJMPe.

Ла ятят «рИ1Нр|Нпях отябмх 
партия гюопишя досяткя тысяч па- 
сюятвх. «рошшх большсоястшмх 
работняков я в отнп1ышлояп<к,тя я в 
сельском хозяйртяе. Огпопяое было в 
том. что ЦпнтрАльны11 №)мггег пар- 
тяя в обоях атп случаях пошел попу 
тябеспогца*н*го вгящнлтяя ошябог па
т т  «аиров, ряАИгго я бвя6о?онеян )Го 
авалязд керпей ятях оиигбок.

Па послехяем Плляпге ЦК ШШ'б) 
ТОВЯТ1НЩ Огалгп. прнвоая этя хяа 
Щ)М'ра. похчеркнух. ччъ опаспее («о 
го полагать, буято острая яритяка 
отябок патвх кадрта ослабляет л  и 
махры, будто следует прохопить мя 
иооптябо*. хабы «тахять» я «беречь» 
вайпы. «ширять их самолюбие я епо- 
койгтпие». Со щей остротой заятгл 
товарищ Оштщ. тпк

«Мы бы плнерняка запбялг саюя 
мрлхоэвые eoJKiiroBifCTCRWe кадры, ес
ли бы не вскрыли ошибок 1930 гола 
я не обучили их яя ятях оптбк.и. 
Ны бы лаверяякл зягубялн опоя про- 
нышлепные больтевястекяе калры, 
если бы мы ле вскрыли ошибок на
ших товяряшей п П0ПНО1 шяхтниоко- 
го вгйтятел1лтвя я не обучили нашм 
иромглттлеттые кляры яа этих ошиб
ках. Кто ivvacT щадить саколюбчо 
ваших ка-шле п тм  зямяашяняя кх 
*пшб(*к, тот губ1гг ■ кведры. « оа*»- 
любне канвой, ибо оя 8аяиыпанИ|'И 
их опгибок облегчает повтоооряв но
вых. может бить Аолел серьедаплх 
•тяТищ. ютдрно. тютю пошагать, пре 
ведгт г ПОЛНОМУ провалт клгоов п 
утегб их «самолюбию» я «спокой-

* ствяю».
Обсуждопяе ятопов Пленума ПК 

я доклада на нем товарища Омхлна
noKA,uMia*r. очяяко. что опящотнй 
npmtnim болшевизка— onionnT.niie 
HSTiHin па отпяЛках—паетшеп в болк-
шлм илдшеств шуптяйтих прглти- 
зяпгР. где весьма своеобтано «бег®.- 
гп  п глядят кяхры». злмазьгеао их 
wifMiKH. Ibffn. хотя бы тшим1»  Водь- 
сшй роплллкпй плрторганкпппми, Са- 
ратоюкой области.

Гд|>ггоагкд«т гблпмт партии мзвегт 
ни К'»'-ттые недочеты и ошибка сек- 
рстпья впльскш-п Г01Ж0М-1 топ, Лрну

• - мин.-» ПтПегРПО. ТТО'ТОВ. ЦлКРКИЯ '*)1Г 
дчум яабтичял работу в гоокоме. не 
бнвяет пи пя эаеочях. нп в толкозгх. 
пгрподит лобрую поаояянт времеян п 
Гаратопр. Тд». Иокукип пе же.щрт 
ш д ар т п.хртбядеты коммувмст.м.

дэтрых ом авправияьвд) ■оимялл 
яз палггап.аобюи 1  Коижюнп 1ШфФИй 
ного контроля оовериошо «фаведдл* 
но восстаиовни. 1>ылм в Вольске я 
комйссвя обкома, я янструмтора об
кома. выясвяля много безобразий, 
соо(»Щ'Нли обкошу, во... обпум yiioPiro 
«п(адит». «бережет» тов. Докукина, 
Не вспшлвает его опшбос, i  работа 
Всклытодр roasMia ждет все хуже, 
ошибки множатся, ннеараижя з'дуб- 
же.

Ле трудно оонять, что такими ме- 
тодамм «iKKiTHTaffilfl» палосятся боль
шой УШ1Н)6 партяя, как ве трудно 
попять, что вовдераотватьс! от крп- 
ТИМ педостаткон. смягчать врити.су, 
зФмазы-оать ошибка работкякоо — 
ПП8Ч5ГТ губять людсй. Сохряноть я 
npa.Wb iKwsiu ao-oacTOfliueiMy — эт« 
значит GiiTTb беоиощ;ши>1]| в 1фятлке 
нехостаглов. беспощадно раэоблач1ть 
ях перед лартжЬнмм я обцоетрспния 
мпщпкш.

Ладо во-прсмя лопрллять человека, 
чтобы сохранять его для пжггим. Яа- 
леяек, по любящий СояьшсвистскоВ 
критики, боящийся гласвестя, дуна- 
тщмй о том. кяк бы скрыть я заяо.д- 
чать опшбкн сям и своих товари
щей,— luoxol хоммуняст.

РазУ11е('ТСЯ. хело не только в тля, 
чтобы ошибк! обнаружт я щя- 
злать. ГМ—тлхела. Па собраниях в 
последние докахм п-иплось пемоло 
охотпигг(>11 левео.хне|иго юшпься» в 
своих ошибках, пе обнаружпая в то 
же врешя -пихахях сг<р1.епних. дсйстл.УГ 
пых попытеж к тому, чтобы ionpanirn. 
;1ти ошибки. яяквк.тирояать папесен- 
пый амн ipei, пе полггорлть их. 
Смысл н задача болыповястской лря- 
тнки и ьамокрятикш поясе ме п том. 
чтобы «раопушкть» тогр иля Rinfro 
руюоволителя. а в том. чтобы вскрыть 
до конца и попять пе толмы) суще
ство опдпбов, по и их ПРЯПИ1П.1. кор
пя. пАЙтя пути нопротлепяя ошвбоБ, 
СМГЛО ПОЙТ1  по этим путям.

Задача всех партиНпых оргошпа- 
пий в том. чтобы не «пустить пог 
иенм поалиптй самопритики итакям 
геиеФпым. слегп укорюнеяпьгм похло 
пшашгм По плечу друг хруга. пе 
^юпуьтить пя одного случая зажлма 
с<11ш«"»”ти'кя я особонпо репрессий еа 
кпятмку. А тамя фасты есть, та«яе 
Фысты выявлгры уже в саяое послед
нее время и о Кяроко. я я Прокопьеи- 
<же, и в Орпкояямидзепекм краг, я 
в некоторых других leerai. Еще 
'строже, чем кмма бы нм было, пар iRm 
должпа и будет клрать людей, зажима 
юглях гри-пигт. ибо таияс лкпя — 
Пе болыпрпякя. (Уян пячемю общего с 
большевпзмоя «« яясют.

Люди. KiUTOpuM пе оо 1 ттру боль
шевистская самодфНтяЕа, вновь я 
пповь Пытаются заномяровапм про- 
водмгь ТУ точку зрвпяя. будто «ка
кал лритнка ошябок i  недостатков 
плртя&яых оргапов предяа, я ^  может 
дать пящу пааням icpanai. Нет ян- 
Ч01У1 глмпее и оплгясо пп^вых рас- 
СУЖ10НИЙ— IX пе раз илсиеявал я 
бичови топарящ Огаляи. И ма послед 
пом Пленуме ПК топ.-ьрящ Сталяя го- 
BO->HX о подобных опаоеняях:

сМ  П'утжм, товеркщм. сущие 
(пптякп. Огаоытое ш>ягнанне в а т т  
ошибок я чоетвм нх шмтравлеяяе. на
оборот. может лтпь уигяять пашу 
тт,гртяю. попаять авг'юятет пашей -«ар 
ТИМ в глазах рабочих, ярестьяп, тру- 
Ло«й янтеллнгежпяи. nojmm гмлу я 
мощь яангото тосухаают. А вто 
гдмшое. Биля бы с н а л  работе, 
крестьяне, -прудовая нятеллтуащял, 
а яое огшьоое пря.тояпггея».

Послгшяе дохадм являются жвчей 
дшгм шюым лодтощркдепмея этих 
слов. Ммсм большовмкол—партяй' 
пмк п 11«пя|1тн1 пых—острее почув- 
стопалн спею щдовпую связь с ня- 
трреевмя пафтяи. повысилась ях по* 
лнтшчегкля агривпогть я требпватель- 
погть г руковоиггелям. Острая боль- 
шевмгтгтщя «инкрятика тжг дает 
ямсалыр плоды, отоозпляя многих гг 
1К>ло1ите.1Рй ОТ зазнайства я голово- 
кружеяпя от улпрхоя I «одсйстя 
нзлечгчпю от самой опаспоВ болозия, 
которую тоеаеищ Огалтп охарлктшш- 
зопал как мпметтлую болеяпь— бес- 
печнос.Т1>. Тем самым иипк парткЙ- 
пые ОГ1ГАП1ПАП1ГН псе еяльнеН роор*- 
жяются для борьбы с прагами парспл, 
для vf4Tf*imiore «ыплрчекыыния пре- 
дгрелей и BpeximiiiiTBa. для полятк- 
чогвогр руиеводта маотяяя. — ия 
явяжеякя fwienei к пошяд ушехам 
кодгиупчщма. (Лерадоям «Правды» за 
19 ащюля).

В ПРЕЗИДИУМЕ ЦИК 
СОЮЗА ССР

CetKBauwruix) ацреиз!, иоц иродсо- 
датольспюм luuainuta !'• И- Цетров- 
иКШУ). СМ-ПиНЛкЮЬ мкммнош» щюлм
JW'M® ЦШ( Онеиш ССР. 11а отом за- 
oauiuiui л-1кшжю«у кииоомму, та- 
11)аж 1ошо'му 3d ирвялышцую «пяди- 
атшу в доме (пмоимшии удаиш-ю- 
ства V сицншмспшчеаки'и оорсиниш- 
шья бьи ццучш офдав lVraa»i>«'o 
hpuenore Цаадшта

0(д1,ен щгшыишлг осафопцв Цеаг 
ралыюто К1>ш1<ета МКОМ товцщщм 
liouaujou. Лууы>}1Ш«. ичЕШдСцг. Ьср 
лшш. Шмакаа я. liumuMMu.

Тоиармт Коопюею цроишмэп' крат
кую речь:

—  Л о и к к ш й  «ом сож а о т  ваш его 
oaixnro щшн>тюлис1Ш  cem nui ла 
особьм ажигуги пол¥«1а е т  шорой <щ- 
;юп. Цервый щыеи леишюкшЛ ком’ю- 
НАЛ ш и уч1Ы за отличил т а  ф]>а1ГГ1Х 
1Л>азБ;ф[1язвой оо№ш. 9гот оп№В. Щ>У* 
чинный -там ш> Яф учю ш ш  ji|>uja- 
тольстаа ччшагрвпцем Ц еттаиоим , лв- 
лшмкшЙ «омоомол цолучаог sa  засду- 
гм iKi Цаюпчуы omiiaiMieTnirHyji;^^ 
сшровпальсл'ва-

— Шшшюиы 1ШЮЙ отваявой му- 
жошишюй молкцеми цеият я гор-
ДЯЗТЛ BUMMiUilMOM, fUnepue Г,фЛ11>ЛГ
им ЯМ1М гцмшятельстта. Тоиаращ 
UoTpoBcsUi. отия ч 4М<1юм мы бууг'М 
дорожаггь, как жфожшм чедлью 1шмм- 
кой (яцшмктмчвсаой ретадюцш!

— От мнеца1 laijuvoiiioo muuiiutai 
большое сдкуонибо icuifeiry дравитыь- 
огиу за ванмаише ж за 17 шлоик-ую 
(мкшву. воторую омо дает ашей ра* 
й ш .

Цатм оручаклюя опзвю мошпкщ- 
рам м Doim4iwwnixiaBa.M №раса»>й А.р- 
MiKH, uuiflipiiniuM, меггч:1ши«. погра- 
1Е№Ч1Псам, чеийошисам amiai(i*iiiiiux
заво,юв 1 я 2 1, героям rpaatiViB 
гкой тайны, рагботшекам TiHui()iiopTa, 
1Ш1Цв1»й «ixiwnpm, а также группе
колховим«в-1»й*«*мииг.та11, сотар- 
штшыа дало1пк>бог 16илафовла — 
Хабадювех -протяжедюом в 9764 кя- 
хомотпа.

Тошмищ Г- И. noTpoimoBl горячо
п«х1рвыяаг 1Ю6Х даичкикквааых.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По телеграммам ТАСС за 20 апреля)

f/od  /Мадридом
Ceix.eouux Опсшых еиефодумя 18 

м 19  апремн та -оектерах пол 
Vaii^btM ЛЮ бьыю. РосаублзЕпп 
ская .уртюлмер:1Я тдесакофитш) лт- 
бядкила попытки митежшивоо под- 
мщти {грошж'ьдта-пим ж фа- 
ипкгп'кш  п>1Ьгьаа| п Упнаедгаггег 
CROM nipoyiRa Цфдшт в У|ияшмк«гег 
слом 1»Ф«япе 1Ь»'ллпш демвгацяя яе- 
пу'лктик aHrxKib-«0ii> павшисогш, во 
глаоо с гсфкм'>1чюй Э ю и . IVmmiku 
Птаха привял (io jh w p o . Яваутагки 
ььера-знла чуостро глубокого ваысв' 
uuaiHii к ««фслшФЙ сдшщга в ге- 
poartecKOMY т х т  lUmniti. к  обо- 
щалп по пюнращ^жм в Алг.чмю 
upauUHBo {кюпкаоать <i6o таем ммя 
М№Я>1П|>М.

Б ма:(р1мпксх 1вэшвх дплюоАитсл 
шхвкипикугн (и(Ш(ллв(ЯЙст)й бом^р- 

|мд*н«и М:1Щ11!ца 17 ^ро-иь По чме- 
, лу вы'пушдяиих гяоюялш и дю клла 
честву попададйЛ ага бомбиаироищ; 
гцкш' xc>.guia пг4 быдлиме tio шх пор. 
IU я,:к1Й топко УХ1Н№ Фра^шш I\xv 
рчдк»' разорвалось бояое 20 щюоя' 
яю. 1'ЕЮ1ра1Ы 1К)|Щ.ч в р-лзлтлых 
nm n IX rofwfTb Рларудо«ю шшхь до
мов- Убито 14. paireeu 89.

Л/й ю ге

U.J вомпвгкггм фщите i»er.ny6 *u 
каппы уярщ иглк зяииггы^' позиция. 
JletMUiKii чюспублик-лждов Глчба^хтнрч- 
вали занятые фашжтаага пьаяггы к

северу от ПядьЯ'Грчд!- Ш стораот 
рсспублшкдпцчя зле<'>ь пщшио 6 сол 
гзт в омопм дюоружшпм. К югу от 
Лщюбаашо раолтблисиищы u^tneen- 
лн мятож'гнкав м ченяля гдюпышеп- 
постъ Фондю |Долымхгг1П>- На этом 
участке р!К-лтубл1И’,чши у<жи!'шя 
связь с .республмклзс1Ш»я «щрлдплм, 
'иахщяпгя.чш'-я в таглаку от желео- 
пой аорогя, xrcyniei! в Бехыта-

У Т еруэля  сбито  
6  ф аш ист ских  
ист ребит елей

Про.юлжалось Пр(А1!1>И9Ки0Н-О 4Ю0ПУ' 
Г|ЛваЕаам(еп та ооаддеггком фр»1ию. 1Г 
ос-веро«татику от Торуу>ля рвг'публмг 
ьпапны кк>|>№1ля мюг-ты та Х1-.шн«>й 
п Ю(хч‘Л‘Й1Г(|'й ощмтгох. опеамвиющях 
«.люагогсу г Кал«1Гйы*й. В егшм iwa- 
опо регпублштиы aaiiiflJHi imi>y Баа 
т<1 Б;ир('|Л:|ка к н>я1)|'"парь Caiii poKO-
1)0 П!>0Я)1 бомб:пП1-«нют Тл1Л-эля 
ьта-т’ублтю<ч1гскив ж-пази Оььг;г агь- 
ковады ф!цгашФгл«̂ аш «УпроГ|1Гтел-л- 
ми- Б нпдя'п боя д)г>'а1ублвакы111ы сог 
ли 5 фашю-дпжях псттюбмтелой. оо-
Тк'рлв «wai о«шид«т.

Бомбардировка
Барселоны

Аииапля нятг-жашков 19 .уфо.щ 
Гючбгцщщюпзла Барголоаскяй порг. 
Убито о че.товекл. Паевдепие нрояпи- 
.де болын\-ю вьиержяу. Рес1пб.1ЖАМ1- 
скво самолеты отогпаля фашнегцв.

npeemwTM ЦИК СССР на этом ле 
ваг^дплт рагамютюел -ряц вопросов. 
В чаетаостя, пршдято постаиовлоние 
о мытл фоюожгпрштя жалоб ча 
тааравжа-ыюе яжлиуютю та kixixo- 
«в. (ТАСС>

п е р в о м а й с к о е
СОРЕВНОВАНИЕ 

НА ЗАВОДАХ
МОСКВА, 20 апреля. Готовясь s 

острвче 1 мая. жменщикя Ма-гин1«- 
10РСЙММ эавида вашашаигг вииуск 
ч^туов. tiMi uiM ОШ эвачм-
тыьно иареыатяияют суто'ишЙ 
и.иш: втасяь 4850 тона чугуна, вы
плавлено 5325 тонн при шюфнциеп- 
1Ю ■сошшяшяы отасшого «6'ема 
печей в 0,87-

иервоатай’-'коо сюренцовашв раз- 
пссиуло» п цехах 1Ч»тия(шч> «юо* 
да oauonoxcaflfemmiikuro HaoiHiio' 
строешм HKcnui Cnarauia. Отоханов* 
цы (угавят иооьа» такарди- 1? апре
ля формеющш JhKBKuvB штотоиви па 
ПкНкФею 1300 фш|М1 за скову- при 
мрме в 700.

8а бышюойпкю ocDoeinae nporapo®- 
ства деталой « я  г¥1«инчпоп1 трак
тора бофхт-.я слойадкдипы <я у№Д>ан-
R.K Ха|>ысе«1лкого TOOKTinuinro эаияхи-
16 аареля пою браимщ.! тяжелой яуз- 
внпы. ВВДЮЧНВ1ШЕ4 В iMqpaaoKabixoe
с<ямщтааа1ве. тфввишмчшп нормы-

Веляч&йшие тбепы. захрепл<ш- 
8Ыа Стоша-'жой Копггжр̂ кппй. прко 
огображгг порвокаФшвтк офсюмлепве 

{Дтимчада. !Мячве 1»иров1ЖО(Ч1 ja- 
I DOiia (Нймсут «а ланапгЛ1рашво (хром 
аую эмблему попог» пь^дащотвопв»- 

I то ге,рба Сег.Р. 1 1  рабочих ■ работ 
шц- епФтых it в(ют1Ю1пл ip0OJnt<i9ibU 

, aaitrowaMbtio-Tretl. булут «шволязм- 
ропать ворушявое брагг»тпю aapiAUB 

, союзных .р1рпубл1 я  Цшггрзлыхи 
|илсшааь XnipiKona (имппя Дз(ФЛИ‘Г 
ewtro) Owen офцрвля}щ та тему -  
«Мютшк1||»д|Н|0о эначопм» Onwciin- 
шпй EmnnwYiiMii»-

Цаю®Я1ьын бтлут и нернвмя Цг-ята 
Д1ПГ уляны. ii.foiwm я пягтори Таш- 
xoima. Лрк’‘'о IKMB), vcitaeMBMirBi-ir 
пмо в poflonaix города. штаж\т 
как newraerraeT ппй ружовожявем пар 
тин Лспвпа— С т а а т а  oina мз епшг 
татиатя ооюзеьи республик. (ТАСС)-

Р^кдеадатвль иоммтита оборомы Мадрмда генерал Ниаха в своем рабо
чем кабинете штаба Мадридсмого фронта. (Союзфото)-
%м:| I i I 111 Mil I t M 11 В'М>Ф.«<М 11

Iha ticxtaa бомиардяровка вызвала i  
Б.-1фсе.тоие большое позмущенме.

И т алия продолж ает  
, от правку войск

Ш Малана сообщают, что ли 
мтальяаскнх .твизяи. пахоляшиегя в 
(^ецня. ожяпают пркнзза об ornp-iB 
RC в Итавию. В марго та Саршш )И 
ва помощь генералу Фрмко бы.хо (Т- 
правлепо 700 итал.ннских офяпевш. 
В шов время этя офицеры были за- 
верботшм в Абиссилню. Воеппее -'ла- 
ряжепие ва Ита.тяи отчтравлпется 
ivflepaJT Франко бссадюгтаия» На- 
днях 60 lytysoaraes с шофефат в 
меха-пшыт »з Улипе (Итолш) бы
ли отправмшы в 11с-1]аш1Ю. Млллл- 
глля ф^ма «Иэотт Фпахлапия» ио- 
лучята пакта та 400 n»meiBJX авго' 
Ш)Гщ.1сй для мятежников.

З а хва т  парохода
17 апреля флшяггскими Rprlkeoa- 

ми был захп.гчся голлатекяВ паро- 
хол «Глркани» и отвелпл в Соугу. 
^от пароход паттраадялся в Аликлн- 
те о грром продовольствяя. Нят«к- 
пнкн копфягковали груз. Иитерссло 
отметить'! что пригутстповавшнй пря 
эахП'ИЮ po.i.iafiiiccoro парохода год- 
дапдс1Л(1 ь'рсБсщ) <Лва> ае оказал 
□арохоцу пмкакоВ пвмошн.

.КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИНОСИТ 
НОВУЮ УНЕРСННОСТЬ 

В ПОБЕДЕ-

Генерал Миаха о ходе военных
действий

ПАРИЖ, 18 апреля. В босо.дв t 
кирросплидеотом «11тя журпаль» ге- 
пргал Миаха з.ш«л. что он уховлег 
вореп хохом роспяых дейотвий. «Каж 
дый истекшпН лови. — оказал оя,— 
npi'iMicBT яовую уввро!шоьть • побе
де, П-пиюд чясто оборопнтсльяых cw- 
жгпий прошел. Теперь мм распола
гаем армией, мощь которой будет 
1М)?"аст8ть».

На попрос. гчитает ли Мяаха. что 
кр»1тнче(Я(я11 момент войны уже мино
вал. он ответил: «Бухем erne иметь
трАМНЫе момипы в овяан с помощью. 
(жазывасмоВ иятояшякдм Гермапчей 
I  Итмкей. Однако, при содействие 
кашей воыюой промьги1лтностя. по
белим».

Ид ропрос о лодожеяия на ара- 
гонггкоя фронте Миаха заяви: «Все 
мы — шшанпы. католошш ■ IPT' 
гио — г«лтитям свой долг. Ката- 
мщы яе1отн>т та арагошжт фроо 
те. laiToput сейчас по стоэтегаче- 
гимн мотивам косят чисто обороня 
тельный характер».

П» BMipoc По помху циркулкру'О- 
щих в жггдийгкях яругах слухов о 
яозчожпостя угтаковлемия раввоое- 
гнк СЯ1 «ежпу мятлжникаяя я оос- 
пА'б.ппявпаи. Мтахв заяви: «Бы-
vnisTb 80ЙПТ — ROT воя ааича. Ра- 
вепства сил пякопи пе бщет. ибо 
яы располагаем превосходством нал 
naiiiHMic врагами: это — эптузиазм, 
тоистекаюший из того фалтя. что 
м  нами прппвгельстоо яародя.1го 
фр|игга. Этого нет у врага. Мы уво- 
р(шы в своеЛ побще». (ТАСС).

КМММЯ11'М||:| mnailllHiiH'»!

ДЕНЬ н а ш е й  с т р а н ы

в ы п о л н и т ь  ПЛАН 
по УДОБРЕНИЮ по лей

BswieaBB т а  п о и  тя>^>ввя1 и  
лается сспвм ю кимвейшнл дфсосто 
в борьбе за вьэ^вме уогойчмые урп 
жав. 9то xnpouio усвоаш 1К|кяиваяья 
волхоапой лвревша, борющичхиа за ре 
Еиршше урожаи.

(кмакдиопель колхоза «Нош 
жхзпь», Варашшомго сгльсолтота, 
тов- Латышов «фгашжэиоал юшоимя 
кш та сбир в вьымжу меопшх к»> 
брпикИ. Ккахоз iUiioijaiBu luau мы 
IW3IU икаооаа та 185 арицштаи 
ivoaxoQUHUCH событают золу. ituidOMi 
MuucpibiKuue yuuopeaBdi, aovtoCaan'K 
рмн-

Нещ1Ы№ьвев плш вывоза и м  
эа « в кишсое «Путь ооцшичсма». 
CupuuKiMTOoro оельоовета- Ilp(qr«vi 
-гель этого mixioa тов. ЦыОии полу 
чмл. вместо 230 шмапвччш гшото 
&истир(апа. ааклзеюпшх аю алопу- 
350 кшоггаввов. В колхозе «Завот 
Цдыи», IVemoDCDonro ciMbcoeerri. 
iia поля вывозшо Оолее 2000 вооев 
шоюза.

Но шояо ое Рое цпвлхш  a t  
xoouB 1Ю107ГцящдМУ (|;>г:и|шую|̂  
(хцяАу за вьксьокй урмтай Об эх» ' 
сшкуетельсшвуст ют фавст. что ваш 
buw3i;m шшииа вьажитап пи рдйм-, 
лишь па 37.9 np«wmt iioiu av 
сто 7000 цовшфсю ообр-ля) юмк ) 
612 центаерив. Моржаик 5 ;niel ' 
ючазщ стхпм»ч;̂ кой мвиш ее Аллл 
|«олисо-1пбущ замепшскги uepeAva 
ь сбире « вьиос1>е иосщиых що(то' 
нвй-

Болхеоы раЛота яолжпы ыкг.т 
веглжй та слон поля 3295 цимм
pin К№1КЧШЬНЫХ У1Д0брЩ|НЙ. &к» Р>
со склщюв г«.1 1 .хоэгтаба выбрь-лв 
ТОЛ1ХО 711 пе!пч1«фов.

11рг,у1Ж1ртелв1 »(их<оав в Завадива 
СП(М, )кяШ11<и<СКШН I в ШЧЙЛМЧДХ 
других свльооисгах ве вьяпцшгг со 
слизцев сельх«к»71аба nuiopaiMiue 
ydropcirHa t  8вптш'|акто(Ж1- 
датФЛЬ лолюва «Трактор». К̂ шжлев 
СКОРО оелыоиш. Кллагия f*'Wb 
чалто бывает в гещо», обнзуспчв ю 
луогь ш Седьхиэошоа,
оргаи1яз(1В0пг сбор меттьи т.*̂ рв" 
цяй. 1ю его обязаггеавешва остаклтл 
ПУСТОЙ болтовясй, В этом воаь-ое 
т fofrrvim да «хитого кяжирини 
талы. Мдаерпльлые уярбрекня я ж* 
To^RTorom Кл'-плрав не полтотог.

По реваечпю прашстолытна, vu 
хавая орсоктавлены большие льго
ты для пратоб|ретеи«я ммтральтап 
УЛо^пвЙ. Не вопохипвать эту от 
нощь гооударетва солхооз-м я холм 
ажам в IX ба|№бе за высоаоне тро* 
жая. за вьамаито дохады та тгкаг 
•еаь—эшгчап' сплакать педаппть ю г 
хоопоге трупадпя, тоункивяг даль- 
аейшге проявяжете вшоэсв а эа* 
«яточлоЙ жжзвв.

В «стввшяегщ ДЯ1  стахапю»-ш>1 
дпсакы паоо репшежд» выпуяшггь 
aiM покнмвк. Попе вибю т ясо 
Н1и»пг1аллые тппбреяда я Wb wr 
<гоб(*тир1в- Нйдо «йкть-ггь эолу, 
птичий юмет я асе ЯРУгае вес 
УИобрепш.

V/ ПЛЕНУМ ВЦСПС
ileainaib «хаьмого апры-я 1937 ro-i 2) О mwwm w rw a црифегаяю- 

да гозылмягд VI паивум ВЦСПС »  1шьпых «нож». Локлаитож тощаращ
caoivHiuwl ттовмптюй япя: lu in ^ n n .________

, ,  ____ ___  i _  3) Иягцхтаяте ш> вибсч»* проф-1) Об огтчетах гарофаргапюп, п овг пдааиш
1Я с выбоютки iprijKAinix H'Xuaâ vnNC i Президиум ВИСПС.
товарищ Шверник. I (ТАСС).

Г

КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЛНЕНИЯ В ПОЛЬШЕ
B.M’lUAiBA. 20 апреля. Иольекяс* ггамж тоовоошл* cm пгяовевяо. 1Ьля-

Ц(ш птеткп « ш  о]кужве: лт  кре 
стьяа у(ысш. яюе р.-ше1ш. i  
квптужепо свыше 10 пвляпекклх.

fi СВН31 о Еростьяжаямя Nxueixf 
мя в Раплавне нослаа «полнятель- 
пы| тлвцейоввй отряц

тою.

е -1СТВ запрстеля ыпыв в геле 1’алла 
ь..пе польояего крестьявского с'езгл 
о:|::1юШ11Ю1юай щюстьяиекой нафтия, 
и «Tp(wni.[fPfK» людове». Несмотря 
04 это. вчера в  Вапдавще яряехаае 
мяпго крестьяя. Невкхг оряг-лаопым в 
(еяо аолнпеккям воваюм в прмгьч'^

В Т О Р А Я
МАГНИТОГОРСКАЯ ПЛОТИНА 

ЗАКОНКЕКА
. ИАП1И'П)П)1ЧЖ. 18 ,-м|реяя. Вегу- 
лила в вкс|П.1оатааяю вторая Иагня- 
тшчтсхая n-Titrima па реке Урал.

Плота должна обтючять во.т-)й 
ВТОРУЮ очередь Иаппти'орского ме
талл чршчесхо-то гЕгалта. Она явлпот 
(.я ouiiM 13 по'чясйянпх гядротех1чя- 
nevKirx оеоружевя! страпы.

Цлотиял ппотяяулагь па ехип кн- 
ломстр. шхряла осаопшгпл пехяовт дц> 
1UII жприк. высота—18 метров. Сш* 
место Ф первой, мювь оооружшгмя 
n.yoTima образует дауд пжщадью Сю* 
лел 33 палратяых и.тометров.

Бомвссия Парвомтяж’фима ггря.ша- 
ла качество работы у,топлетмряте 1Ь-
iii.'M я раэрешяла проязвегтя под'ем 
еоды U0U  пл 10.5 метра. Такой уро
вень даст HaTOHiappoKY допогш- 
тельпе около 70 иллмтов яубомот- 
ров воды, то есть втрое торлячит 
Родные ресургы города н потгтью 
обеспетг иотребкость' в ппяе Иагш- 
Toropotoro saeoiu на бляжайшнй 
аеряод. (ТАШ.

КЕНИНСКИЙ СБОРНИК 
СТАТЕЙ И ЛИСТОВОК 

К ПЕРВОМУ МАЯ

11.Ч|-:и.|дат ЦК ВК1К6) вьтаустп.! 
сГинщш;. в который вош л все статьи 
я лн-товкм. лллясааяые В. И. Лелп- 
пым в перяг.Т t  1901 По 1920 'PJ, 
и еп.пп с ягащупарозкьгм пролтр 
склм miauAiiBKOM 1 мая.

C6up:iiuc открывается ленявсь>й
стп.ей «Нро,1Исловяв к брошюре 
«Майские дня в Харькове». Далге 
Ш7  статья: «Новое побоатще», «Пер
вое Hill» (проект лкткл), сЛиачм 
пр(1лртариата в рсволюпяи» (план 
псрвемайг.кой дистомк), «Ловуюги 
Всерскгийсиой конфереяопг РСДРП в 
явваре 1912 года я «йспое «вмже- 
пяе» U друпе.

СГюргас эзканчкваетск статьей «От 
первого субботпши па иосковско-Да- 
залской желеэяой дороге ко Всерос- 
cflcKuMv субботдаку—маевке».

Gonmiuc язаап па хогопшй бумтге. 
в «|ю>'Л[вом псфвплегге- 1Wpaж ого—50 
тысяч :-клемал]фов. Цена 1 р. 30 к.

(ТАСС).

МАССОВЫЙ ВЫПУСК 
ДОКЛАДА ToiaoHUU СТАЛИНА 

НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫНАХ
Йздат1МЕ1С«ое товнрящестт яяе- 

гтоапных р;>бочях в (ХХ̂Р выяустяло 
мкелвым твасюм па алглийском я 
пемецкещ языках доклад я эаключя- 
тельноо стово товарища Сталина га 
Плепгме ЦК ПИЦб' «0 недостатках 
партийной работы и мерах пиняида- 
ции троцкистсиап я ниш явуруими- 
ков».

Па-лгях пмхопгг та оечатя иясео- 
вым тя''лжом «клад я эаключитель- 

I нов слово товарища Сталяпя ва |ж- 
таЗегом, молыжом. болгарсаом я ДРГ 
iKx лзьжах. (ТАСС),

вз союзный ШАХМАТНЫШ
ЧЕМПИОНАТ

ТБИЛИСИ. 20 ааареля. На Все
союзном шахматном чемпионате рагл- 
грапо 5 турлп. После пяти туров 
впщкмм Левспфшн я Юдосмч, пяб,-ив- 
шко ло 3Mi o'lKa та 5. 20 алреля в 
О туре шюа.щ Чеховер—Каопаряп. 
A-womioB—Лекепфжн. Вопстактяяо- 
ЩХЦ.ОКИЙ — Лмлиептиь, Беламе- 
иен' — Пшсдмивгь-ий. Лисяным—Бу 
дв, КЫоемч — PaieeiM. Илымя - Я»- 
цевск:1Й — ILihob Коя — Гсгляд- 
ве. Внуэор — Ра&гаомяч. (ТАСС).

КОНКУ1>С
КАРИКАТУРИСТОВ

ИОСКВЛ, 20 аареля. Опозфото об’- 
ноаьао второй вонкурс сарнкэтурк* 
стив. Кго 1Н’пашгые эяоачя — вмя* 
шггь талх-антлааеих х^иаавткю само
учек, отобфопъ кв щлгжжшмах на 
кмактос iiuHiuarrn) к рмоуиющ лут 
шее одя MdiiocTpaitw прме- 
PQD райолмш. фабрашю тавоц- 
GHia. ламгготпсшгшх гавет. носол- 
шаяяых 20-лвмю Б‘.ьпоюй про-тетор- 
опой ргаадюпик. Н(глоппй ppm прю 
(цллкж ригупкев ш  кпмсю>--1 сва* 
тяиря. За Л1учиш» кофяктт^ к рг 
oviMR vc'i'iuvsjmio чотьаре npoun ~  
5000, 3000 к мю но 1500 Р'̂ ле̂ к.

(ТАСС).

ПОХОЛОДАНИЕ 
В ТУРКМЕНИИ

АШХАБАД. 19. В Ту|1жм«пю тасту 
пвдо реюое поххжцшме. В горих 
Ш1Ш свет. В оочь та 17 aitpuM в 
р-айомал Кургаба. rpciQiBi м дамеяей 
АмгЛвРым я Ачумаа оптачеш эамг 
рюка. Таякфрпгра увиа оо 5—6 
пщ гмв вяшсе «гм . (ТАсеХ

СОТНИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ЖЕЛАНИИ ЕХАТЬ 

НА ДАЛЬНИЙ В 0С 10К
’ЛАБАГ01!СК. 18 а)П:реля. Больше 

50 советских патпиото!;, omimnye- 
шихся на призыв Хетш'уровой, уже 
арнехия па Дальний Восток. 'Н от 
все ОШ выг-хала в горем Комзо- 
модьон. В iHiauKOii кохгомола продол
жают токаяношю 1Я)ступать сотни пм- 
сем <tr девушек, желаюмщ ехать ва 
ро^ту « Палы1е»осто«1Ым вреЙ.

НА ВСЕАРМЕЙСКОМ 
СОВЕЩАНИИ КОМСОМОЛЬСКИХ 

РАБОТНИКОВ
НОСБВА, 20 апреля, lb  Веварчеой- 

(ЖОМ мвешащвн Koncoiauibcnn U ' 
Оотшпеев. 17 апреля, с речью висту 
mu семреторь ЦК БЛЮОМ тооа.рищ 
Косарев.

— Две г.дапныв вапдчж отмт 1иу 
ГСП ирипйоки1М яожамгиом,— говарит 
тощцмащ Коссирев.— первая эашча— 
«ьлапять 6(UbUBoaKtiaoif. urragne — в 
сорерикпетво (шалетк рошорй тех- 
пжйой. Па решешо этих эаиан «яж- 
во 6im чкщрплшпо шичаоне rdmoo- 
1яма Кроений Арат.

После вьв:'1'У41ле1111Я тщецмпци Ito- 
сарсоа ахкятя бьия гфевдращеыы 
Пегго по аяи ет  товарища Осепшта 
выглшшассь 75 теирвек- (ТАСС)-

ХОЛОДНАЯ ПОГОДА
ПОВОСИБИРСК. 20 апреш. В с«г 

31 с вггаровеюем хииа1Х{[мп возпухж 
та тойгяюв Бареяпош мофя. <& >рае 
уже досяашы) стомгг хпмшпя 
иогш. В диугь та  18 апреп темое- 
рзтуюа в Алштпюопкю утл» лв 
24 п я т ш  морюа. в IVmmkb—16 
marn«n. к Hoaota6ncob—19 щаааг 
во» -

НОЗОЭ TO4№«ternpU 
*пьяо;и омшиню

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА 
К ОРГАНИЗАЦИИ 
Г Е Р МА Н С К О Г О  

НАРОДНОГО ФРОНТА
ПА1‘ЙЖ. 18 апреля Дрс}пт ■ 

оппиахцатого .апреля здесь щюмсчг 
дяла. поч яведсетоггельством пясатол 
Гедаяха Нпаа. кояферанния пмнто- 
та по noiroTOMe гвдаавсклго миед- 
«ию фрош». Учостэввал* прг«суаи- 
те*  всех «ггяфашетект гпуамгаеа 
век в Геамяаянн — еопяал дяавкче 
т««. комиупястов. |юшутеяных фа- 
шистамя явягтиаткжях профевятооя я 
демопоатячесвЁХ буржушяных пикай.

Во вступяте.н.ной речи Ммпг ута- 
3U па воэнмввопгшяе отызицяоп<яч 
даяжгпт в «третьей ииег'и».

Вилле Июгп-яберг. апаляягуя 
уколя'шые ryiyiniiKpoeKH этого дв*на- 
п я . отметы. что слова «ящ>е|вш11 
фронт» все белее pacnpocTpssiimi. 
е уонехя наюедпого фровта ве Фр» 
тгя я Иянптоя влроякля япвне ла 
межяы ла симше оздеяи» фаоввк 
Всю ЭТТ «еятымщеп (тоельяых ая- 
тяФашж.тс1ШХ П>УШ в Горяммм яе 
вбхояяме об’оиюять в едяюв мещлое 
аптяфашястевое явяжевяо м  я л  
1ИЗВИТЯЯ яаретпея рвволкири. Рель, 
кжщую я преястоящях боях сито» 
ет гермавеяяй гп1'ючя1  жисс. — ш  
ш  и оаклялепие Мювн«|6тог,—но- 
ореатятствуот тому, чтобы новм ге,*- 
яаяса:ля 1еж«К1]Ия была похож» i-x 
веймг.рскую. 9го будет демофотчя 
яоторая до копна уяптожят Ф- 
шмвн.

вопферемцим ш ду»аа вряветен<‘а 
кие трдв1тя1шы от пясатодя Тошаса 
Цяят •  «р батииш  гещийатк ю 
бровольцев, «ршыющяхся в яспш 
not рвопублда:и - кой ормяя.

Конферевцяю носетшга члеиы •»- 
хкдяшейся « П:1"лжв делегацям яе- 
пиекяк депутатов, во глап'' с я»ед- 
сэдотелом Mp;t.tM im  В*и>Я'*г.

Emcuotmcso Ш'Ддаю об{щщба1в я 
гермапемву яа|>одт с щ>таши>м вб 
веец, Koaiy порога ембю. об’я п т  
«мм оялы IM побещ т  фаапяж.

( т т .

 

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



КРАСНОЕ ЗНАМЯ я 1 9 3 7  г. №  7 4

Отчетно-выборное собрание
прошло активно

Пв» шя щюаолжаяось отчетп-v 
ВУбосвос мбранис nttrroiprainmiiMR 
«гдеяв трудовых КОЯОВЯ1 .

Отчет пврторгв Иомтояа коимул' 
«ты «бсужпади ахтушво. В irp<niiiiix 
•ыегппдн все пр1кггствтюшве на 
еобраиих. PeeiTo крихпижии рабггу 
оврт(Ч>г» тг. Перяти». Яотшп. 1>а- 
смьев, JcoTOfihie \-KiUbuuM, что от 
чгг парторг nocrpoiu ва общп фра
зах, KouKiKTiiue дгца у negxi выпив 
ю кошала. 06тл(‘д ммп .тгев л<цгг 
орт 1  такой лажпый вмц.ис, ica« че- 
pecTywIiw ПлртиПпоЯ работы в лЗТ 
ветстти с ро|пенярм фаврал<ско1'0 
Идеатна ЦК А с перестрой-
хо| работы в лартиргавизяции ko.yo' 
BIR IOJO обстоит пжо. ХояяИктпен* 
аые 1ЮПТХ1ЛЫ все еше преобдадают над 
в1М«)«сави BnvTpMapniHhrxH.

Папторг ИолотоА дошел ю того, что 
щкффяд вылодненве партяКнмх по' 
ручепвй тгутта требовалвя от вону- 
шггтоп ряяштгчек!

Ни парторг Молштв. пи нячимпк 
спела тпв. Сипоренко К голосу рзЛо' 
чи» не прислтшиваются. Статапав* 
скос швжеиве и ударннчетво не 
оользовиясь пнпмапвйв паттиргалл* 
вапии. IlooTOMV в колонив нет вв ог 
вого стаханотга. В кастерскях xojox. 
TcMFio. сыро. Мятервалы во ппевя не 
Иостамявгргя. Рабочее шесто пе ор.'а- 
шлэояано. Порш вырабспи не стше- 
етвусг. Влвчшиаы ве слрмяуютуя, 
в BI cworo стахлноща № чис.та кош* 
«узпк.тов пот.

—Гоуюдской кошвтет партнв,—тово 
рвт т. Пйрвтв,—очень плохо ло- 
iinru шаллей партайлой оргаввааудвв. 
Предсгаавтелн горвоша бывают у лас 
тольм) ло 11риглашсл1по на торжест- 
веявых ообравяпх. С 1935 г. я по 
cel день вы вв]нги только втогой раз 
тцюкталнтеля - гопкома. Налпой пар- 
ти&юй оргояноациг в̂ 'жво утыять 
^льш е сп и п ти в . iktov? что шы iie- 
сом большую 1  ответат^Ьввую рабо
ту.

OfifvaucaiHc кандидатур Иля выбо
ра тнюого парторга прошло такжо гк- 
тнвно. Но каждо! мядиаатуре выска
зывалось шдвллающее болылилсгм 
«оммунвстов Патаришер. по каллида- 
ТУР» тов. ш.вл1>ена и т. |[ерв^к083 
выг.кавалвсь все комшулжсты.

В описок кагаадатта прстложсяо 
было 3 члспа парпгй. В лроцогге об
суждения отла из них была отведннл, 
на голосопапян оггаллгь две кяп.тг 
натуры: тг. Паллоиа л Васильева,

ПОДГОТОВКА 
К ПЕРВОМУ МАЯ

Двуюкцшя дюхсунжяой фабртв вы- 
кмвла пд}| ibpeMBmuna огех>авов- 
цев фаб|«кв « лдаь 1 пав ЬООО руб* 
лей- На TtcwMitnyDiMiMi 30
aup& u лучшей Одлачдцс фабрики Оу* 
йог вручай  ̂ ц-е’рехоцящев врогаио 
звяшл. llrjcue жюдагиш лдшоф^жок 
uoGTunvr зш хмиа’жовую иыу> 
«Цслуза». 2  паи оогпиитгся детскя 
утукшиш. На прш щ ик вомаппи} 
фаотшкк пушглшшл г^алпюшииге вэ 
u<UuiOi!ii'OT« волхиоа «Кдкасный вгл.и 
Еокец». К\'миевсюап> оельсивепа-

г

V
lia сашчечзвой фвбрякв «ОвСмрь> 

1 воя в &11г0о гкилилоя вечер ху-
дожестпшой салыиштелшмтгд для 
миа.«шс. А туиико йсшеаикК иекпю' 
мевсиый учткшшк.

V
На швейной ф>п(я)»се ишутюйша; 

1кт грушьа suTomuKOiB. Хор разую 
ваег спеписывньге пог-иш ixu  выстуд- 
aenaui ни kVWNKTpaiaDL 

Иерюпу Kiui в [к>н«шв11Ш гооцяр-
№( ф ;/л )ж а ирижпжг- большой ие'

пяртгтпипоапкя ввбрыа ПарТОР*’''Ш щгатщямга
Т4В. Вжяльевл. За пего было погыю 
6 гелоосо нз 8 npicvrerwieaminn на 
собрпявв члолов ла1>тян. Выб<1‘нл 
лгиипля в соответствии: с письвом ЧК 
ВКПГб).

Сейчас задача партийллй оти'ализа- 
лин 1 нового парторга ко-гоинв со<’ге
йт в ТОШ, чтобы быстрее релязовать 
р гш с ш  Плепувз HR

Сухаре* С. С-

ВЫБОРЫ В МАЛОЧИСЛЕННОМ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

В першгшюй 1КИГГВЙВ0Й urraiHUioa- 
пяж увбфаки Т> ю'кито госуодфстчки* 
лето vBBMpi'cti' ia гогложт 3 члв|]а
ВЩб) я 2 i;.iiii;anaiia. 11а,ишх в 
napTuprainniaoiuiru iipoxoau» огчетг 
ьы&нш1)е co(4)tiiua>*. на soitW i iv»' 
ОЛС11Ю1ШП РС« пять AiBBYWaVlOl) 
По отчту шфнгим IX» Ля1втгтмпй 
вистуIKUM BOO ш ш  мспшующко. (к1ш
ЧКШЕО |фКТВ№ 0{а.Я ТКкбОГУ ШИЛЧЧКЧЬ,
тказышиь'и »а отшлв napixipra от 
васс стулшпоства. тю г<лп6(г/ть ’рабо
ты по гилвышеншо v.ieftnu п-о-ткикче-

т
Все вьктуцающве vKaaiArauni на

. П Р.РВО /М А И С КИ И  
С Т А Х А Н О В С К И Й  

Д Е К А Д Н И К
в илииолепном Сочинском санато 

рми имени Вврошилова отдыхает 
Яуппа нетчиков.

На снмм: ттчт - «ионвносец 
П. И. Стефановсиий в парис санато*

(Союефото).

€ 15 апреля работинцы артелв <8 
шарта> об'лмлн aefeflv aB u il ста- 
хавовсквй джадзшк. Четверти I пя
тая бркгады чу-хочнхп в первая в вто 
рая бркгады трякотажшщ copeiwyiOT 
се вежду ообоВ. Весь холлект«в ар . 
телн выпмл ва соровяовавие водлек j
тин ппдиивочной артелв «EuueiiH c».|J|kr()T lJ О КО Н ЧИ ВШ И МВ первые же т  с о р е в т о в а т я ™  U H U I l ' i n D U i n i f l
тикхчзРолствеятыв показапел» резко 
тюпыснлягь. Ксли равыпе артель *8 

! шал>та» вшолпяла план па 100 про-

/Ny ж* «

цситоп, ТО 15-ацюля лпевноо saiaine 
Куйбишлилкого файкоиа В1Ш(6) на- шлю.штю на 118 пропентмв,

16то— яа130 I  17-го —па 139.6лочвслшшиш орг^лсккпяя ми. Смс 
рвтткрь fKiOitoara топ. Ронвлюв пть Ш' 
ЗУ (И был в партсушлпюацвя раб' 
(ijenu- Райком »е помогал mprrpr<№ic- 
зацчя в рабпто. Батыпв того, вгкото 
рые совиушшгы (ю телю вреипн» по 
злают («претхцш paihciniiie 1щп«я.

В преиыижйпвгах по отчету парт 
орга «ов1ГУ1П07гы взмспоин тхрйпгг 
Ч№В1 п игрилрлятше цю улучшоиыю

<яего уродшя кои мулмстов и i7‘»mk , п;фтайш - п(шггап-й(Жой работы в 
вальце». 1[аютн№ия орпшииш.т:! не. «уш-игивадян.'
о(Ч)Ог,тт)ен|Ли гвоей работы в схктггг 
опит с реоьетлкм Плежт ЦК 
ВШбУ

Релнмия партиНтгл робрапий по
ВЫООШЯЛТГЬ, ЯзХ ’Ншетх» 1ГО nibil’OpHJ-
3io штрождало 6r:jftTDt*TV,TP'xinp’rTb 

napropia. та* n twi.t  и Ч'ТИЯ.

Выборы ПОРОТО изотпрге прошли 
8 гоотвмкшхя о учелопдтем Цмг
сальорго КовшФегга В1Ш(6).

Тайным голосоопимем оартхфря 
нзирала тоа. Лавриимш

Э- Коянеисмая.

К А К  Р А Б О Т А Е Т  П А Р Т К А Б И Н Е Т
П Е Д И Н С Т И Т У Т А

Вакш1н- п.чптбш1«т ввет1ктвту'I в 1ммсв|хш»шш. Ооновва* масса

пгщеггга,
•— Выйдем па лервошайсктю девов- 

стпацию с пыслкиия покаозтеляив,— 
говорят работеицы артелв.

В» г»

ни комсомольской В1ХТЕ
Кппговольсм! агрегзт швейной 

фаМкн взял па себя обяш«льгтв<1 
к iiepBCHiT мая ттрвттв с выооигмн 
ттрояова1С’ппет!ыия показателш. Ра 
ботшаш агрегат» постановив: с 25 
алро.и стать ва комсоиолмхую чах- 
ту я выпускать про«у»цяю только 
ПАРНОГО сорта. Сейчас вдет доукомплев 
тхишше втрегат», так как погяе 
вовсосож! тшлн 1  отауок.

Г

ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

В АКАДЕМИИ

та BUTixwr хогишЮ' По Степан раз- 
ueuuuiu «а|лшы ш ваглясшыс ооог 
баи во MMvjiPHaa нартш, на стоде 
рашложхзты гаоеты в хуриаш. Заг 
HajmwQerToni т. Куяецов (i«w 
iHinvoiia) ухоефшш» зоевуч1аот jjnwa- 
ТУФУ, альбомы и оругао «юоихахвмые 
по(мш А1 Я «шюты ватлюбшюта.

Шла шбмаипо |раб(ггает itea круж
ка: по К1У'№1МЮ аспорп лравивш 
оаЛ войны, под рутывеяством т. За
харова, в ирутюж fw взучея1 к> вето- 
ща оавшн В1Ш(б). ш  руяотдс1Т|>м 
т- ZboauMixL Кроне зпяю Qpa9CU>n>iV}i 
лжцмм к беседы |ЦЯ vouaimcx/iou 
я жгмтатпров.

IkpTKOM вылелам 5 хоннучпветов 
lUfl cuuoyibTxuiHti ш> расыпным воа-
iBjcaM- Ком1М'У1МСТЫ cdKrreiiaTBPicciin
■ажуфят в «юй1(11ете. 1к> шикульга 
tp i писещаются ’ыеихотоо. За драь 
irpuieuiT т  больше ияш aramniuie>3

комвушетх» ш таюичвольцов плох» 
сосещает п&ртжабивет.

На вопрос, почему темм лцэкая 
оосешаваость, зав. кебввогом т- Куз' 
исцой отюеты: «Очоиь хошояв», шг 
'ЛОМУ лкив ш  хедят!!,

Коммувчм-щ, пяяк|Ю!ЫК11аьге %ля 
работы ъ napTxodiBieTr, чалю врыва
ют работу. Ншрнхпр, т. Ермакова, 
CiKon пзвгпи41.шхе пиручсаяде. роботагь 
цря иарткабшипо, уе BbFDOJBHicrr его.

Не ившжеш> в нартхабвиете н 
рааюслггаа1шо. НаудЕплиск венспрбы* 
ли. Ягао. что вря тшюй цостхытмке 
«еда работа палпккбкяпа буяет 
прохорхть слабхь

11артнйгцый юяпют педмистшгуга 
лолвея уктгшпргь six wMKviiaiibuue 
ЯВлеиш, мешпюшхе иалаомл» работу 
ижлиабяпша.

К. Конмм.

К О С Т Р Е Ц О В А  И С К Л Ю Ч И Л И  
И З  К О М С О М О Л А

Огудепт горло - металлургического, На днях еа вк>моо1молзл»о11 о^ра- 
тохямкума Еистрвцов л прошлом го-, ши ршаобраан мошрос о мавсоеиеи 
лу укшлгл xoptMuo, над акпчыяьо «iff- Цо''Лфей(юа' На оЛраяи Коотрецои 
щветшЕпую работу. И вшуг шлн ье д.|:ашся цроогачкон.
Еестрепоо отьья офспхлйгь. — 11у. что я? Hi'iera Н. *«еяг.м.
■еудмиепмоипелышо оцшш- Он ду- 
jai'amui. не песета.: .'niogni, мороль- 
мо разложшг-я.

могу быть иомсомолыюм. cuhpue- 
люсь,- лрпетал Костреце»

Но TaJOte обещошьп Коогроцое ае-
Друтво комгомольны 0ТЧЙ npvttiiu <1Вмцлтпю laeai и рашьч»

м ам  педражать 1б»прев1лву. I Собрввж» жхлючашю Вооррсцооа
.  ' I из ноисомола к в фопкею отиетмло,Вошю1иилыашя ссн'.ьаизаиия пл ли

рвязма срионрснлпн» шогкаля иа
licnuimHe Кктрсдию •  tcoyuiaewH-
Хватпеи» тольпо в то время, кагда

что росл№Г9т<олш1ая работа в тспог 
куме поставмш cjgh6o, в резулыа- 
то чего среди стулептеш ваблюдают- 

ве спш хдыпъ ва шшегучебу в ' слгчитх пьяаства, пож«ю1  раолу
ащимяпвотье эа1йятЕЯ. А ««та во*1- , niwiaoci* н готбото ппруш 
рос о поведешаш Кострецова постаоа- 
ш ш  «авкхмольгоюм со6рвя1П1, т* он 
васбросх! BONOonfOJu-ai бхдот.

V.I. «ТШПО
БЫ шутфпшкго раппоряпса.

Коксомомвц-

ОРГАНИЗОВАН 
СТРУННЫЙ ОРННСТР

В KnmrreiMBiaiimi 1«шису«е ор-

сш1в 2 6 -TV чедои*. faproupM тех 
шысука выделош 1113 рубяеФ. на 
котирш ашуплсвы meuBOibiKue юг 
стр>'иевты.

К BopBoMAficicni торжестаах ор
хестр готоявт лщ яомрор-

II И.

Приказ Наркома оборони 
товарища К. Е. Ворошилова

Царооный кяшюар оборош (ССР, 
марпки Ссеетспях) Союзе торцршц 
К. К. Ворошиов гнал пршеаз, отме- 
чаюпувй, что в прошлом гопу бмь- 
шоя часть рололехк, листушшшая в 
ообшпле учхлвоа. CMuia ваюопчкппюс 
среовео обраеовэ1нню. Этот коштн- 
геят tKponaixaiQT веацтрыввв растя.

В в&юм о 8THV шьчалшпу улряв- 
левяя воеию учоСишх эалсиовлй 
FKRA предквесю оля шжтулш)Щ1ьх 
в воеовыв' учвиюща с аавошеилыи 
оредивм обдамвшием усшапввть <п' 
|Ы Ы 1У1 ) оовышештую пропкьмяу обу* 
чряи| «ак 1Ю виошшм. так ■ оо об' 
даобрамаватольдым -дкпрншвак.

Опнпшшвсм шехаие гшшце по 
втой иратояме оредостаеляютоя пр<> 
ямушества дм оисшуплемяя в аведо* 
мяло сомгвепствующпго рию вЫкск:

ГвП КО  1Е Ш П Ш С У Е ТС Я  
ПРЕГОДАвДНИЕМ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ВвеАсляо ucubHraaMfl оо гаострап- 

выи язьквш геи ждлтовющи в ву 
вы в этом KRY троСует ог работвл- 
KOD средней я иысшеЛ! шнош серьед 
пего улучшошп KvttiCDua работы.

В вузах смдшцеао «вияпест ча- 
ош ва виистххлшыв яиыкв но тех 
соебрахешй, что срслия ипала 

Ивожот кь'1Ъ виолио шшчпи1вл«.иых 
п ОТОЯ «шошешЕВ люгеей.

Ошако врх ах» слибых в№шпх> 
которке шсаотся у пколишаш сей' 
час, особ№1Ш) в сслижах шкояи, 
осушеетяпъ зги вивозиохво.

Ко талсое иооожесчйе шсмх1ьпо ое 
боспокоят гошуелвой впьад iupuguior» 
сбраэтналгня- О Еом'дешаь нсиьпшый 
било Mswpiw) иааво, ш> только 17 
марта, перед отеодоя в КройОНО, 
3U. 1ШВШЫ10Й грпшой т. Крыжюо- 
ш обраюиась я п«|даляш1 с прось
бой BUOKOAirb свое шгш» о том, 
ка.ске ис^ц -̂та'пя в ршюае яечшиот 
vrwieiuibM ЖШР1КЯЯ ш> шистравшым 
помпам.

Комигсоей 00 сеязя со средней 
шк(ыой.''мФсрая была ороаовшвапкь 
прв vmnrproriere, был ашввв pu.i, 
пчуь’хпьнмых млукмтршгыгй. В первую 
tripiteib rtfPnpULwrb о том, что повсе- 
иоспю црвючшющмвгл в шволи 
учеГжкпя говочхшмш) tie едошетво* 
ряшт тре6(мюнвян, поторые будут 
1и>геГявлрл1<ы абжг\1р)юпгта1Я. На вшы- 
гапкях требуетсл afTamre jnurnwe- 
елгго я общмлиелпр-бшхшого мате
риала, а в тчебяпкал привоояти 
только хршякггвтпые тетш .

Вго ВТО ’пиботгаяя бьш ивяояе- 
ны тояже в (Ючшптй в<м1яс*е длп 
KpaiKHlO, оручетоН т  КрьиагхюоЙ. 
(>па отвезла ее в Нсшоп>би|г«, по 
почетгу-то реипш. что к горОШ) эзя 
ттюбоошмя но отпосятед. Даже ко
пня док.1313бв>й зопштаг в ппрОНО не 
Ot'TOJOCb.

и сейчас. п<гае горгитюй удифе- 
ГМЛ1ЦШ учвтелей, ш  тшорую. пстатн 
скжпть. прел<1№наггМ1ей вузов пе 
пряг.ч;1гялг. яор(Ч10 лщ «вменил сво
его отипшопяя к претшвгашо виэ- 
гт|Ю|П!||ьп Я31Л&» в школе.

Об этом CDMiereiiiOTByer р «  фал- 
тов. Стт.1(евгг Иарфиц 6iiU тслючен 
с хшнчвгхрго фа«ул.тегга упверон* 
■гота I  «мы по иеяегоюму языку ве- 
УПоплегвг>раггелырую оценку.' по гор- 
ОПО в9ял «ч> 1ма свое крьшлтпжо м 
Пч1зпз*тл. проредавателем... иевегево- 
го языка в пколу. Устинов*.

В  Ф А Ш И С Т С К О Й  Г Е Р М А Н П И

ореяете* я aweer

10.000.700 ЧЕЛОВЕК ЛИШ ЕНЫ  СРЕДСТВ
К СУЩ ЕСТВОВАНИЮ

БЕРЛИН. 18 хя>«ля. В евагзк с мой мео6хопл1ы< 
окгячымеи в текущем году обога воваяяю.

> фот ю з ,л « * й  « .» '
тей помощи», ммнас^ i i p ( M i a r a e , w , В шоея же рапорта Pifr 
Геббельс предтвил Гитлест рзптрт 'белье выпужпеп птизпап. что 162 
об т к и  ятой кампании. Геббельс воиарна м«|м>* собиедю в пршудг 
Бшгуждея ттязпать. тго « Герыпим Texi^eii utiiM.'QW, РУТси вычетов яв 
10.000.700 человж лкшепы воаяож- вадтипы ра^чих к служащих, 
пости добывать для себя м евсаа се-' ГГМХО'

ГЕРМАНСКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ
НА ВОСТОЧНЫХ ГРАНИЦАХ

гм ш м м  ОТПТОШ1 яикто  ■ »1||OOIT1UM1* к  пдрш! пт  кл1

ГОРОДСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ МОПР'а

17 мреля в клубе стрвнтел̂ 1 со
стоялась 4-я горокки комфорепцяя 
MOliP'B, п» itoTopoi участвтло ЬО 
делегатов.

С доиадоя о с>абото гарг(Н1ь и 
содокледом ревИБКопней кошссхн зы- 
ауенли секретарь горкома НОНР'а 
тос. Соколов I 111ра)феаюомисси1  тов. 
Скобелев.

В пухшил вьктушло 10 чело.!йК. 
Делегаты гк1№е”гли сритххе рабогу
Т ома ИОПР'а.

)пферснцвя язбралз плевум гопед 
ско1х> комитета м ревмпняшую комис
сию и(Я1Р’а.

После доклад» былм премкровьчы 
awoBie ячейки И0Ш’'а и ощельные 
ноггровды - актмвнсга. Переходящее 
Хфолмое (нляя- ввовь прмсухХ'̂ по 
ячейке ИОПР'а тртапишха хм^ю 
а̂я(№сшч>. Преммровав также сбор- 

Щ1Н1 члевеккх взпоеов втой лейки 
тов. Кутпра.

Почетной 1таиотой награащем 1гомч-
тет МОГИ*’» Пороеийскего етиокурви- 
т(ого завод» м лучшая акютхстка 
втой 01ГЗУ1Ш 1ПП1 тов. Пещяков».

HpeMRi тшлилм также комигст 
НОНР'а швеАфабрипн ('лредсеяат'иь 
TW Мунгм ов’!. «аетачрй ле^ки 
ИОПР'а | 1абфа1са мусоаильоо-мева'тор 
кого жтетитпа тов. Лещуков» ■ як‘ 
тиввспж ИОПР'а иедмшгпгггя Ко- 
«тылта в 11олвщева.

Иципи.

факультетов воеяяых академий — ко 
Kooxyipcy апеотатов хияпых гч«' 
Л1Ш; поогуплеиио па ширей курс 
cceoxubEbu фжультогав мосшых 
acaoeiedh-eo соачей пр(»еро<шы1  ис 
пшБШЙ по Biicaiei шФвкатке н 
■■истраврому языку; поступлевю иа 
треп! ктос «ыциальмых факухь- 
твгор-Са со&чеА ■спитадвй вверх 
mieuMeroe, иоюжеаных ми постувло- 
пия ва втер(Л сурс по теороглесхой 
мехавысе м по общеку курсу хмими.

^  Прова прецостхвиются для 
DOcrynieiHM 'Пв комаедвь^ февуль-ге- 
ты после Ацгухгаедчвой службы в вой
сках I для воотуплеявся ва спецволь- 
Еые факухьтеггы поем «явогоакчвой 
службы. Настоящий порщрж погтуп- 
леемя в воелпие аю^гхии устаиш- 
ш ается с 1940 ronai (ТЛ^У.

ДЕНЬ 1 КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
Недалво я побыли в части, где 

служит 1к^ сыш Н'нволай- Л1югп> 
Красной Aptfini я 31Ш по расс-казам 
други, та пе пжьма* сыт. й вот 
да мне яовелось утомъ. перажигь 
вместе с 6<И1плм «ixiai дпгь. у метя 
вехвжпавгг едев. .чтобы аы сш т моя 
чувства-

Сам я <вн№-то eiyxsi в аац1Схой 
аршх И том ярче я уиядел велтве 
Крооной Лр»0Г, ее неоо»рущнмую 
мощь в буявях боевой учебы я б ьт . 
Конашвры я бойцы пклшмянгг еом* 
ныЙ шжный воьнжтнв. Яыйя они 
овлщювают глтоктй боевой тошв- 
хой. вечерам кулэтчппо ощшх̂ ыгг в 
клубе, лвшагких уголках- Иоря;рк 
и вультурвисть MWCTBVuTCiH ш> всем. 
Иое героце шолвильсь радостью и 
гогоостью яа С1ЛШ—бойца Брврспой 
Арша- И есл тклробуэтсл, я вместе 
с сыном встану иа хшуггу вашей 
соцмалистячееявой роамвы.

Сев«С1Ьяном Г- И.

БЕЗДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К  БОЛЬНОМУ

В  КСГСТрЙШПОЭТА ХВСТ’КГУТО вх  
гоологочшнедочаом фажультегте рабо
тает BQfYmlй рабошк, ааптааит 
ИаикБШКпе. В ккглвгуте «го м а
ют ш. хо|Юшего рабетшш. Но сто- 
вю Масаодаикоиу заболоть, как от 
асго все отвщпгулвЕЬ м забшв о его 
сущвтвояевав.

15 маегта <в аеаися ва opieM к 
Араго ХЫкисамчу, который предло- 
ЖХ1 «лежелъ в па'тшх 4 юя»- Иос- 
лсишикоб иглюлшы ужаваем цюьа 
1  11  апреля <Кщажглм к врачу Яб- 
локетюй. Лбжжпва устаковыа явпй 
двагв|0в 1  прСАгмявак! МаслшамкоБу 
irrra лечтея в фпикюторасевпя- 
чес101Й ттггут-

Достоф Купрепоп ycioBoixi. что у 
болыюге ла ноге обраоссвлась яава 
«а цероюй почье.

13 апреля 'дметхф Шубп щяаял 
Маслеашшша я yoraatoaxi вюий 
дяалкю- У Иаслсиишкива набралось 
до цесянта врачобшх соравик « раз* 
лм'шьшв сшапюэамх

Мшыепыншву сгпью хуже. 14 за- 
Р61Я ов был помещек в больавцу.

Не лучше «шваслмгь к Иасж.шн- 
ROBY я оАкьвстроивые cpranaaiuui. 
On upocxi у AKcnme хшмгша пу
тевку па KyipQpr. Цветком аллее ро- 
шеияе: обеспечить Имлеишкова пу- 
тсАЖой. отремовтвровопь ему кварти
ру. нравезтл тоилшо. ирспстшзгтыь 
аярекихя MaTivrvra Брюхло ooGiauu 
иа лваитаре, погачувствовал тяжело
му полохешю HdraeiMQBWDa в-, o r  
ш  распоряжеше прмоезш сажваь 
древ. Этмы я «пааичмаась вся по- 
мощь большому се сторош днрокцт 
и неепчеина.

Дмроегор хоз’шсто внетаггута Ио- 
лякив «пои равпоряжеиве «тпуеяагь 
лооиць ШиглюшАВКову- Но Поляков пе 
тахюед>ы овой просао. И Иас-ловим- 
кова ва руках диетаппш в больавцу. 
Теперь врачи утве|>аф1|ают, что в ре- 
аультоте аанущемпоота болезон при

Л01И(М1. Газет» «Иадлостч) rap- 
Хван» сшубликовала статью споего 
шрсюсповапгга об укреплешях, воч- 
воцнАШх Гвршашей на ое аостомпых 
rpamnaix. Корресаювдеят указывает, 
что Гермашя заканчивает укрвалелня 
на восточных гралицах так же бысгро, 
как ото было и на заладаых граян- 
ци.

Иа польосой гравице имеются три 
украплеввые линии: 1) JKieifl от 
Одопа влоль заладвого берега втой 
река от IipeT’iouR до Грюмбщм» Um 
ГОСГОМТ ГЛКВ1ШМ иб]^М  МвбСТОШ1рО
вшшых фортов, воортжоциих тяже
лей и легкой аптвллещ(ей и тяжелы
ми и лачлми пулеметамм. На кажкм 
кнлометое—От 5 до 7 таких фортов. 
9га литя нредпазвачела для ищиты 
хедезвой дороги Бреаавль—Дмг 
нид—Ваган и гс|>мааско1'й фланга в 
случае мйяы с Чехосжюакмей.

2) «Дуг» Одер» и Варты» ооспдт 
вз мможосрм иоолироваивых беяевн- 
ронаппыт 'чсрвллешй и пулеметтгых 
гнезд. Эта линия таветс.а от Кюстрм* 
ва 1о Еевягсбергз (в Вранденбухтга 
oKiDvre).

31 «Помгрзвекля линия» тяцется 
от Дейче Кроле до Штолы1Х Оволо 
года тму назад было месшо не
сколько Ажевень. чтобы очистоть тец-. 
рнто''Ню ия крулпых поуземньц ук- 
роплений.

Укрепления Ге^анвн ва Чехоою- 
вац^ой гоанир» покалывают, что гер- 
мсшгмй гагщшышй штаб думает 
пе об обормю ва этим учаияие, а 
ШАеот п вииу Евлалелме.

Линия Берцау—Тиршягряйт —Mft- 
ринг—Зельб—Гоф. па которой возве
дены бетопныо фсфты па расстояяпн 
140 — 160 мецюв однп от дптго.ю, 
угрогпграется до укрепленп1 111в»рп- 
щь1Ш 1  шеет целью помешать в

будущем соеоппеввю фраицумиш и 
чвхословащюй армий.

Южнее Берпау п в тт 1рилеш1И 
Ф»ссвв6врг~Деозоо~Ц>урт н Нассау 
Гйришские укрепления имеют «ш- 
бмдьвый» хафитср-Тожеелвое .отво 
ектся к vb*pciueifMaM в районе Фкх 
толь ^ввбирге. а также к лядин 
Аияаберг — Марнсиберг — rerr^oa 
ба—Коийчт«Й11— Це»шта,тт— 
бах Циттау. Однаио н вдось торам» 
проходы силыго укреплены.

В районе п)а»нжы с Пехоиюлак!»!! 
построено овобетш мнего стратегнче 
ских Jtdpoi' н аввацпоппых баз. ibo 
т«оК(» укапывает, что здесь Герма- 
пия гогопитея щюжве иеего № язпаАО- 
ПИЮ. а ве к (йщюне. Соввриее Бу1»- 
па ушно1плепы дальнобойные оруды. 
которые, как утмвржпиот. могут 6<'Ч. 
бамвровать Прагу (р<жтояняе 140 
«Н.'ометров!,

Блив чютогфпвалкой 1та«Ш(ы> в 
Слкссояв в Сдшвга. puiMMueuM спе 
пгальные поАЧЖКАГчные чк,?!, ирг' 
пазггаченнг/А для тыловом с-1УЖбм 
время и аступ л етгя . Ф уежцип их l*^.. 
ма отличаются от фувкпий «бычних 
Bofet пограничной охрппы. Эти 
стя фот>чич»уютол ИЯ лшА етацше п<)>< 
зьнтого воэрвета тля кочапюмн.!' Ч 
офяцппов залас*. подяед», жвитарж 
рни. шттомовых U (ИТ1НШЫК V ; 
tm- В цеятл* этчех чапвй, в Вяииг
ШТОЬЮ, по В0С*|>(Ч‘<0Л1Ы1М ПЛОВО.ФТОг 
военнол обучение. Ца-ианятия в в*-! 
(лдресные дни прм ы ы ттм  т« а :'‘ 
сельскго108Я1ктаея11ыв рлбо«то. И'' 
япвРшиесв пой80!1г.1'')Тся сттничтм ва- 
иазамям.

В|лстроспа UWL НОВЫХ бпцачов. 
aoporaloMoe, ангйрол иагтеромх- арсе 
палов, гаражей аля пруднй и тппков. 
Лгоия всех втич гтгоечий тяяетт.я iT 
Лебау. через ДрелЕлн и Bvpn«t, »  
1Плятпиа в ЛеЙащаи. Ниопе 'з  них 

ложоЯ?я not в»чл«Й. (ТАСС).*

>9К У Д А  И Д Е Т  Я П О Н И Я
i t

ШАНХАЙ. 19 шреля. Жляал 
«ЖнГюпь штьдупь» («япопосоо обо' 
ррспяе») публвкуег статью оод ааТО- 
ловком; «Куда ияет Япопи». Оце- 
випая яынопгвее поля-тачесвое поло- 
.жемато Яоопии хж Ерайяе и.алряг 
(жпшое, автор пппет, что прмящвс 
ircpvTB Яповик. пытаясь прехотвра- 
тять крушеняе яюнского тщ ш а- 
'лвзма. nofi;iYT по пути змепы парда- 
кептгкой смстемы фзпл1стско1  дгкта- 
турой. Автоп считает, чгго кабиет Хаг 
си является <мостом, ведущим Аюввю 
к фашизму». Оцнаяо вместе с тем жур 
BU умазывает, что «пешотря па 
рост реавлионпых си, в Ялонта гю' 
всюоу чюсеяни семена революцвв». 
сАптифашистодсие я антнвсепвые ва-

^ореаялвсь в шмрикне ялрохны» мае 
сы Япопви. м вмлы штмфашвстелого 
фронта вамеггю растут. Журнал счя- 
Чает МЯЮЯТШЛ1. что некоторые Ш)Л1 - 
тичеекя» шгпш. доведемнывАокрай* 
'пеуп, BPMcoeftiMHWM к вироаиому 
фронту. Ва MV|)oc. куда ж« ноог> 
Япопш.’ журоал отвечает: «Толыко 
Вповскве • парошый маоем хоччт т- 
Ушпъ вммюл о папиавленвм далымт- 
lUerO ВМЛСРЯВЯ ЯНФНИВ».
' В мключсиие журнал nraier, что
IniOBcaioe вторжрвне в 15гпьП сирч.» 
лпиоовало квтаДсвиму и ппомкпму. 
наподан. VTO oiw но могут дольи 
ждать. «|лв- «ас няста.то время.—пн 
являет жтопал,— шедр .об*91ВЯГП*с.; 
Уля сппгакокня • ASPCMHOro П«?ЕН1 ’

впмевня.-тмшет журшл,— глгубоко ашшглиго Федшюмк»- (TACGV

ФАШИСТСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ В РУМЫНКИ
ВЕНА. 2Ф апреля. Получепы цосто- 

веемшю <жд(внмя о оеюьезоой ашн- 
№?а.цмн oproiucHuiHM «живеаиоА! riup 
jpu> В Румьиш, авляюпдеДи фа* 
шметекой тотжтравмоой атепгтурой. | Яквотжую " бмрьбу. Хй.
Руиыпсжая иолицвя обдю'рухсвта. что | зслжнм '4л«м>'Ы''Н. даше иьА iw h7

вал водощйн.^ лчгикпиевюв. Ken!t«aii4 
завши: «Вы«>птливк лв1чмл1кЧА 14 
ашюлн т -  кмиед, а  (ьь^ь-'Ю-борьбы. 
Кег.щ ихиинА-.Цишдни бууат кгмиго' 
«в втдюшц. эти-6ч|>1|ба |цпч«ип’.ду;-и.,11

«жсл1еэпая reafniu» поитчЁйта хз 
Геомапвх маого оружия mn вщуго 
разных товаров- В связи с iw> что 
рукоиеджпель фашметив. щдмви ЦЦ' 
Болай, пьгаьлгл вб'яЕВ1Ть себя .глшь'.-о
п>»а1итк>Щ1 м |руч1ЫЖ1и>й вюмхвМ. аю 
погае лвгшсп1И>я ого iipae чл<ш <мва* 
спим «ыедитоя ш  aiMi/rox ffccxieii 
д ^ ц е  ОвмФф, 1 4  ашреыя отрма Фа 
шкглоглшвшпчхдв «жедвввдой пшр-

цето-я отоять аогу- Произошло это в ||па» в,409 челкммк пытался « с ^ г  
звачггелыоой мере потому, что боль- 
1ЮМУ ее была СБоеиреиевт <жазо:иа 
помощь сю OTOpunu орз'{вй 1  общестг 
петых oproMBaitMfl мш'.тпгручсь Этог 
поступок беаиушаого бюровретич»' 
ссич> (поошешея к апвмгу челиоску 
пе талжев пго&ш 1МЯ шквовных бом- 
павазапао.

Мкмий. Ангаром.

яггь Пмолаи ш-пед ареста. Оиряд 
бьм рассеяв лвавдафвевжи.

Рукавоиэтт «железний гоащрм» 
гыпустало мавифеет. в' когоом рев- 
во выстушюгг Афэтшв хороля I  прень- 
ер-мимг-тра Тытароску i  угреииет 
им Ахьслрееай.

15 аореля яругой рукевокктоль 
«аю1«аа1>)1 rsapiW»—Ксареавт ош*

В«м».
Фм111НГ-Шу»в шиг-пкпмь

ручюпаушгдлл.
Кахггшузи'ио щкфмто* чф»
<wm бухут причгокшы рсар<кч:̂ 5 
пщпш ««ouinolt гмфМ|Ш», ч» Каг 
тавувмЬ V Кеедеоту «оме етвемшт 
за жишь чвгграля н Тлтароту».

Ходет СЛУХИ об аресте г--/'Л rei>'^ 
B u « a—Члевуш «Агализаивг «ясллс,г 
пой ГБОщии» м Д'И-чцого &л'югапАи 
НмкАШ- (ТА(Х1)-

С Л Е Д У Ю Щ И Й  Н О М Е Р  
Г А З Е Т Ы  В Ы Й Д Е Т  

2 3  А П Р Е Л Я

1 аи. атмт. редактюа
А. К. ЛЕАСКАЛНИН.

Г е и р т е ^ я х р 2 1  npie
КОВАРСТВО и ЛЮБОВЬ

■«ч. ф  К « и «  0 1 крм т« с 4 ч» ид I  тк» ыв>
П  аарш  ВАСИЛИСА ИЕЛЕНТЬЕВА Др«М« •  ^ТН

кино ГОРЬ' СЕГОДНЯПРЬИ№>АА
)»У к о И а к

НАСТОЯЩИЙ ТОВАРИ
••РФЛ I  И 4ФОЙП 

НАЧАЛО CtAtK:OB: i 
Касс* oi«pwt«

K O IllX K P ^
7 ч»т Ю

М Н А  п ДО*4Ь < ray^«v«4 ар1»сноро»а«а сооФшмот pttah 
Ш п *  |Аюаомь)м о ареасдеврсмаи**# кончина пWOiHMOrO нушо и 01М

Карла Карловича ЭВЕРСА,
w * ; iw * e #  II аврача о г. Наооси̂ нреша» •  М

дом КРАСНОЙ АРМЮ1 21 Н 22 апвап
ДЬА ^Ри(Ш Я Н Н Ы Х  ВЕЧСРАа С ^ а д я н а м м м й  

4С О  I I  UL Ю Р  X  tpav Аомймгродсяия анатссов*

Павла СЕРЕБРЯКОВА || Катана ПЕРЕЛЬИАНА 
А л е к с а н д р а  КАМЕ НС К ОГ О

Ночам а t  «к «««к Коссе откр. с 4 чос- до t  % »о«к 
ПодроОи.'^о офтмех. ДеАсточтельт уолойм «бот*М0Н1О0 М $ н И

К Р А Е 6 0 Н У

УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 
т в у ю т с п  СЧЕТНЫЕ РАБОТНИКИ. Оомто трум  м  

соглмопию.
:Ut cflpeottOPM D6pa««Ti»ca •  4«cw lenotM  •  

орала* Ко*йиутстичао11М1 арско.» М !•
I

ГОР<Ю

TOHCKIlil ДОРОЖНЫЙ ТЕХЯИКУИ НКВД
I ^ V n i 4 T  Bueajvjno «гаадъ
l \ i J  шшшш I  щ |родетку и  рези. швах.

Тут м  в р ш а т и  РАБОЧАЯ ЛОШАДЬ
КешуWвстмвссвиЖ яресав М &

Д врвн вт

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ СВИНОБОБОВЫХ КОНСЕРВОВ
Высока! пищевая иеяяость бобояых культур и их кллормЯностьобще1ивестга; 

кашось Оы, ЯГО жилто было обеспечить шир^ое 1 СП<мкао1 иие бобов и горохл 
8 доили1ием буту и системой обаествепною пнтавцв. На евмои же делевтого вет. 
У иле очень реаяо готовят кушакья иа втид пролуктоа. Эго объясняется теи» что 
ва прнгоювленне кушаний из бобов н горожа укпдит обучао иного яреиенм: 
вухил оредвлрмтельная их звиочил, ллнтелыив парка в т. д. ̂ Бистро приготонупь 
клкое*либо нушавьс иэ горохк или бобов—вевоамежвос

Вот понему свинобобовые консервы стлан олнин нэ влнболее популярных вв* 
вон аищевых консервов в Лнернне, тли нлеелеине достаточно широко осидошево 
о оевных слоДавлл втих копсервон и сумело оиеяить иж клнества

Помнмо быстрогу н рроаоту нрнготовленнн ив свивобобовых консервоо рак 
лиевых кушлвий, они имеют то положительное каяеаво, его обладают большой 
внтлтельяоаью и калоряйноегью. Одна байка свивобобовых консервов» ивготондне» 
ПУХ ваводамн Главконсервл. содержит свиное мясо (или ш о \  фасонь в томатный 
соус и по своей пищевой ценности равйл десятку куривык янц.

Снинобобовые коисеряы^гтродукт, вполне готовый в яевосредтенноиу ушот* 
реблемвю в вишу в холодвом вмм

Из агвх тсер в о в  можно готовить paBeoo6pianie блюла; так» чтобы е л в л т  
eyrt с перловой крупой» надо положить в кипящую воду вредвхрмтельао вамочев- 
вую Крусу (100 гр) и яарить а течение IVt часов. После втого кладут совернш* 
иве ковсернон» поджаренные коревм» лобннллют солц ветчуп м суп варят еан 
10^15 ммяут. Готовый суя посыпают лелевью петрушви или укропа.

ТЭЦ ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМ АБОНЕНТАМ,
«онапомгоюшпч н ДНИ ПСРПОМЛЙСКИХ ТОРЖ^С^В 
устроАстро нААЮМинвцим» шолучмгь рв^р*ш9»тщ не ВНЖОЧ«1Ме

ie«0M»K •  »A<icTpM4»ikva сст^  
Иадюмнн/ieHOHHw* устенееем, нмеч>чгнные н ллеитросетн 

без И 1Р*шення. будут лгш т т ны  1ЭЦ б « | прФдуж>е»Д|*пняь
в В«ДД«МЦЫ НЖ тММрГНуйУ ЫТрофУ )В CBMOHMIi№MI яшиочн-

Зе розрешегмеч pepoKiotvci н контору УЭЦ» коми. Н  С 
Л-1  dnEMPOCTAltUHB

ПОСОБИЯ по МАТЕМАТИКЕ
ДЛЯ ВСЕХ, ГОТОВЯЩИХСЯ в  ВУЗ а ВТУЗ» 

ПросАткт вы<ымФТ(« и  ВЬк« млроачм. Д4 рсс: МОС1ША. 
Я  почт, отд.» в6о»1. ящнн | | 1ХЬ M iop f В- РЯБОВУ. 3 *Л

Прннрснм f  убочую бм*
ЮДОрНОСТ» К04АеК1Н«У

CdyiMiUHx ,ТОМЛЕС* чп 
•рннатоФ учдетне В ВОКО'
роннх АОрОГОСО мухд и

ЗОНОВА А. Вм
нвгибшяго oApeii.

У т |р ш  |ДвСТвМ|)вНИ1
■НВМПЛТН B**B®nHoe трдн-
BniOUvIHf CnOpTHWM ННСУН*
тутом н« имя Ишмндв А. И.

Утерян лропусн t  бэхш
но нив Цыглич<м1о } ^ .  я»__

Утерян арзпусн
н« ффВвнву енванбпе1нвй до» 
ВЧ«*КМ t t i  'NMH Х о д н р ч д о о  о .  Cm

Утерян прояувк
ив имщявн МО нма Пдтрневе

к Ш ю  г ^ " « гИ Л 1 1 1Н1  ^  Гврымко,
Тв.аб, ян» л ,

ДОЗОДЙТГН
до СВ^ЕНИЯ

в с е х  ГНТЛДЧИКОП и ЛЕ1>- 
ЖЛЕЕЛе Й.Г(К.>ЛЛРСГаЕ15* 
НМХ ЗАЙМОП. чго u p 6 f
■ОД бр*1Г4;40Д KUMTp̂ JIWpOn Р̂ < 
•Hjopoii flpaMj'toi.itrft I ^ци)Н4
foMiiveB llem p пиний

ГВ* *ВН11'>Я ).в'‘С*й ^  |41.  ̂
Про<»»*‘в Mil tfr***! ИМЕЮ»
ЩИМ ЖДПОЫй н |лч«>ч<1Н*1К 
•- работн еберквсом» ГЮД^• 
МАЮ ra«aa«iv n<»iuiiO]>y том. 

иикОВУ

Нужна дойрзботняца.
Приколоть гккд* 4*е ч«со«, с 

р#ч«м«м.(ан>*еД|
.n, кв. /

Тохнинуму rccli’aiHa
ТРЕЬУЕI с я  НгЕПОЦАВШ fib
йо русскому Д|ЬМУ и дигеро*

ТУР̂ -
СКЦмннв’ нся: звге^ееегд ••̂ 1*., 

М К), \ч<ьн  4 част»

Т о м с к о й  U ftU PA nbhO ^
я л f:^ IP o c lA ^ u г  и  ^

ТРЕЬУЕТВЯ CHtlOBO;.

МО ПС*«ерИ«ИО СМРИу. 
ОбрП1Цв1ВСЯ к ГМ4НИУНУ Byip 

1Л»МРУ н  •  СРИР0Ю|Ь4Т

Арче ptw w w : Сммтемщ »  К Тмтафн ы: отм. т ш п9 W4. ми. И миян  7W. этими; щтмиммЬ-е-Ы» муммемиФ—574. iim»h>hm>ihi и смтмгмми—4-70, враимомтм11ИыВ—S it, этММ hmhwi IW. ЩвФ ^ 1 * '
М т п  м  м д Тирмграфия имспнмтм «Ирмеим 1и|м>.
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