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Союи ерп вш кеы  ■ весяе ^  яф- ВЫ1 1шяа1ник>агг(1̂ ьа mnmf.
Освомые зерновые раАояы Сокпг 

«меют оп роты ! ма]ияЕн«-Т1>&кго1Яы1 
аарк. В Лэово'Ч(9)вокорсм1]| кра« и» 
secesnei севе— 291 МТС. Moiiiiiudii 
трахторамв «пос«> обрабатывается 91 
1Г ^евта 1ВСиховЯ1Л »««ejn>. Летох 
ртого гояа на убосже трожая в »[ме 
бупет работать около 8 0 0 0  кон5аК<1')Я.

fie Ъяфепвфовщяге—150 ЗШ>, 
обслидяиктпц все млсевы. На вог 
хоошл полях PTn jerov бгхет ра
ботать ве «елее 0600 пя|ба1 нов.

В €аптвск»1 области кмшопо- 
трашряые стивппг обслух1в!мот 98 
пропевтое всех колхозов области.

В этом гохт зпаительвое количесг 
во НОВЕЛ тразэтором к rpvtkx с.мао1ых 
лап т обрвбатмвают колхозиые поля 
6 Запщной, Кдшпкюков СеверЕю!

об1мта. •  МмммА Ша
ITC мяхаан т ю я  ■ •
лялевпых райоках. как К тхяиа 
0GP. tie оргаидоваио 27 ггаит! В 
Запашо! CMepi—55 НТО. в Далыю- 
Восточяов крае—17.

Во вновь оргавяаовая1ше МТС ума 
(плравлАЕЕо 1041 солосвмх •  1290 
гтсевятц ипхторов. Крове 
хзявхая новая ггао^яполтг 
■р^влых автомаппогы. (ТАОС).

СВЯЩЕННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
КО М М УНИСТА

^̂ пеЛЕГгельская Беательвость япо.'Ю’ 
ЯЕшеЕпсо-тронкЕсстоих агентов аааос 
ла. как тавестно, неиалый нате 
м т irapojntoHY xosffflciW ^ Иа>пся1рлгясь 

лптйюрячпсторошпков соЕютсяоб 
властгв, оркш Е -ш аясь «omyiiMrrai- 
«и. пробравшееся в партию врапЕ 
вароха заншЕаая отвотстееитше посты 
V паносллм тхар зл тллфон рсяпаю 
щ п отрзслп соцЕгаласталепсоВ mi 

 ̂ jw n n tH . стротггельству транспорта.
В статье. <мп'блЕкоеанл«8 в  пос- 

леопеи ноиерс журлада «Волыпсв1ак> 
{еетопой раэлел стать» печатается се- 
Г01ПЯ в ^Правзе>). товарищ Молотов 
• ■••т исчемываютпуто характорпстяку 
тех П01ЛЫХ иртодев, х  которым тц>и- 
б ш л я  трочвистгкяе. бтхарткжне н 
fitVTHe агенты фангизма. Они припо- 
ЛЯЛ1 в иеячцпогт!, и е т а я т п о . уст;»а- 
1сва.пг авапЕги, ллрмвы. обва.Ц|Г, п рг 
шелня. пожары. Они пытались iiu- 
.т в а т ь  ваш е хозяйство путем эа-
меп.тмЕПЯ ТОО» пажпейпио. строек}, 
ЕГМ'Чощнх перпогтпгвЕигое оборонное и 
хмяЗетвеЕЕиое значение, путем сосца- 
лвя острых 1ие1П)01Ю]Щ|1  в хозяйстве, 
ЕЕШЕУсяои брака, срывом стахановско
го двшкеяия. ЕЕШмин Еипьгп^лмя се
ять озлобленве протеев советскоВ 
EU.1CTH срелп тртаящиЕхся.

«Раэоблачепне врешельсш тро’1- 
КЕЕсгския и бухарЕгшжжх хяверсаптов 
и пшховов выявило ЕсртплсПнпю пе- 
югтатЕцг тправлеЕГЕИ, которые мы обя
заны тоеоаолеть в крепчайшие срокп. 
Огкотоым гсловгяс нашето ятпкстия
i.H'nex яЕЕляется честная х бещющ.ц- 
ная ЕсрЕЕтика тех вапЕЕГх падостзтков. 
которые использовалц врвгашЕ. Ру*о- 
водктели обязали, по крайней море 
тепер!.. копа мяопве фзаггы уже 
встгршы. об'ясптгЕъ СИОЕ1М рлботяи1кам. 
П10 Е>ПН ошиблись, кто ЮТУСТИ.Т эти 
'ПУшешЕя. 1ЕОЧОЧУ лрЕпвЕвогалж эти 
факты». (Молотов). Только cewei* 

^  ;ий. мбЕЮсовестпый аналт нехостат- 
'  «ЕЕ может лр«1\1Щ)Шть новые e*poikv 

1ы. можрт воспитать шры. распи- 
•нть ПО.ЕКТ1ГЧ«КЯЙ крутооор люкей.

Это авбучпсо лолож вие, к сожа- 

.Virxio, осоавяак» пока еще далвЕЮ ге 

з с ^ х  ру1соЕЮШеля1П . Выступая г а  
соГ»рыЕвап активЗч Ешотхв дачал>П1- 

 ̂ ЕД глмЕков и управляющхе троепм я 

гкрываЕот пегрев евюями ргЕботаиками 
ошиЛпг руководства. На агаогнх пред 

1ЕРНЯТИЯХ еще о хоху политячео'Ш 

вредная, гнилая теорхя о  тох, булге 
Ш 1Р1ЕТ1 являЕОтся невэбежвым алом. 

iMUTiHEPEecKH связапным со всяким

г.Еожны» техпич«ж х» процессом, А 

некоторые весьма ЕЯмишфищпроваЕЕлие 
я опытные рабоТПЕ»!. ЕИТОрЫМ позу- 

Ч310Т расслодовлыве вроднтельгдих

,i'M. Щ'иходят к совершенпо деляче 
I г,1« .  попбрхпоспцлм вьдаодам. irpo- 
янляя к  теперь em^ нотерпимую поли 
тнче'чстю б.чвзорукость. неуменяе рас- 
Е1гсп:1ш т ь  n i^ ’a, поопоообноеть разо- 
йллпать его.

Mimnte горе-руковомтоли склопны 
'м-з устаяи болтать о бВЕГгельности 
,1 ЕЮПЕа дело доходит До веобходЕПЕОГ!!! 
H'lntTiHwtWPo восшагаЕгия своих ра 
'^ г к о в  Е(а кшжретнЕЛ о ш н б ш . онн 
юллЕот все для лзтуЕШладаяя недостзт- 
язв. .для опасения «честх» явно потюе 
линЕого BawMc-TTEeimofo муидЕгра.

Т|»в основные заааэд. намеченные в 
и т ь е  тов. И атотова. необховЕЕМо раз- 

'<'11|ить сейчас для коревЕЕого улуч 
#кчгия хоопйгтеняого ртяоееотстзз: 
■ .С1)взя затача— полктЕЕческое bochrcv 
иие к а т н ,  вторвя— большввистгжнй 
ЕКЕтбор рабоптиков, тоегья— шлкорче- 
п<и(Пе 10 ЕСОЕЕЧИ каицвлярскоУ)юрокрз- 
тичес-КЕгх метпяон рукоеюдствз и боль-
пгсинстсЕсая (ЮЕмлизатеия хозяйспвеи- 
1'о-1трркзво,ктвепных iktiboo.

ПзжгЕеЛщий \-ро", вн таю тщ Е й  га 
иД р с Е Н т м ь т а  троцннстов и ях сооб 
^|цнш.-<>в — пряпых рестййЕЕатпров Е̂ а- 

ППТЗ.ТЕЕЗМЛ— СЩ'ТОЯТ В том. что га-лк 
K ow ij 'ЛОЕжны пй только отлично вла
деть техЕПГкой IE0 It в  оовертепстве 

_ о вл п еть  боЕынепиялм. А овлалеть 
(к)ль'теаяэ1Чом— это зпячегг прежде все- 
10 гтеодолоа политическуЕО блгаорт- 
го и '1., наЕ*чЕГп,ся прам льно оце-ги- 
м т ь  лич>й. потпять бдятельность, 
паучнться рас.1к*з11л п т  врага, н ч -ео 
тря па самую ухищроипую иаскнров 
е:у .

fTo.METmenw ЕЕоспЕптавАя П'ППИ 
taom t, мы обя.дяпЕЛ сатвинать п гпед 
с п ^ т л л г »  к рлмлкр|гп!ке. вытрлв- 
лить с1"лппо-пг.1гомм(ч»'тв ачэнпй’т- 
»». Хоз|ГИстпрпП1ПС * больтпвяк ЛО.Т 
.•.доя со ЕЕсеЙ стплстпостЕ.ю блроться зя 
чс'тпое отношонхе к государству, аэ

гЕвльЕЕюе МЮреиепие хмгпфичг 
CKEU. рвачалаи . мелкобуржуаоних 
тегцепций. ноньше део устранеивых 
еще в некоторых нмпих государетввн- 
вых пролрриятххх и уЧЕрежцеянях.

Для удлЕешной борьбы с  лоЕЕЬПка- 
N1 врага проннЕСнуть ва в а н т  лр'Д* 
П''4чпвя НУЖЕЕО 1ЕО.Р1ЯТЬ 0Т80ТСП*<*Н- 
lEooTb руЕКОэояиелей за подбор работ- 
Ензшв. Нет вякакЕЦ осяю аний жа- 
юваться на явоостаток способвЕЛ ■  
алагглввы х лш ей  в нашей сдраае, 

la ведостато» кадров, горящеп жеда* 
н'иео! работать, ут»г1.ся я  расти. Леодь- 
мя мы боЕ'аты. Дело, стало быть, 
Ехшло з а  IX умелым подбором.

Прямая обявавЕЕОСТь партийных ру
ководителей— смело выявЕпать на ру- 
ковош цуЕо работу Еювые молодые 
калры. лолитпесЕЛГ проверешЕЕЛ 
честных ЛЕоа< .̂ m jo n m x . нодгоуовлен 
ПЕЛ я  лнбящ вх le io .  (Шжторвем в 
подборе работиЕПМ», —  гопорет тов. 
Молотов,—  доджвы бы ть Бак хх  де
ловые. таЕС и их политЕГчеяЕОТе на 
честна, о  Есоторых руЕЕопохггел. должен 
(ЕЯать,—  знать не понаслышке, и иг 
но б^хажкам, а велрьез. оа основе по- 
всешвшоЕО ч^юЛегЕГя эа работой 
и Ета осЕЮве постоянной lEponepEm *'або 
ты  этих ЛЮСЮЙ».

ЯгЕКОпец, ВЗКНЙЙ1Г1НЙ велвод сз 
Ф.дсмблачеЕ1ВЯ вре1нте.д^тва состогг в 
ЕШобхОДЕПГОСТП вЕЕДиательно пряслт- 
ЕГПЕВатьел к  голосу масс, к критике 
масс, ПЕДГре яслолЕ.зовать оедутмпый 
ОПЫТТРЕПЯЩЯХСЯ. Ш допокопчхтьс из 
вращением приттЕЕЕна спипонмалвя. с 
Емпытками некоторых руковозтелей 
ОЯВОботЯТЕЛЯ от кри-плн и контроля 
масс. Плох т о т  комаятдЕгр о р о т ю д - 
ства. котопый не умеепт вш еть >.вою 
работу ТЫСЯЧЛМ1Г глаз рабочих, ве уме 
от советоваться с  лктЕгвом. Порочпы» 
методом своей работы такой руко- 
подитель сим отЕсрываст врагу много- 
чнелешпае Шел*.

Т ееоря цпегтуплония. ewiirre.4X ис

пользовали ОТеУТСТЕЕДЕй СТЧЕОГЖД) ПОРЯД 

па на предприятиях, отсутствие про- 

врркя испо.тпв1пгя I  беспйЧЕЕое отноше 

нив руководителей к р^ллмзаки ра- 

лее приоятЕЛ реяЕЕеппй. Паша прямая 

обязплпостъ peiEsn-cji.no поколчить с 
СЕгстекой бевответпч№ГОЕости. Необ

ходимо ва концом прйхлрхятии. в  каж

дом прежтвЕПИ ввйстн тЕитаый и ветке 

снятелькый реокмм -скиботы. EiapyinsiEte 
которого полжво ствЕОжаАте к а р а т и . 

ПеобхояЕГмо. ивконЕщ. н а у ч т е я  про* 
верхе Е гаш лветп рапео препеятел 
решский и раопоряжентй. лджвггь хо 

зяйствевпИ'Кам умо1тк<о работать, «пм- 

раясь па в ел ю , на кроткку и rntuep- 

ж хт масс.

ПсЕсле Пленума ПК прошло уже пе
мало времеям. Одплко послодстявя 
|ф(даг«л1уства лшвЕгхируются пока 

трхимедлвнно ш иоумовлогворвтель- 

то. Пекотчфме иачальЕЕНКЯ главпых 

’̂пp»влeЛErй Паяшомтяжщюма и других 
то зя й ств о в тл  тпижлматов im o  рк- 

'терялпг.ь. Об ятом ствдетвлмзтатет, 

■ птБрвмер. полш еяие дела в  ТЕХМЬ- 

'ЮЙ. в ХЕЕМНЧООПОЙ, Р МОДШЛ Про-

М1ЛПле!Егаост1 . С врудтей стороны, я 
чартийные oprantoMwtrEb—Д»вмр« 1  
Лком парта» в первую очередь—отод- 
пнптли па Ваегпий план вопросы хо
зяйства. Пленум Доисщкото обкома 
САХТГОШЕШАсЩ 18  аЛрОЛЯ. ВЕЛВУЖДеН 
был прЕшать яеу1ЯоплегРВОрятельп<Л 
работу бЕОро обкома, горкомов и рай- 
ГМ1ГОВ niupTEii ЕЮ еыноитенЕОо pente- 
tmf Пленума ПК ВКП(б) и указалий 
товарнща Сталяна, прЕтпгт, что пар
тийные oprafiTERaiEiiw ДоЕЕбасса по 'V 
мел сочетать мавяжма.зыЕое уеялеоне 
партийно-полап-ичевкой работы е уси- 
лтгиом работы по рткоЕМдетву хозяЯ
C.TEWM. Надо я  простратго об’ясяягь 
всю недопуспя1осгь ЕнчзобпЕМч) поло 
жепия!

«Равоблачопме я  пагнагшв врата ив 
тействующей ачтаии гтро»гте,зо| coim- 
п лзм а.— тегпет тоее. Молотов, —- 
усилетге ямпой дрмпее. оод’ г»  ее 
'•ил— гарантия новел успехов. По- 
:>тсму кажзыВ ею пас зплжвее прмепть 
о свяЕЕЮЕГЕгой o6i»mnn'VTii коммупп- 
гта. радвянать сеюю больщевкстокую 
.->лгчкость шйЕлмать б')ЛЕ.гастк-тс1ктю 
ссвпатвЛЕЛгость ica.tnon. Главпое те
пе"'. ЗаВИСЕГР от Н.ЧС—бОЛЕЛПЙИКОВ. 
Плпсолько мы. болыпевЕжя. яоймои 
своя задачи и сле.талм пу'нпгЕДв выоо 
зы. болыцеЕтстшЕс нывош. — n v
СТПЛЕ.КО усйорятг-я ППШО ДШЕЖСЕШе 
вперед».

(ПаредоЕМя сПраиды» за 21 апре
ля).

ДЕНЬ НАШЕЕ^ СТРАНЫ
Ш Р П  . . П Е  Ш ‘
ПарФяхог ПК ВКП(б) выпугши 

массовым TipEUKOM сбофок «Подшп 
мал» (мегторипоскаи справю). В 
первой rjEEoe оОоЕршмеа «IkrpBî o ка- 
сакв нежпуиЕПЕроатго nEpoJmianiura» 
даротсл скЕвтЕсоо атоавЕие штшрва воз- 
ншЕопоамя праодаовапшЕ 1  мая.

В скпующ)их rjemx Ераосшэиваюг 
ся о тхш. пак {|рсЕВо(Щшюь яЕдрвые 
маошш в цаджкой Рпхжм. ■ как 
ЕшашлЕКЕвалогл. Пеядвое ешл мок по
беды Воякой ооцкыЕижЕпеяюй ре*
ВОЛЮ1ШВ.

В поежпвей гавв—«М(мщуворс(г 
пый opaMnEaEPBar ад. боевым эеомю' 
пен КоштЕленхЕ»» — онишвактся 
ЕвеовомайЕМвве деиоаш!РйЕЩ1 в СФра- 
пах валмголвэма з л  лоаждюм 4  то- 
Да-

Сборнж яввпЕся цтяыи оособяем, 
в трвую йчерЕПЬ. *дл npoaainjEir 
стоя а л*ли!а|.1|Ч11ков. Тв(рв1Ж «ею—26 
тысяч акэеиниарЕШ. Цшкь 70 копеев.

(ТА(Х;>

П Е Р В Ы Й  р е й с
ГОРЬКИЙ. 20 апреля. Сотни W  

мшечей пришла на берЕГ Волги, -̂ЕЦв 
раз нзглмуть «а суда, оостроенвые 
ИИ АЛЯ кш4ла МоскЕЕА—В('1 П1. Фло
тилия. отолыииан соголва на каш . 
состоит из 12 судов. Орея них чет;л- 
ре болыиих 700-сильшл тотлодо- 
да: (Иосиф ОгалЕгв», <Влеслав Мо
лотов». «Климент 1кч>ошнлов». «еМа- 
хаил Кадхяия» и шесть ЗОО-мест 
11ЫХ катеров.

В 12 чалов 30 мЕпгут япя над 
Волгой почти одаовнехтпЕо iswrv.te.-'i 
ГТДКК всех 12 СУДОВ, к ф.тотялня 
вышла в псЕрвый рейс. ГГАСХ!).

НОВЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ .КАНАЛ МОСКВА—

ВОЛГА-

IМОСКВА. 2 9  ашроля. В reiwEBtfe 
ох jeer ш  сшроаЕтельсшве каяЕЕда 

i ) c a i a - Волге бдшгаЕЕа 1яосмо»'>кой 
с т щ ш  СимщкЕнеЕЩЮЕЕжм (ояорачуры 
CaMTBEi. ДЬосаш н  Соаомоха. uoi р у  
козакором ролааЕХСЕрл 1^нкова) tMMib 
ва ЛЕМ1М шинЕШ  ш  розлапных уча* 
стЕскх траюс.ы к«иипш эимводы г р а г  
OMOOflol •ОфОЙЕОЕЬ Огромный ПОЕКуМеЦ' 
т а л л ы й  ншЕоматеюнал — .результЕТ 
тргиивлвей работы 0(сягзаы — я г  
лясоул (ю оуш̂ опгву п<1(1,яаио| иотег 
1>иой счюДгголыта х ааш а Мосспа— 
Волга IEE кшкшлюЕше.

Г/«йча£ УЕжо лагчЕМгл меелгткж поа- 
вомотюалолпт эв\жочмч> фаьльма, по-
CPKUlCEEflEiaie OPIiniEfBCUibCTBY юнояа.

ЗаК|1ю<1Егпи11Л1ая часть фжльма бу* 
Овт ооЕУПолгь v a  спямюпев. которые 
увокввечвт то(рхе>стчкяпю« cmKp(>miie 
хяпала Москва— Волга, в ча1?тп<ют№ 
mmaxvT htbAi'. тиервосо парохсаа в 
сто.чипу (ТАГСЛ.

ОРОПЕЛЛЕРНЫЕ KAI^Cbl 
БЛЕСТЯЩЕ ВЫДЕРЖАЛИ 

ИСПЫТАННА
МОСКВА. 20  алре.1Я. Насосы, юго- 

ТЕЕВленные мсксопскмм MBOinqi «Ве
рен» дла напала Моокла —‘U m i'a, бл» 
стяш о вьаерЕЕьалх первые Btiiim EtiM .

Колле.|ст завода впрюю п>рзгп.'я 
своей новой лро1Шодс?веЕ}н«1 поиа-
БОЙ.

Пропеллерные насосы глсч1 яоееын)- 
СТ1 хзтотопляуугся вперпме яо только 
» Союзе, яо я в мире. Для представле 
яия граликопости яЕтвЕпта дотпт^ч- 
но привести несколько ци(1ф: вес 
ого — 90  тоня, .BUCCT8 — 21 .5  иег 
ра, диаметр itoieca — 2.5  метр». На
сос плхает 25  цубЕШетров МДЫ в 
сокттау. (ТАСС).

БАЗА .ОЗЕЛЕМЕНИЯ 
ГО РО ДО В

«ОВО(’«ГЛ1ЧЖ. 22 «прели. Ойрот 
(M l ОЕЕорпыЙ цупк ШЕгтггута хм-пм 
Мичурина три 1P.U размхит ооиме 
«юте jvfgopanceHui раогивнй: .ы- 
та1ккая фи-алЕ», алитийсЕЕМв гиацин гы, 
.телнм. бадаи. алтайский дтк. м.сраль- 
ПЕЕхя В другие, в теашцах выдищи- 
ваются субтроЕ.Г1еов1е ргигтеяия.

Всесоюзньж трш оч «Совогеме 
■субтротпа» «огапвзуе'»сй цекораглв- 
по-цветочяы1 совхоз, йоюрый б \-гтб''-*'"» ОавЛ«К-:.,ГЯ гоеоюв Яю'адиий
Сибири. (.{аасибГАОС).

ЗАКОНЧЕН ПОСЕВ ХЛОПКА 
В ТУРа МЕКНИ

МОСКВА, 22  ОЕкреля. Совхозы и 
колхозы Tyiptcncisiim захоЕпнм сеф 
егпюкжого хлошеа. Этим цшцей' 
щаи ссчгои засешЕо 2 1 .1 6 5  ш таров 
— на 4 1 6 5  гЕктаров больше, чем в

Е1Р0ШЛОМ году. В райОЕШ. КуЛЬТИЕНП'
р\ющ*х епшечгжий хлопов, шнЕрожо
р.'ЩШЕрпулось рифовпошигае за  20 и 
30  иеи-швРЕШ хлфцха - cupqa с 
Еюктааа-

КоЛХОПЕЛ ЮЖЕЕГШ рвЛМК» Ку- 
б;шн н а ч а л  сев кукуугузы. В машин 
;io-TparPupBUi (Шещилх да Оы- 
Л1 ВЫЦС>1СиЫ С.пеДВСкМЩЬАе конж ем к, 
кит«|>ы« рропеюялк гооовиость ооч* 
ЬЫ В сову.

е1« 1.» ащжля По Слюпу зеоля*
по льяом - даягушкш 1 3 3 ,5  ты сяш  
гвктяров — на 57  тыглч геЕГгаров 
болш о. чсЕс >яа то ж о чмец» В прош
лом гщу. (ТАСС).

МОСКОВСКОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСНО!
ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

МОСКВА

года

Порядок выдачи
о б л и г а ц и й

МОСКВА. 22  апреля- Из эарабог 
ВОЙ M13TU за  вторую пешлпяну апре
ля рабочие и муж;иц11е, по угловв* 
ям псцгиккк, унлачмвают п о и а ш й
lUETOr Iffl E{iM(iofl 1ЕЕГГП.1еГЕ;И
(n u n w jt 4  1чш) ПрвДЕтритя я  у т  
РСЖ.1011ВЛ обязаны. одповрЕттАно с 
вьидчой зярплаты, везеедгп. по,Ц1»С/ЧИ- 
вам «ичтаЕШЕИ на оплчтчопные кил 
СУММЫ. Об.тиЕгации 6w .vr ЭЕЛчав-зтьйЯ 
в тех куЕЕктрах, Kicropue были ynw- 
паны при ооЩЕПпк Еоа шзаов ееюм ли
сте.

Раз}Ша облпоШЕЙ тю подлюке 
1 9 3 6  года даляни ьыть n)Jua3Btxi,eiia

: |> САМЕДЙ крагкЕЛЕЕГнй epon. т.к.’К k.ik 
^  мая cocnwviua нириьгй тираж 
ir.u'«r,ii."" >EE 110 ааГиу %EW«fl ееегн- 
лстЕСЛ- Плтивтики, we получившие 
до 2 5  мая своих облятящП, не смо
гут пэсп'ВЕШ'П, в TEipaete.

Главное yitpEiBieiOfc rwTpy.ic6 cip* 
касс и fiic-KpiaiTa уже раоослало веем 
кфодаиш  н райчшплм сбпрегдаель- 

. вым «аосам облятагпм еайиа для 
I р аш ч м  11<Ш1Кчт(ам. (ТАСС).

МаорядЕжая лонфервшунл 1сокмуая*| 
стяч(№Кой партии Испаюсн, co6piB-, 
шнсь с е го ш  В reponooRoS erroJiTue 
И-опаЕтоиой республЕКЯ для eiraaitu 
чкиокелия. которое мы янеем в ре
зультате восьмимеЕШчвой войны в  в 
реэультите пятпес.]ГШОЙ оборсты 
Мадрида, братстся приветствует ком-| 
муЕскстов столицы (ХХ1Р. ларпоо 
болипоаяков Совегского Союза, любг 
■ого Еющя всех ТРУБЯЩИХСЯ и анта- 
фашхгтов всего мвра —  товаЕриша 
Станина.

Паше лриветстлпе — это благодмэ- 
пость Иажица х  яслаяоЕюго парода 
т е м  iranteaii СОСР ва активную со* 
лиЕз.чрЕнють. которую к  вам (троявпла 
poixnia оролеггарнате « первого мо-

меяп п а р »  тяц унарояЕЮго ф ап п м а. 
желающего цревЕратЕБгь И ш а п »  я  
КОЛОВЯР.

£ш1ферев1гга сияопотетов M«v»- 
да обещает ван слеповать по ит-* 
Ш)беЗ<№осооге опыта, котори! ап 
оаЕвещал! вое» надаЕПОв, борюирнсм 
ва свою ввзавюямость, за  свено (» ■  
бо |т  I  за opofpeoc i  ве уоиоввятеи 
до тех пор, пока не ю б и я с л  аелиою 
освобежосаия нашей родины от гк- 
подства всиавсЕсого i  aeacnsepcMBero 
фатвзма.

Да здаавстетет Moorobcuji e p rw u a  
дан 6 (ш>швввщ|в! Да зд р звттвт  
коамткстичесвая оартая Советовоге 
Союза! Да одаавствуот любвиуй 
(иж1к ттпллетапиат» товаовш Спдуее!

МАДРИДСКОМУ КОМИТЕТУ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИСПАНИИ

(

vŝ

Дорогве тевав)1пц11
С ЧУВСТВОМ гл\0окой радости мы 

лрочл! ваше братское арнветствн». 
Москорскио болы ловит, все трудя
щиеся ьтолвтхы Совегакого Союоа— Мо 
СЬВЫ ЛОСПЕЩОЕЕЫ 1'»Н}«ЧеОКОЙ бор1>бо1 
свобозпого RCnaiidtoro парода протЕЕВ 
ф;ш№ттских варвЕфов мятежных 

Фрашю к яеметщонитальллокях 
йптервеятов. ЕЕесшЕГХ с  собой пищ ггу. 
голод я оорабощеЕгю трудящихся Мс- 
папии.

1!ап в  ныс.ш я  чувстю всегда е  
пами. Екужестпенпые аащЕгшиви Иад- 
ifwna.

Кляд&я паЕЕЕа победа глубоко раду
ет яао. PWVOT каждого советского 
ЕчшЕсдапива, ибо «освобош еяло Исца- 
WHB от гнета фашкстсквх ре.’сщ поче- 
ров Ва есть частное дело тспсеец»» 
а общео де.40 вссар лереюЕмго и лро- 
гресенвпоЕЮ человечества». (Стапин).

Мы увереЕлд и вашей <]коечате.1ь-

вой побЕце. Ккювавому фашизму >
ПНИДЕЦСтакой агентуре ее сломить 
единства я воля япЕаниинч) ПЕрода, 
борюшепкя за- свою неаавиоЕП«>гть. 
за свободную кмоцитпоекую Исла- 
Я1Ю.

Выше Еповолюцяониую юкциплиат. 
Есреиче виятошеу. в ап п  доротае м или 
ские товарищи!

Шлем ва» наш братсм! м«муп-
стичосЕснй прявет.

Да здравствуют славные saoiiTiEinEi 
Иатида— г»>оичесЕсо1 столпщ Нс 
пазЕсклй шеопублЕЕКя!

Да aHipascTBrcrr героичесвая солмр-
ТЕЯ МщЕатя!

Да злчмвщвтет е]гииый ва|Ю1вы1 
asWhaouKTURHfi фронт!

Да smasciem любимый вежтъ не- 
роеого пролетариата товарищ Стзтан} 

Мею««ский ш м кт вс»с«ю314вч 
мЕммувЕИстической naoTMN (бвяьш ш - 

).

В СОВНАРКОМЕ СССР И ЦК ВНП (б)

Москва, эдакие 1 сесоюэного институт» зкслвринентаяьиой нвдицнны. (ВИЭИ). (Союзфото) 
МИ1К1Ш11111:111 и III II in  111 li

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По телеграммам ТАСС за 21 н 22 апреля)

ПРИЕМ В ЧЕСТЬ СОВЕТСКИХ МУсЫКАНТОВ
ПАРИЖ, 2 0  алреяя. СвгЕ^тоя в 

чв'.ть -паосоБяпгихся в Пащже елвог 
ж а  музыкапФов, по̂ щ ху11рй ira 
бАЖкас«льск(ш Moa(ii;yEa'«ptajii>M Kuiisyp-

t ! г ' .'е;к1.”-|| ииггги 1Ьаи, Д.1.1«да 
1̂ ц ж х а . Лизы Гилв1пл. Буса Грл*,т- 

ШТ«ф|Ш. Мидгиш КОЕЭиЛУПОбЮЙ и MiK- 
ши Ф|атеяголыха •  nojiyayme 
СССР в ПаЕгмЕяь'. сосгвллЕРя бшьш-ЕЙ

I ьтшек- Па щ ш ж е щипупячмЕоалм 
члтЕЫ Ехр-гвЕЛЮльешт Ф|):ящяа, послы 
KiiooitpiEarEiux цпржа». По Ш)Амя прие
ма совбтешея 1гу;1ЕДШ1пш а бьи 
дан «MUieTJET. пфмис.Е,Е.|«-К с wiEUKrra- 
TCaUEUiM yOUeiD». <Шк.1Г̂ улт7Г{Ю1ЯвШИв
па ЕЕЕПИЕЮче лруж») выражали гльв 
ВиГ-ХЯЩРЛЯе но ЮЕШау ГКЛЮЧИЛОЛЬ- 
пого M.ETiTf'pimiB «очУЕтап муз1.ши'
10B. (ТАОС).

Успешное наст упление  
республиканцев у  Теруэля

21 аЕЩелл isipviUEiuft бой щеонзошол 

в 18  километрах <п Терузля. Здгсь 

реоптбликгиЕща одецшлп новую побе

ду. ?>тоЙ иобле в огр-рЕно! « е п е а к  
солгйствоиала роспублишшжая авиа- 

ЦНЕ1. й<п»Фателг ивожЕцш ю пояая 
лить па» пБолами мятежтгяпов и за- 
брЕил-Ей Егх бомиамн. ПастиПЕтугие 
вр.Ек'11.ЕОх. фаптаепд обрагидась в бее- 
ио1ЩД<пное бегЕтгио. РооЕгублашгцы 
заЕЕЯЛН здесь УПЕКЯ1Л№1>Ю Д<ЮвВ'ЯЮ
C eja.ut- П бою pecpiYEUHEtajinu -•»- 
ХЕватали 15  o n w K l. в том числе 5 
мортир, 1 4  п у л е м е т  я 300 терчеч 
патюооп. ЗвЕЕХВочено в  ВЕлеи 80 фа- 
ПЕКгрсЕсих солдат, в  результате бэя, 
iteciiveaKKaEicicHO чисти подошли 
ОЧ1»ПЬ блиоко с  ТИР'11ЛИШ1«У фзшн-
<тамл городу Т еруо.то.. ГхюбЕЕЕг-ЕЕИе 
McDsav ОТХС.Е1Л1ЫИИ частлмя фашистов
ЗДРТЬ СИЛЬЕЕО заТрУДиСЕЕО.

21 aEtpcJii оеааублиЕатяе лопн 
ЕЖ ВНОВЬ бомбардмроЕкин ТеруэЕь, 
Оарагоссу и рец лутмх пушггов. Вое 
nolIEJTEEEf мятожиииж пернуть утра- 
чсЕГЕЕЫй под Торутыем noaintsa потер- 
ЕЕС-яя iievnany. ИятесиЕЕВтиЕ понести
бО.ТЕ.ЕЕИе IEOTCW.

Во время бомбарпЕероЕЕки роспубти- 
капсЕСИм самолетами Сарсуолы (цевЕТ- 
ралрЕЕый фуюЕЕт) я г  аеролзКЕвЕе у  фа
шистов Пгройоошел граихиошЕЫй 
E'/iEJ». ПоЕПЕДяиЛМУ. ВЗОрЕШОГЬ 6ССЕ1Н-
похраниишоЕ. РсспублиЕ-стЕГоте лот ви
ки около Сягумюы бохба]#Еров.ин 
КОЛОШ1Т ЕО 100 груэовшюп.

Бомбардировка М адрида  
продолж ает ся

Па r4U№.!r.Kioi[ фвовто акш ш ость 
мятежЕП!К08 20  и 21 алреля был.т 
отечиЕз ш  ecinrrpax Кщюбзлгюль, у 
Яоопы11Евав«лчЕ Карабнтас и у бьп 
пкюр Фювшпчсгоге моста. 2 0 Чх> мя- 
тежЕЕ1И1ки BDOsb ЕЮдмфГ-ам Малр>Щ 
снльЕюб артиллерийокой бовЕбамиров' 
ке. llitaniiftH раорыва-пюь в стЕьрой 
частя пяУЖЕ. 2 1 -го бомбкрдврозЕса 
продаджалась около 10  чагоп, шаря- 
ды пвЕдалй п цглтре город», дачая 
НЕГото оополкоа. Чеесло жертв лов» ье 
уставовлл'О.

■ Пож ар в  Толедо
Ре̂ ЕтублкмиоЕгае летчяЕи Toiwiiio 

бомбащя*гопал1 рокиал и пруже|1иыВ 
завод *в Толедо. Имж^лыю cnaps,ioB
ППЩЫО ч  СБЛОД боЯЕЮПЕМОВ. ПГОЕПР-
шел <spuR OET̂ ovEiol СИЛЫ. Загом 
РшытпУ! большой подиар. во врпяя 
которого 1юсл»юва.та ворывм э АШ- 
лЕЬЧЕЕьсх ЕЕсхчх аародв. И результаге 
зиачит-ельпал ч а т  завоп огорезз. 
11о.т»1вЕот, что п-г завм е пожаоом 
уЦ(Гчтиж«'о шЕого C-oeiipoBkvoe н ол%- 
р яж ттл . ТоладгЕЕиУ -ioocu был самым 
|ЕЩ\чшьЕМ т  ооужеАных аавецое. на- 
ходнЩЕПСЯ ■ рунах icuaiicEmx (фашЕс 
стон.

■Занята cm. Робледо
Па fiuauaixapcKO» фронте рсс- 

п у б тан ск л е  впДсиа проспмвул-чсь 
впорси от Кмас-десав Галвшю. Рес 
нублришЕжие лотчож 6ом6еици1)ОШ1

Совпарком О0(У ■ ЦК ВКП(б) об-
CVJCMJW аопЕрос о  впсБезоги « хо^ етю 
I  ПЕЛвоБе в  ти р е *  отдельных оортов 
зерповьа культур.

В связя с  тда, что «ш пгв цетгные 
сорта зеврЕНЕЕвых культур б«в ОЕжоза- 
ЕПГЙ вьгведЕ  ̂ в тараж и л  Ив раз- 
ипожаюФгя. Брттве же цектшо сорта 
как «ггечествеявого. те» и «воочрапнЕЬ- 
го иикУйоврдства не нспытываютса, 
причем BEwmeiBire нежых сортов в то- 
зяйстЕю а&чатда щитазволвлось бое 
достаточно! провярви. рЕзшмием вто- 
роггапешшх работтиюв Иарвуомзеиа 
и ВИГ’а (Вс«м>ю9пеЛ  институт ра- 
гтевивнодства) —  Совет НарпцпЕ.гх 
KoviiccapoEt СССР 9 Центральный Ко- 
1СГГОТ ВКЩб) ортаяд» следующее 
постановление:

1) Иэ'ягь из вшеиия Псосоюзного 
ЕЕпститута растйтоеямдства вело i.op- 
тоячЕПытапия по эвгоу и «ргааизоЕЕ-гтъ 
ВЕмтль дело счфтовслытапия яа сле- 
дуюпргх пачллах:

а) государегвоЕШне оортоучаг.ткм 
ю м я ш  быть оргмящ импл так. что
бы на каждые юа-три р»Воя.г. сход
ные по <ия1матичеС1КЕп условиям, был
MKETRMVM О.ЛГП |ХКГТХЯРСГПтГЕЕЕЗЙ гот>-
гоучасток (что оортяперг 10 0 0 — 110 0
сортоучастков НЕ) (ХХ^);

б) во паве гостхарствсгаых сорте 
участков должны быть ооьтаиеаы 
апкинты. незавнемзгые ет ЕМвп ли 
бо вйститутч» с авторов отдельиЕЛ 
сертга с оплате! кх »  1000 я белше 
рублей в месяц;

«) госуяарьтвеввая сЕдатосеть xoi 
жаа одаедь нолепшъся «поорвдет- 
веаро июдаалжой, 1ЮстеяЕвю1 ip  
Еиссп  при Нариомаом (Х)СР. утвеоа 
даеной (ЗШ СОСР. щичем сожЕЮтея 
ЕЯЖШЕмает на ■опытаиие семена, шл 
водит «  в т*раж или щгоьает * до 
зяФьтво. есл» о т  гоБятсл. лишь с 
утпепжгЕеяия СЛК Союза ССР.

2) Поручить К01МГ/-ИП в coctibi' 
TOBapHiEidt ЯЕЮВлюа (прехседагголь). 
Чернова. ИиЕшгяа. Яенченко. (Ьчи 
яюго. Тяжлова. Melhropa. ftnmn»» 
С. С., Лысояко. Сонойлова (днре’стчр 
еоихооа сКубапь»), Вшигльвва (даре» 
тор Пролетаосвого совхгоа) и 11ле4.(в- 
Еж irpoixmrrb. на осооввпи» иагго»- 
шеТО лосталоалеЕПЕЯ я матеря-ия, 
прЕДзетаолешпл Совнаркому и Пмт- 
гашюму Комитету Се'ьх'оотхелом 
ПК. Ефощег norranoMeim ЦК я Оов- 
париояа по вопросу о сети еортола- 
етшЕ я шюахожстпя о перспмчлыюя 
состапе ЕИИтояпгтВ кшеягсии iwni Пар 
комзешо СО(  ̂ по сортЕяспытяняю.

(ТАСС).

В С О В Н А Р К О М Е  С О Ю З А  С С Р

пошл Ош'уэосы. Б севере запз1Хпоя 
EianpaBJCiiuH от Иоданца. в ссосторе 
Ouwpiaia, прапителитврЕЕБые вобсЕ» 
заняли вШНЕЕЙ ЖеЛеЭПО-ДОрОЖЕЕЫЙ 
узех Гоблода. i^ror узел ваходнтся к 
югхЕ-эаиаду от Эскоряма. Здесь рес- 
публиЕЕазЕЦы лродвияулнсь вперед иа 
8 килояЕлров. Во премн посла7тих{ 
боев па фронте у Яскориала меетож- 
пчден ПЕпзряхЕ более 500 человек 
убягып.

Иа севере
Па БпсиаДспо» фропте отрЕДд рес* 

публжедЕЕпев 1ЕОЧ1.Ю. ОЕюло Пйб.ьрг, 
ЕЕОДошел К nfve.WEJM оклпя» яятеж- 
ЕЕккои I здброса.! п  гр,гпзтялги. При 
;етом было rtrro  свЕлше 60 мят(Е1Жни- 
коп. В 0еие»ю гср|публа™»пн пролол- 
жали бояб.'ЬЕ1 кров1гу оружойпого за- 
ЕЕода, сеЕюрЕЕОРо вогсз&ла и каоарм, 
где иятежпнки уггаплвялв ясежолько 
батарей. Пз вгеи севере Л-1И1а№№И в 
последние дпи стояла плдкал погода, 
пткшятс-пювавшая рзпнертыаз&вию оце
{ЫЩНЙ.

Дпашать лервого яятЕятЕЕЕЕСи. ТЕрл 
ЕПОМЕчзжке аоталлррви ■ аниацпя. 
роаобоочиля паютуЕОлеЕпе на 6ясе»ьй 
стая фроЕдте па гор. Бильбао, пы
таясь пррроать реса1Убл1Ека;Е10ЕП1в ло- 
зядаи в райоие ceinopoe Эльгета в 
ЭлорЕЕОЮ. Весь день 1ЕЕро«аодил оже
сточенный бой. ш лмЕгь к вечш>у ия- 
тевдаишг. потт>ав большое солтесг 
Do убЕпыми и ратаеньгАВ, в беш-р:!!- 
яс отогушим.

ОшадЕЕРЖ Срюоа сор постапоЕУдл;
1 )  ЗЕлрепггЕ. ввижсоие по Москве 

лепсовых алтомаплс» «d'ASA» » 
лотковых «фордов» (пе лтмузиткв) с 
15 июля 1937 года.

R  атояу Же сроку эакхшчкть o r  

праШЕгу № Москвы всех автомаапи» 

«ГАЗ-А» I  «форБ» (ш лямузшы).
2) Обнен отправляемых в 1фовиа-

шио лепсовьа машвЕЯ иа «Я-1 * за 
коошъ в Москве к 15 гюм сего г»- 
ЕЧА е тем. чтобы в первую очере-хь 
был шкЕЕТзвеБся обяея mBiKTaib- 
иым владельца» иашЕш. с преяхпг 
лвииея их государственного яредтта 
для у!|гаггы хжЕЕпщы в цепе.

Дпедят проЕЮстадать ва 1—2 пда
(TACQ.

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ 
ОБРАЗЦОВЫХ И ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ 

ШКОЛ В НОРМАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР

Сонет liE im u ibu  Кооам щ ю о РСФСР 
устазкшЕЕтааегг, что ii/pcuoiEHXia вьиохе- 
1ШЕ в  о т т в ж о  Ш«жош1рЕюа т а к  ud- 
ЗЕДваемых «обАХаЕюиых». «оаьгпио 
ш ж ^ о гти л ы х »  »  ипых апалогжЕ-
пы х ЕЮ ТЕЕШУ 1Ш90Л. ЕКЬХ«№ЕLESiUiOH lia 
особом ПШ1Ш{««ЯЕ1 ЕЮ «ТДЕХ1ШвЕ1ЯЮ КО 
всей массе оСыеешх {вар>ш1>ЕШ1  
11ши, Я1вля1еп1ся вш кпеолтш еш й  и 
ЕЕсиет в а  дане к  забвшмЕю НлЕркошро- 
сря осиовмой о с ш п  —  щ щ 'е 1ва та  
ооляшую Ешлехугу учеЕлюй »  ао<'Л111ЩЬ- 
телЕявой дзаботы во  всюх школах.

Вьиелсяве так шаьшеяих «образ-
ЦОЕЕЫХ» школ Пря уГЩОЦНЕН, ЧТО ЭПО'
читльш л тасль т х  шкюл па оамом 
БЕьлв лалеЕко ве левлялтрсл вк обравцо- 
викя. ш  iHBeasaroediEAUiU! но ЕЮЕУга- 
Етовке учеб;ю'1юо1Еа1тагтохш1го дала в 
них. Ешнвело в уЕстаповлеЕЕМЮ в этих 
школах огобьа троОоешшй «  воабо* 
ру учащихся по »х уиг/твенпой одл' 
ММВОСЕШ ■ ушшомсияю. в свяэм с 
9ТК.Я. 0>авьгш)ся1голх учебаьлх требош- 
аяй. к ИЕгаолЕочвнкня ю  «обравцопых» 
шлол учащихся- <ве удавмгрэоряюЕЦнх 
эти  оазЕшеЕПпим щовбаваавям- Э л

(факты Оовпаркок РСФСР ее  мажет 
не paooiEuifiEEEKi'rb в ж  поиьтву^се 
стороны чеааиггарих ручюв<шщ’кх 
болшеов ИКлдюш вришиыггь «иотра 
башоб ас-ужюшЕЫв о<еерге«к >й емцеш 
ЛчеОНкЮ 1ЖЩЕШЦОЕМЯ в ШЕМЫе.

boEEav 1шоо1{1епаого, Сош г НефЕЦ 
вмх Кбмжжикта РСФСР оостжгж- 
ляет:

1 ) Обяаапь ЛБлгос ппиюбразчшть 
ебраоЕЮвьде я SKUcTBeEuabbe вм ш i r
ПТ ШЮОЛЫ в «СЫЧШЛО ttOEpMUI'OtM
пгЕЮЛы. зажавгшв эту ЕрЗЕбопту к  5  гая 
1937  гола.

2 ) Умвать ОКирооу. что его глаг 
вой вапасюй явлее«поя екдСоя « а  дад- 
ж вую  вмпЕггу учебЕЮ BnnnwnbTatEMol 
р эб ти  во вгет. в том W J e  и в быт 
Ш1Х «оГпшдавих» шкодах.

Првцсвйатель Совета НароЕ|ных Ite- 
мисезрЕ» РСФСР М. СУПИНОВ.

Управяямвцея ведаем СЕЗвета Ш- 
Р41НЫХ Комкссарвв РСФСР

И. ГЕРАСИМОВ.
Пшена, Ерешь. 20 горой 1937 

тем ГТАОС).
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АКТИВНО ОБСУШШИ РАБОТУ
партийного номитета

i

Оястю Wii6ipa>(i •  пер-
Vnoi ustmwBBwras в«гаю(яч> 
m m  орокятх) m  вячхк Лкгяя-
МСП бЫМ SUOOUfl. В QHMUIX U0 
«mcKMiT ш и ш  «оФ<ткм оа<тм>- 
U  тю. Б<я'лаавба лыстутло 20 «г

bojMnim<ifK> в ы с т т а в ш х  товаря- 
Biei роако iipmKiOMA acVKnvnuL 
vweenun жмгго в раСотв oa|)TX<uia. 
lo m im c r u  J o l .  Ысеоаоиовв. Глро- 
мков гш ывддЕ, m  авртиж  ем«1>- 
ш еавоиерукооош  партгрупаамн, ого 
бевви iMpwpvntoi пмш'1Ч1р(Ш'га. пв 
•  re<ieaif> поглэдшп ш м т я  «(Xjtu b̂  
ш  Qivn «в чмк» ларпсма «я рюу 
и  бьи. улмц оцгтм» в и ш л  
T»juu> TOTKL. я»гз& ы  1ггяа«  бьии 
jomiuib |л я  ооевпс! в гпрол.

Об «тг)1>гвА лгцтюяа от vmu-. пу- 
BQpiiE тг. OwHciH. A«w«. 11артк ш 
U  ртеооош стпайомжп слхевя-
ея. мвалнсь 1утые Ффры •  Ronie- 
егее tipiaafonirB, в стяхмовцы £»- 
«шсляля По 1Штчммо1  «а(яиате. 
Окиыю же сейчас в яНктмтеяиаостя 
■ вшувкои участке сшавежю—сса 
9щ шдаю.

Рпклб (фвтвке быж рошргвггы 
■елобтатулг лартя*1Пго яросвешевп. 
Со огороам п артяа  ве было вхтя' 
«мго, ввматкгыкв^ отншпеявя 
о т  тяоблвко RonTBirrot 00 круж- 
каа в еоогветстеп с п  уроатш раз- 
■тли. S рсзултате чер». eamxniPi). 
■им прпга Onuaaw. wmriwtito 
lynaoTRuB. был 3a<UKJ<s в пколу 
тгирымтггы!. Тю. Сжпкзен пора* 
мялво 6pnvj на ш|ггообрап«

уорж, т!^ 6  «огдцж W0 •учебы» в 
niioji'* suoiraiioTHbix м  вег» лрооа- 
жй laDOM. 84 за ю я л  « т  было
СЖУЧВО.

На собрааян бьш вофыты я щм-
чяям. oopojtffiiniKe uQonwmr в тнр- 
твйпо-иассовой работе. В свяааг с пе- 
соторымг хозяВсяеешпла хоспяр*- 
яяпмя в paiV)Tfi вягонвого m m ,  
кояяунясты ропплв. что асе обстоят 
Xflpoino. В яЫктвитсугыюспг же пре- 
граш1д емгкшшетгл бмгочаря штур- 
ношпше. вп||\ч1[«1Ш) бодыпого ю лг 
чяетва e8«t»xv«wwjw работ. В щехах 
поется большой брав. о>а1нлшуо1\гя 
палата за работу, «отари ее вц- 
лолпялось.

Омчгующей лщнпюй. nepoimneB 
«ejocTBiKB в работе, явилось то. что 
fupmw. во главе с оеяретарея гов. 
Ботновых. c ra im rrn , 1юя1яы  lo 
в1г<к.тяепвлто ш профтюаии^ руво' 
вюгтяа. Дело яошло м  таг», что 
ввпрош о вшаче (ЯГА1угав>ш в на- 
тсрраатсе рабгчп пш  равряпт к 
TOR. Г>ото**У. «отпфыб ааесто того, 
т м ^  вагпулйть mhwbihi ill вчввив 
попрослап п>\чих. ггар акя  раезуе- 
шаггь В1 сам.

№сл« щмпитм резолищ «обгаг 
л е  перешло в лбсущ,от> мярпа- 
тур в «летав партгеова. ОбсужШ'ГМ> 
в.)гцпвтуры ттателло. В резуль
тате в  10 выхввптгых пщкхатур 
3 быт Зашуитьи голжопаг
tmm в еоетю по|Гпсл1 а бмлт вэбра* 
оы тт. Богиалоо, Блосхаа, Кислг 
ш я. АлрелкФВ в Тутубаля.

Зак. смфггаря вт рвяамжжy im iia  
ВКП(б> к. ЗЕПЕНСЮШ.

ПРИШЛИ НА СОБРАНИЕ,
НЕ ИЗУЧИВ ПИСЬМА ЦК ВКП(б)

IhpTow вегового аавОДа то». Кор- [ 
цалрв ве Похготовш отчеттурыбор- 
ное собоиве. Болыняретоо комухв- 
скга о'тчлой партоугаовалн ее 
япло явшш 1Ш В1Ш(б) о провче- 
в п  BuCofMe. На мЯхмнхр выжюоеь, 
что яошядат ВШКб) тов. Куотаг 
фк1 (Не ллати члегашю взвосы в 
декчбря прошлого row.

0Ба31лаотсл. с тах «ч>. вав члепг- 
скее кпюеы стал ищшяиать с«ре- 
T4fb paibsoxa. парторг «в разт ие 
щквгрял у члевов своей варпрга- 
1Я1 акхя ушату члвпжвх взносов.

Н отчетаон лшаяе тле. Нерцалов, 
пюсто свело! mmokpstbrit жоп яе* 
I0CT31VWI. отдельяшгев обвт* фра* 
ааюх

II прениях по доклаву napixrira 
ш л’упяли все 9 коявпвгстов, тяг 
cvTcTBOBasmxx н» собомж. O n р«- 
so врятохляилв работт харторгв, 
уварал. что Ме̂ гцалоя тшти щюяв- 
ллет гоубое отпоше1г«« к кохвув» 
стах. но шиоышет нх помощи. JCbeT 
шртпоргчшвя в ве (пюмржгг, itas вы* 
о о я л т я  ом. У кюхужвота тов.

Чтисяа оказалось 8 noprieflB!. Ктг 
х т ш т  Бщпвовекмх) иариорг «евь 
чактро aepfltjpaciJBgj с оесмго 'чаота 
обществв|Ш)1 роботы и  круто!. Тов. 
Мжиаловт было увазвв», что он ее 
аю адц. как птгехалот вюй жИЫг 
cMMimnecKBl уровень воыхуиясты.

На еобраввн выяслхлоьь, ttv 4jos 
юртп Ившов— шгктар эааока-^и 
4J#s варган Шестслеров— хцнумдя- 
тель зааяоча—ко esn оор нвгае в 
кружим паргучебы ае аапахааотсв.

Выгпчгаютш  ̂ огаечалж, чт» парт 
орг в оарторшизащгя очшп. хало 
ухеляют ввяаитгя хонсонолыяо! <>р- 
гзЕхваат завока. Н г>овг1ътгге ятого 
яямохольпсаа оргапизацвя аесьха 
плочхслппщ. ТОПА КАК ва заводе 
рабогалг около 200 человек рабочмх 
кохсоягольското воэрмта.

Вьвттваакцвт отшечал также, что 
кошуяхеты сторпа.тхсъ от касс, ред
ко" WOBO.WT беспы по цехах. ^

Резко! хритике по!вврРлвг* 
та пцвоыа * paKwoia nvnx». Член: 
Парт..хпректор завола тов Пвавов. i

заягагл. что пяжоаг, как щмлвло, без 
он асдеа» я вепоп оарторга опыва- 
ет с роботы коягмушжю для посыл* 
ПС в х<Ч''̂ ппо хлх аа леоооаготов'иг. 
Т,1К же потпиаот в горком ВЛДШ е 
воиоонольц«хи.

— Л котла я пошел в горяох ком- 
ичюл».— говорят топ. й ваяю ,— с 
вохпаж'хилх протвв тжой тфяптнпв. 
*0 секрстарь гораоча ПЛ!С<'Ч тов. 
Опвнопк ааямгл: «Я е тобой не буду 
I 1Шговар1пи.ть>.

Ук.1зьппии. что RmxiBCKHl райком 
RKiTK̂ T) По оказ’|Гва|Гт порточгаяжищи 
деобходваю! помещв. рухюодвт на- 
скогл*. кахиангбекя. больше собх* 
рает nao-Tinnwe еьецгяхя. то п а  хал 
паоторгаишация пуждаотгя в  п<гвгв- 
двегаюй лоакяпв.

С бодышгх В!Шавнех со^авяе вы* 
слушало Фообшспхв счетной слыис^нг 
о результатах закрытых выборов. П 
результате тайпаго голлсоганпя 
парторгох пбрлп тов. Мярцмпв. За 
него (нлле шцяно п т  голосю из се* 
XI членов партшг. орвсутствпвавшвх 
ва габоапво. П. Кямыч.

Парторг зажимает самокритику

беспартийные критиковали
НЕДОСТАТКИ в работе КОММУНИСТОВ

Два лвв 1Мяиос<ь «бщее ообраогм 
егудепгш. ититоцавапеле! х техзв- 
чепооро оеосхшню энпионггацваавого

Избрали партком
Т я  вечера ш аю и огуетгвыбор* 

SOO собраоне перожкюй плрторгава* 
зацхв горнпихпва̂  RomrymcTU Ш' 
вергля реокой щмиже работу нар* 
ткйвого QpraixmunYipa тпа Бурочкос* 
ва. Застой—твв характорхаицыи вм- 
стулаюсцно сокугояпм osnuieaiixoir 
BO-xariooiBoi) к iMirnricHo-irajvianec.KiHi 
работы-

В павгпмйтй «ргаввгавш процве
тала склока хежяу очяеиммп >un- 
«аия шщшв (Пероов. №ро6ы т), 
шчггайпыс оибсьошш щкввямигь бж 
mnoTUBKH. peuinfxa П91гах;им/Ь 
форхалыю, вымолиевио и  ixmcTO ае 
проеерпл.

— На слбршвях кы npeauipoia- 
мгь в irpuaenmutm речей, — рас* 
uasuBojoT «оххулкла- И деФяин- 
телыю, «рохо рашчххфив япего не 
ведалось-

Сочтвстоующк1б быш tEpeffnenuBJo* 
высохич пбо. ермн HMxecTbxooajb' 
во рааложнпшввоя х веиреверошые 
1BUB. №»Miui«f(ubCHol «ргатвацт'й 
авртошушизацхя ■ т. Ктрочиив елг
Б0РШОР91О но iP\ttP|HmiM .

Дсунястора пгнжпркягай — ковхг 
висты, а сш составляют 50 проц<яг 
тю оершпиой партойгавшвавш 
(Хлыоов, Санаиевжий, 1крцпв в 
ЯР.), совпч>11104180 яе сл>1впсь « ипе- 
ваек п;ирт(1рга}П1ватира Буроч|сшкь 
■гвормрошаи его уиаоаавя. aoreipaxe 
чувство партвйвой оггаетотвопшкп 
ва оврпйпую рабету- А оацггапг Ку

( I». '.1

ве хотел т е р т  «мхушбы» « 
mpTBiHmjmx веялюжаа, не 

. ывал нх к ткомпну. к аэрпйвгтй
отюетсггаеятости.

Массюогшга'шчегдьая работа в 
I впыектавах, об'пУквяеп1ых варторт*
I вващюй, в е л т  от ехучав с  еду* 
чаоо. Партийная apramcacQia огарчи- 
алк от ракючхх хасс. IlapiW Куроч- 
щяв ве щхжгпняпгях гйсшшооа ве 
бывахf рвбочпо егове хналот- Зтам 
же об'яокяетсл с  тот факт, что в 
орачвчаой (яч)ввтор т. Вщюбьеад) 
рсщ’ое время прояопцнлзжь обыскв 
рабочхх.

Пвэхнй пювопь ллртвйаой робеггы 
во мнгон амясел еще в от того, по 
одртнйшй иумуьпвватор т. Буроч1в.чл 
чапТФ шхахиед в нлвгепшх «о- 
жысямровкаХ' S iu f тайне случаи, 
Вола котгурях-ты п  горшпвхоеа npv 
х<ФЫн в пя-!к<14 X спрзлгаиздг, кто 
у WKK варторг. HajrriBxttv. члчт пар- 
п а  т- Sonaji'i) расгашываег:

“  Л ciapaiuBKuo т. Кариааа, -- 
сто у вас шртирг? Ов нве етвемот: 
—Не я«х>. SBuiuiM оочувечвуютаа 
Co.ioxstoBe и говорила, что я тиргорг. 
а 6 общох схосги в райком я уодай, 
вого тах шкшачнлх!..

Сейчас в партиргапвацне горног 
хом ввбрааг портяйный воиггет. В 
«го состав щш за с то и  (тйеом) 
голог«в1шта взброоы гг. Каркиы, 
Сашчепсявй к Клшлев-

Г, бысои-

техшкуна, погвящеят «б^гжяшню 
реваеяяй Плеятчв ЦК ВКщб^ Д<ж- 
дап о оеишнях Пдевуна CReoii 
парторг техшкуха т. Раосшнв. Ов 
целый час го»п{Н1Л BMipyr ха омш, 
а ошибка в работе техвхиука обо- 
гттм хо.тахю. не привел яж од* 
вот» Фейта оноой беоаатешнпстк ■ 
бесоечниелн ртюйвцвгамй учебного 
вавеогопя-

Опаевтл в гаипях раожзэалк 
мбрадвоо, «ак Рактюшн учебо1ую 
группу в 30 челгюек облипш в iro- 
лггачеглой тблагввадеавюсца я в 
трощешме. Рассах ИИ как парторг ве 
вая.1 халгд воппитапельвой .работой 
среля слптчесгрвж На1чвльшв тех- 
еяхуиа Илгаш оторвысм от етуаю-

тое, рувоосиш теипиунох яз «абх- 
вета.

, В ухаулымго жротсяой боскояв— 
6евпечт)0П1, pyvomvnrren техдмеуха 

I прос-жугоож! puonpucnpaawie ашо- 
ооветешй я шсоатрвфтсгсой жге* 
[явтры срулв тчапщкхсл- Баблгоптоя 
до носвервего ipeienx шдкаваша м  
рукх cryneerax похавяЕащую п'ятчио 

; вожцфеволюоноавую лвтнатут.
Плохо роботаегг в несглсох. <Х)Щ(1Х 

дрофсфювва ообратй не бшо бо
лее явух жнеяцев. CotpajacenecKoo 
соревтваше <vpam првпсщвапш-^ 
во рааввпятги Бошомэеггво щ»еа11№- 
штелей не повяло авапшяв севворх- 
пкя!' I  CcueoiiiauDio реалнрует ш  ш.
Этму мяейстповаа в сарторг 
СФХШЬ Ов аапрепш ресвоеггору спя* 
газеты прг1пупю!п> хатортал m  пр^ 
подавателей, «оторые сястештнупглл

ояазшваш ш  урскн.
УчЫдв&я часть, ваоглавллснвя тов- 

iCoooraaeuv. работают плвх». Рошв* 
салял эяеяпй оногяхаглпегяв перг 
XeibiBHiwrai- 0|дим урссн эонавяюгся 
Жугшв. Среш ОППШВ0  стуАжтод 
развгго падхалжнетво, отаутотвует 
явг.ппилиш.

На1чалы1нк техпнхсуха т. Илшгп 
щввяал праошьоой вропжу не^г 
стапкор «по роботьд По «в далкхоо ое 
пояюогыо вскрыл асйгтаикшаое 
состошхо дел в техпкухе.

В за1иючугшишл1 слове оарпхдрг 
Рагс.охи, вхоста правгиоогя своих 
опкбок, пытался «ороашлваться. Оа 
обвнЕял пекочррих сту1жхп«в е тох, 
что оан о беообраапях в тсхвкуме 
пхшут в газеты. Собрагае было вое* 
нущово таких ловедаэгаен Раггюхнва.

Л- Бмавин.

fl* опиштом оартсобравхх Еалпй*; 
оиго ■ехАшмироюяжгго дувтгя вяг| 
Л1ЯХ обсухдагесь нтлпл оослеосвего 
НлшухА 1ЦС ВШЦб). Конхувясты i  
беси;ат|1вше рабочие в работе уча* 
сткА BUBPUJ1  хного бгаобравхых фав|
TOR.

В своах выступлеивп рабочие тт. 
Кирилов я Чернглпю говорвлх, что 
(па учмлке так зажата крхтякА, что 
хуже векуда». Того, кто пытается кт 
токовать, яохедлст угольвяхя. На 
участок прнсожал вэ Паркохлеса 
JvKMWB (квооектор по сггааавовсмк 
ХУ квввкевию). По требовмипо это
го самого Дукьэтюеа. ва прхтхзсу уво 
лили pi^eno Волкова. Только бла 
годам уюшхгельноау ваешагелыстиу 
В это дело комсонольцев Волков был 
BOccTOiKHueB яа реботе.

Томращи Кочетаов х Петухея ука- 
аьвы? Я1  опутстМа учет» раб<т4, 
отчшч нередко получзшгся «бсчеты 
рабочих. Отгутстяне учета ва руку 
только лодырях. И По случайно, 'по 
ва учаггае еакодвевпо не выхоягг ла 
работу м  20 человек.

В миирате юнггоры процветает 
явный бюрократазя. Бев рабочий 
1Л>вх<1п»г •» тралкей в бухгаотеряю, 
ТВ с вяя вяло не желает разговара- 
ватъ. а вачастую просто выгов1ПОТ 
вв лоотвры.

Рябочхе ТТ. Киреев, КярмшвхРож 
ВОВ в своих выступлеяяях унаяывал! 
ДА тутегохе хассюо-оряятмтесго1 
работы 00 сторевы рабочкома я нар* 
тяйлоб оргаихоацих. Дело дошло до 
того. Что вря aonycTRTtJbCTM варт- 
орп десятохх Дятлов хвоо auesaer 
ея нал рабочшх. всячесп обвыва>- 
ет нх. Няогмм оряклемвавт арилк 
вреиггеля.

‘Выетулавивге беапартайные рабо- 
чяе тг. Осярою. Роясков я цругио 
укавъшали ва отрыв шргпгйво! оргз* 
шваряк 9т рабочих.

Тов. Оовр^ говорял;
— Парторгатявагох отореиась от

хаос ■ Ва дрислутаквоегся к 
трябовалхях в захеуавпям. Абеогвг 
Roe больтшшстро вонхуиистсв вепз* 
вестно рабочим. Ра^яе. ааеятые ва 
дышуэке леса, во впал», что лачадь- 
мк цеха т. Азаров является партий- 
том! Он, m  парторг, с раблшмв нк- 
ккяча па басшует. Но его «топам сле
дует ■ цредсеатель р аб тж а—вох* 
ifvjnrrr Малшшаш « л>утяе коогху* 
висты.

Высгуп.гевяв 6'Tn.timi№injx раЛо" 
Ч1ГХ с резкой кргпгюй недостатков 
работы Д1ПМСЦИХ и пзоткйаий <9 га- 
евзаагии дотны 01алв заставить им 
xviiUTOB к руво;х>д1итолсй вьктггиить 
са.ипфнтичз10, нп открытое наюгяйяоо 
собраияе пичего пояобпого от ру«ь 
воеттелей учоспса ие усльвпало.

Коххуряпы Азарю н Мерев. .•'н* 
ьтуцяпиие в прениях, токе «пела' 
Ясь обшнхя рзапооофашг об отсут<т* 
вви naipTiithioii работы, но слазав ни
чего, пси|(’ху отг.утсГ|!овыА иес-юо-
политичесгиоа работа гредх рабочп.#

Ocotkfuio бсоопзеггтавпя>л1 было 
вьгступлгяВа Т1релх>аб>>ччм1м» Иглыш- 
шяа. который упщшо ве хотел ска
зать ообрагано о сьпей црест^что! 
бом<\яте.льяостн.

Партийная оргми-гщи лесоучлег 
ка дошва взвлечь из втого ссбрапяя 
сппьеовый полнтячепгКЙ уроо. Преж
де всего, НУЖНО вo '̂̂ т^нso работать 
нал тем. чтобы свиль, вавтортжиаг- 
ц№ с xatcaxH работах была сам'ДЙ 
теагой, чтобы ни о.шв лвшал. •и>- 
данный работахя, но остккл не 
тслытаавини. П«ггатгшт*а1рся дв.т- 
асва решятельло потребовать от йог 
яувястор большевнот-<жой работы a 
массах. pxTBeprunaintfl в сшхх *Ч' 
вал суро^ .крятикл в <аам«рит«кп. 
Нужно, чтобы каждый кояхуии-т 
чувствовал ответетвпгоость «а wip*.. 
четное сху дою. Тогад лсле бч ^ 
выявить все ведост-лохв в рвботе и 
быстрее XX устаюнть.

Ив. Микут».

Р У К О В О Ц И Т Е Л И  З А В О Д А  

О Т О Р В А Л И С Ь  О Т  М А С С

' Лв иицмтим теварми Стяямня вчаетаямия и •ылуя4в«(я аицняяь нм «Бибмвтена яяни1мр»>. He
im s  • 1Ямюя. в IHigmixM Деме Крювй армии. —itiwmi Мимвемег» гярииэаня гкиучихи яоилмнты

Нв оимке: (омм манраи) стар ши» лайтвмамш Б. К Шмщии и К. С. Змяянекмй, иафер В. И- Дружи 
НИИ и кяяитян П. Г. П втм рверитркяамт пмучеитм я м  явняямгты сБйбяивтяии». (СояяфотоУ

Два ветра шхцщ ю лгалю  эаояг 
Яа «иевк Рухшовнча обсумкы ро- 
шеахя ILkbyxu ЦК ВЩб). |и&ви 
1  аоклаочнташке слово товарапца 
Оошво.

Высггушвпкй в цревшх' главшй
хшв1шер жшвш т- веш
вшу в «аашшолшяяя эишмох плама 
пьполся «вшшгь на трест КупОмос'
УГОЛЬ.

Иабочнв е е  « рпявсмлясь •  товжх 
вывеирх. UHH lOiMB) жраппмхпля р у  
кви ц ство soBciia. Р«абоч]|е упаоьи ш 1Я 
ва oTCiVTcrraKi Owm eibaocrm  т  tatn- 
де. на 1вмле Фжгпл, « ак  вы хщ  хз 
офю гв Ажмжпешй гмяжн «итта, 
шышкку пресса, циспмммые п«ребим 
в иэтеввилаедк. Все оно ощноошло 
потому, что ащ ванхтю агим заж ца 
иторкьккь <п рагбош шсс.

В феер»ле рабичне вшкшп ряд 
пАшид 1вм|Ж1аи1Ш1Й по глушем&ю 
рабо1Ш aasnwb во (юншаюфащш iie 
сочла «узвиых «х вьшолаггь- Нх 
партйовл охгаошацм, ем 1»йю>х 
пащив т  притркхж кем мяреасчня 
вопяь ремовует аредяоакшя <рабо- 
чох- ^  А1ХКЙ шяаваггои чпе, что 
ацшаклрадяд sam e бмеют ццкгг 
слой бокввыо — бвопечвплио.

Эабспы о ютшгшовфх ж о дшвх- 
т »  сшхааавяахю гувижевш вв яаао- 
Ае вег. Ва србрадив вышлав тамой 
факт, хотяз) рабичме, дающие .259

I nrUKiHTOU ВПРМЫ, UOIIOXI 8  ОИГ&1
\№1Ш1Ша». а  BUiBKiiMiouciu u p / 
грамму б ь ш  очшхАши к  4iujay JCuyx 
оиоишаш.

Б ы гош о ггущы р;кючжх еде nicuu-
ByKHTB ШИН.ШНиХ а»ЖИиК711р(1Ц|1вГ.
Были фаил’ы, ющца о»иигнм/1ДЖ4 и.1 
отхизьшша в логшмдгч <п«оы цгш|ьь- 
влть с за в о й  зо(Л1'Л«.'<шшо 'poovi'^'o 
йояюЙ. Такое opieiiroiruo н  рабсчяД 
рослунзило пртгш»;й большой гону- 
чести ipo6o4oA СЖ.Ш, яклш 'ш ей за 
пог-лердтео пиш и л» 8 9  иронщшт)»

Кз>юги1ш X cuacuoi'iviimcM 
теля завица № любят. UieuaBuo iiu- 
шчеший iBu4 ii.Ti.iiHKox хохгижто'::-’- 
го цеха ICojibop. \ земи п|Д> ялистсу 
его ипюгошчая) рабочим Цаохдьооых, 
ьызки Шкждьсва л роСо в  lauiuci^ 
в заявил:

—  JbCJK бУ'Р'ШЬ говорить ТР> ЙИ- 
б\'Л,ь про хсия— иигоню с эа®с(1р,

Собваше pa6 m i  олобпшло 4»ше* 
няя Пленума ЦК ШШ(6) л ti'M^veio 
янрекшш вою лашюПшую рабогу 
постг»о4гть яа  оопоэе исггагяпсг.яах 
tmeawfl Ндянума. Дярспипмт прети)" 
Ж01Ю учесть псе пргал>ягаш1 ршю* 
чхх, 11PU4B0  на вшюлняггь «  о  елзншя- 
ТЫХ ЖУ»Х ПЯВШИТЬ общожу W(fV 
пвю.

Вомо ® щучаьях вьвс/гуниш оволо 
40 чолсюел.

Павоертоя.

И. А Л Е К С А Н Д Р О В

НАТИСК ГЕРМАНСКОГО Ф А Ш И ЗМ А
НА ЮГО-ВОСТОК

Па Hponwe аетяговетского троп 
кветекого центре была освощелы яге 
гтупаые нетохы. с помощью ялторых 
гщангкяй фашюм рзосч8тът.ит 
облегчать себе эахачт дунчйокях а 
балкавеявд .а:грав. Троцаетглвял аы- 
редка. как в'ивество. обязались год '11- 
ствовать отшпетвлеоато фаашктслях 
авхватвичиоЕих планов х в ртоЛ чь*
CTI Ёвропы.

Пгюнаыс горхавккого фЕШПома л 
Юто НосточноЯ EnpodiR вью!||вшг т>з- 
стущее ббглокойстм во вгеж мвпе. 
Наглые вападкя гермалссого фашиз
ма ва Чехогловаквю. бесчинства г.г.'- 
леровцев а/ Рухинав, поцтотоака гчт- 
Лфовесого мятежа н liciirpHB, эко.ю- 
хачмкое заиабаАпее Г>олгарях сТрс̂  
тьей xwnfyiBefi»—«се эти фалпД пк- 
лшяшо rjMMeBn гЕпцтаьствуют о 
реггугаеВ угрозе мвру па Дувао х шь 
Балканах. Пидны« залалиоеоропеГтедизе 
кггеди огчерыто высшылают пр>Х1' 
моложепнр. что будущая война по
жег пач«т|.гя. мак в предыдушал, яа 
Юго Востоке Евролы.

Герхи[гко«> пронхниовеахс а Юга* 
Восточиую Еврплу лщмяло особелю 
шщюкас равхеры ед времени абнсснп- 
«10|  ааанпшнл втальявского фю|ил- 
■а. Прежде фошиггокая Италия оспз- 
ршш» в :>тч>й ч&ст»: Eoponu вхввию 
Т ^анцив. Но. ввязыпиигь в войну 
•  Восточной Африке, Италая утри!!- 
ла ве);оторые свох 6ы.1ие лсовпах ва 
1тва« I  ва Б.-ииаяах. а «Ч̂ ктья ям* 
■врал» воглояшиа втия «оспользо 
•атьея.

Пгглерввскхе шапм поаюрм'чя 
Юго- Восточной Ввролы осираютга 
м  широкое) ховяйстветме вастуше- 

{ккглоднее проводится по лрс - 
[е. выработаввоК главой рейЪ- 

:а (госухарствевный бае: Гещя- 
|) Шахтм. Do внгтрукаии Шах* 
ггряаноаво торговые фщшы уск- 

ззкучки я xyialcKHi я балкгя* 
егграаах'. 1Ио гоотввтетвовало 

чиргопыж яшчюевам Герхалмг. куица 
шщейса в сельсквпмктвеняо1  вр»- 
Ювфиг ш сырье напмх етрал. Геп- 
■DCXRO яупцы 1Я)1габрв1и я  таи про* 
Я м ь т н е  я сырье я» п н ш  имам.

ПОЛЬЗУЯСЬ блп1то1ршгп1ымк тслоата- 
хя. созляяпымн сельскохозяйстввнвых 
воюясом.

!^теи, опяп.такх гц» пструтадЕЯХ 
Шлдто. гермшекяе Фммы щмшялягь 
норппредавать за гранигг sasyTueBiioc 
в Юго-Восточной Ещкше сырье. Поль* 
ауясь евгахн шровяия esMonx, ссо- 
хулялты «Третьей яжерня» стал 
постспевво вытеснять е няткжых рыв
ков аупайсшгх и балдикоаа торгол- 
цм. Таких путем ояи стали пргбя- 
рать и руках вошпшою торпжлао втях 
ставя.

Подобные олсраця! яополяют 
«Треп.Ы1 Ш 1СРВП» нзвлекать огукш- 
иую прибыль. Д(Х1о в тох, что Шит 
раевлапваетея с дтваДеш» в бал* 
KAHCUinijr пост.-1 ишп;а«и так яазыме* 
мыхи «з&яорошезгшлог хаовамя». то- 
ссть допежо1ЫЭ1н зпалаяи, вр лоаю 
жащнхя оед>в1идг аа таолнцу. Таких 
лутсх Герхаиня стаполггся яолжвш* 
це1  сиовх посташцишов. .

В яапоящео время сумма яурнав- 
ского долга страпах eBpOD̂ kĉ nro 
Юго-ОоткА достигла oraomix par- 
херов. По саедепвям ая’лоткяого пуб* 
лациета Эльвяпа Джохи, Германия 
долиспа Грсцил около 30 мллволов 
марок. BoiraaK ->25 мяллжяов, Юго 
елавнм— 21 ми.глиоц. Румыния—18 
ми.!лнотв. Ги)лгарх1 - 10 нхлжтоиов 
капок. Для этих небольгпп стою по
добные «езахоуюженвые нредхтм» лг 
лптгя кепогллипл бремемем.

Тп снова ноявляются ва сцене 
агевгдл Шахта, прэиагая m x ei 
«з,чмроеяеш1ых кредитов* гермамелв' 
промытлешые вэделм. А так клх 
эти страны нс в состоягяи аактлатъ 
бмипого количества премьвиютиых 
товедю». им пренлагают «оролой» вы- 
хоа: приобретать воемяоо саадмже- 
вне. И действнтедьво, в последнее 
премя куцаФскнй я балкасое erpami 
лрвобпетаюг в Гмжмям ва «тю- 
рожемвнв маран» крудпгые вартяа 
оружкж. •  частмстя —earojerii, 
■пае, артыл<(>нйсп1е ортш. «ва- 
WIH t  Т. | .

Пмдвбвые авкушх я« толдо (яоееб 
втоучвт ftniTHio гцииавосой Bamal

цромышлевмоств, во 'в  увслачвают 
иолвтмческую завягамостъ дув^ккях 
и балшжЕЛХ стоЕШ от «Трстьей ня- 
перхи». Их арии нухдалэтся в г^- 
мавгкнх васгрукторах для ооесюпня 
првобреггаемо! всишпой тгхаявя. В 
случае же вск̂ лых действий они бг 
дут ifanirraBaTb острую о(П1юбвость»в 
гермавекях алиацнояных. агргиллерий* 
СКВ1  в япих запасных ч.дстях. а так
же в сааряш. Борлпели)' нравителв 
не бев оеноеанвя полагают, что т'то 
обстоятельство вайцет отредвоамв в 
оолитяке еоотиетсувующп госу
дарств.

(!о послолих сведеннжи, об'ея пр- 
говых ОТНОШСП1 Я между Гермаввей я 
сгоимаи Юго-Восточвой Бвраоы щж- 
о б ^  1саиюч17пмию круупые {шяе 
ры. Геряапслмй шюз а Бою'арао до
стиг в 1936 г. 62,5 ююцеата всего 
болтккого воо«а. германснй вмэю 
еа Бол-арпя — 47,9 процонта в с т  
бохпфопО)ГО мымоа. Во апешяей тор
говле 1Ъецня гогмюашй введ состав
ляет 22 процовта. львов —44 яро- 
ц а т ;  во nueriHi4l торговле Югосла- 
ввг соотвстспгопво- 26.3 процента 
м 22.2 ороцента; во ввсашой торгов
ле Гумывшг-  G2 щюцевта я 27.4 
прллевта; во вношпей торговле Веп- 
ггам— свыше 23 и гоыше 24 щю* 
пептов. Сильно выросла х германская 
доля во рпепшей торговле Турцпг. 
Пв^ы гармодпжой торговля с ду- 
aaikKHVi я балканедямя стчпазмя ра 
«ТУТ МО месяца в яосяц. Одноцюхен- 
во растет нх здмсвмостъ от «Тртей 
яялернм».

Цошедя итоги :ча№ли')Пее.но! 4К- 
тивпостм Гермапии в Юлуйосточвой 
Европе, ттюфая газета «Тав» цг 
сада: «Гермаяяя. домгаюшаяся хам- 
ян!. яавела Туровю и быкалсие еяра- 
BU то такого иоложеяия. что осуще
ствляются МО Те иовепольные усло
вия MTDPMI тдуотркальная дордкала 
обычно ябмается «г млопий*. Эти 
слова мряя ли «таамрг щдеувелхче-

По мере ТСШШ1Я своего looiK cr 
вепмчу влхяяия в думайсях г  бал- 
кавсакх cipaeaix. гяглфавокяя Гчиа-

яжи xelonyrr там все более бесцвре- 
хавво и вагло. Огрошы! варубвжиуй 
аопрвг rewoBciKKO фашизма оостаг 
лев ва службу ил*че ааса^левмя
внх стран.

В леркую очередь аговтн г^ав<иса 
го фашюма ящут себе оаор'т среди 
немещеого воседеямя Юго - Востог 
ной Ещюоы. В некоторых ее райовах 
Еместся довольно звачительм ото- 
слойка вемещичр пвселенжя. Ово ооя- 
всотается УЬялмоой обработке ваги- 
яивов гархоэскоп) хтаястаа прооапш- 
дм Геббельса. Повсюду иослаг'аия 
Гсббе|ьса. ввсаасхаются тайкие хлх 
яяаые. в аажас1м«ст1  от хветных ус- 
ловий. пя-лепорские органхзацн1. Уча 
стняяя их обучаются влаяеть аружк- 
ем я щиваалы щвть в случае воев* 
ного стол№овав1ш роль резервов гер- 
мшекой аршм в тылу Т вскжжяого 
оротхввмка.

В качестве пмнепа лтлеровсяой 
лаю ы тю Й  оргааигзация можно irpiree- 
стя TU иааьшемгю шргмю «судет- 
екях веоацвв» в Нехоиовалям. 
гловляеную Генлейнон. Эта ларгяя 
ОТКРЫТО ратует за отрыв зиачитель> 
них тУарагтотй от Чсхослоаыдкой 
ресоубуши. Ее глава ГеялсВв пуге- 
шеочмтот по Еяр(юе, апинруя в Дов* 
яоне я в лртгах хостах »а палхел 
Чохосгоаакн. Гемлейн иедвусх1млед- 
мо вытангает свою ковашатурт яа 
роль чохословвфого Франко.

Гермапесая фашистская охроака 
Гестало нааодяяет lOie-BocTOK Кврег 
пы GBOHNX агг.цтаия. Ояя щшегзжают 
туча вод втюм торговпев, жтрпалг 
етм. ввоойератопт». tvowtob. Иод 
халой бы лпчявой ня путедкеггаАали, 
ОКЕ непммгво запнмаются полрыввой 
ра6осЫ1; ПЕПВОоажсх, opranEsaTriol 
imeprvnuBux и торрорнстическвх Ак
тов. лодлтламм буржуа-тых партий, 
гавст в етдельлых ле!ЯтелН[

Тврромрстичог.-̂ ш. акты Ге таво ста 
JOB-почта поп̂ '-елвеавым ивликвем на 
Юго-Вжтоке Европы. Гетото орпшк- 
зовало а свое время убайт* австрий 
смго яавцлеч» Дол1>тсв и руиивсхо- 
го awnibepa Дука. Опте» преетушо- 
Bit Гестапо •  дтнойекп а Caixas- 
сахх егювах далеко не огранячипзгт- 
ся втяп! lunnwmiMnoT убвУттлачп.

16 июля 1936 года бааид гмтле- 
ропжой «Желеэной гварДвм» ворва
лись в №ivTBiefeum болытгт Буха
реста—столюти Ртаитш. Том лсяш 
впитый румышаий деятоа Отехмяу, 
nemtvainrt аперадцЕю жшеяшипм. 
1тащи)В(|»е убяйцы ааоцяшм его

ва больвршой юйво я отхестму за
то, что ов был 1Ц11111|111И1»И фЖШIC‘̂  
схой «Жйлеэтюй тааряям». В аолце 
августа прошлого года в окресгаостях 
Ктпгаева было яафтеоо тело вмляоп) 
члепа вацкопал цароактапой партли 
Согова, убитого «жслезаогоард^ки- 
кх>.

в сентябре 1936 г<иа окаоался 
при сиертн бывший hwict]) явострои 
хых дел Румыви. 1нюлеа«еателиый 
стороннвк воллектимкай защиты пи
ра, TmriocK?. Он подвчргся отравло- 
лпо. ороясЯ'Вая на KyiHhpre я Сем-Чо* 
рясо (Швейцаряя). Апгляйская я 
францужхая печать июслсдстшгв со
общила яаппые раоследовавия по ДО' 
лу об отраплшяя Тятулееху. Соглвс- 
во этих дацвмх, опл нз агентов Ге
стапо ооогупял в качеоуве повара в 
гостепчигу. гзд жял Титу леску, ir еакед 
п(«ао {ишешв^ в его еду кечямь- 
шую порцию яда. чтобы его смерть 
поназзлвсь естествевной.

R Чсхословахлм убкйаид из Г»‘.та-
оо. пользуясь блюостъю гермал- 
ской тознацы, действуют с особмшй 
ваглост1.ю. Совгршвв тручепный ви 
в KoNBiiA терроркствчесхяй алт, (ЧИ 
пресБохобхо пеюеправляются черев 
пшацу я остахтд беонакавзявымя. 
Ток псктусяд убв&[а алтвфашнтко- 
го орофеосора Лосоявга, лрожляавше- 
го в Мариепбацл Точно тах же скры
лись ва МОЩВГО1 «Иарссдосс* (машга 
автлмобыа) \Чщ1гцы т 1Ж«нсра Ру
дольфа Форх1Уса, (чимапзошвшгго аптя 
пуглсровад!!с раоиопврслачк га глтх>1Й 
MiMTHomi.uriioiaieKv от Прогя. Часто 
агенты Гестапо завлекают обхапиыи 
путем в<1 гршяцу прлжянающвх в 
Чехословалм! нчжалскхх омягралгов. 
Таи аа них набрасывается шайка по- 
хитггс.леЙ. уп.:окаюш8Я *х салой ’.е- 
реэ Гранину.

В дувяйскну н баллаакасих страпах 
имеются ’‘еакцнопяме партяя х грутг 
пм. ратующие за с<моз с Гнтлерлм. 
ним прпшедкат. в чаотвопя. }мз- 
лшпые нестиые фышщтсяве гршчн- 
ровки. а тахзко векоторыс oproirona- 
ЦИ1  npvTroeloTBX поиещпсов н лоо- 
мыуплелпых тузов, мзв.ювающях 
большие балышн нз торговых связ1>й 
с Гермаввей.

Главвые тсм-двя гитлеролскхх двп- 
ломатов в Юго-Восточной Вщюяе ва- 
пявлелы сейчас на то. чтобы лоор- 
вать Малую Аптаяту — слюо Чехо- 
сюваах. Ртаылвн ж IQroaaiM. 
Этот соке ткдипляст общ>опоеят<коб- 
вветъ кажаой из утстмующих в лех

ырм я свавывает хх с фраицувсяо! 
решубжкой. Естествевво. что гатде- 
ровскше йпломаты всячесхе пыта
ются ослвбггь к раабпъ Малую Ав- 
таатт. оторвав от вее Югоолаввю в 
Румыххю. Б цоеледвее время Югосла
вия заключила договора е Итапей я 
Божарвей. что палесло ущерб тало- 
чешоств Малой Аетзвты.

В вмале вц>еля в Белтране opoic 
ходкла сессяя совета НалсД Аатаяты, 
па работе аоторой явстоопло слаза- 
лоеь ocxaSieme втхо тройлвеаншю 
союза. Чехослоаааюе шаввтельстео 
Dpexiaraio расшврить яооквые обя- 
вательепма государств, входящих в со- 1 
стае Налой Аитжпы. Эго ддредложе- 
ние было Qoooxrnio под сукно без 
обстяеевю, по лоаоду чего гвриаг 
ская оечвгь громю шлрваиах» свое 
тдовлетоореяве.

Фаплвс-пжая Гетазалма веявуохыс- 
лешю пхюмт сейчас посгаым валадс- 
няех ва Чохосшаляю — наябллее 
шючяол звено Малой Автаяты. Чехо
словакия является лослеДоввгелыоВ 
стсг<>пв1И(ей колеыгяшюй защиты 
беооогасяости; ояа поддордиюает союз 
еые отпойтятня с Францис! я заклю
чила ххювор о взаимной помощи пло
тве нзхшаюгаеЯ сторовы с CoBennuoi 
Союзом. Этого гегмаяояе фашхогы 
вякал по хотят простить Чехословакап.

В послефвС). время г^иапсамс фа- 
шясюте газеты дюлшл особеяпю таг 
бмх нападок на Чехословакию. Пив 
оОтотяют ее в том. что ояа жобы 
стала «болыиевмстеко!». Подобные 
rraopvenxn являются велепмми. 
Чехословамья—бутжуаотш реагубзи* 
ка. I  лишь забота О своей беэопаспо' 
сти тожехул» ее ва ааключеяяе длго- 
п(Ц)А о взавмуюй помощи г. СГ/СР. 
Гермапелш аышйы прот» Чехоио- 
вапия вызывают боопокойстло У всех 
друзей мша: дладо ввввстяо, что ко
гда фашисты зетелахгг лоечготю аван
тюру протил какой - лябухь стааяы. 
они & пепатю очередь об'являют ее 
«бодьтеевечокой».

KenmXMJe ain'XHflcxiie и фган- 
пуаекяв. пюети разоблачялм гтрм ш- 
еяяе плавы яаладетя на Чехослопа- 
кш . Согласно этих оаооблачсвилх. 
гермаосквй фошгох собирается р ле- 
далеком бедущем организовать мя-еж 
на теприторчи Чехословаких при по
хоти паиупя «стдетсклх ненцев». 
Лом первой же вшьпшсе мятежа гер- 
хаяссие войос» перейдут чехословац
кую граихцу. а б<Я1бардц>овщ1И1  л«- 
ввятся над Прегой.

Ilocotfuoimo. что горманоФе пла 
еы против ЧехослоФжта таят вели- 
чаДлую упрову ле только для беэо- 
лосноста этой стропы, по я для все
общего мяра. Hanueirac ua Чохоало- 
вжию явилось бы лань нервым ша
гом к D015HBUM действиям -«Треть'.'Й 
вмцедшк-» по 1Ы«|>, еиию воей Юго 
Восточной Евд>1щы. Toi:b« восппы'' 
дейстоця, не̂ 'омиешю вовлекли Оы 
в аоепный водоворот всю Европу.

ОтороныилА сговора с фашистской 
Гепхапясй в дуцаккид ■ балкааокнх 
етрапвк уверяют, что иеной «пшэ 
от самостоятельпой оолитмщ н код- 
чявент! гермад1Скому фшгииму xckiid 
КУПИТЬ 6лагосклл1Шость Гитлера. '>д- 
пако oQOiJTBM в Иситрнм покасываюг. 
пкую цеяаость нысет благоекд'И!- 
ность яооико ггрмавокого фашизм i. 
Венгрия постопшщ попдержавала т«ч 
вые дружественные отиошежя о фа- 
inff.T.'janfH держлн.гая—с Ита.11гей п
Г(*)М1П1КТЙ. Бешочкаще государствен- 
вые деяте.1Н ча̂ чо елдилм ua полдап 
к Гитлеру, а послаацы Гитлера. в 
свею очогюль. то я .кло песощ.ил 
Вешушю. Воигерск.1Я архкн тесно евл- 
эаяа. с reimiicKo!.

Но подобострАг-пюе отаошетгио Pfi- 
рпии к герматзшм фашнста'ч т>м1, 
ляле.то вх на мысль о том. тгобы 
окончательло прибря-п, эту cipruiv к 
PVK.VM в mmanim. очтуи влиигмс 
своей «.шажайш'-й мвшвцы»—Пт.г- 
лни. и вот недппг'ь Beirix’rCT.sit об- 
щественнлть бы.и ткгт1ЯсеЛ|,а iipami- 
тельс.тяркиым сРобтеш’см о р»с;:.'Ы- 
тня гитлеровского замоорл. Гитлеров- 
екяе агенты готовили поход яа вп- 
герскую столмцу—Бу.чапршт. П ряде 
веягерслях городов они ужо y«w.iu 
провести уличлый выотуи.1«1ВЯ.-В а;»- 
говоре участвовпли некоторые зеп- 
гврские доятези. офицеры и даз:о 
таяовклкл полилшг. Инг» загоЛ'-рг 
сходились 1». германском уиомьстп.; в 
Будалорпе.

Собглмя в Reiiinnn яв-.щнсь vro 
ком того, что 1ЮНСКЯ гитлеровской 
благоскловлости отлюл. ие в coe'-ya- 
лян щншести малым дещщ̂ зам Юю- 
Посточлон Квропы оюЕгйствие п мнр. 
Иэлротчл. такая по.ыггика лжль Рат 
жнгает пспасытпые оттеши герм-ш* 
«кого фялпима. Только твердый лг 
ло1> тооямщм гшглгро8яи1Х агептов 
я воллсктмаяая зашита 6e.vii3c«o:rn 
МОГУТ обеспечить ищ| в Юго-Восго*!- 
лЛ Евтапр. находпщийси сейчас г'?! 

дчуюаой.
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ДО КАКИХ ПОР в ПЕДИНСТИТУТЕ БУДУТ 
ИЗДЕВАТЬСЯ НАД СТУДЕНТАМИ?

МПХ 1  СФрвдао 
■мимшо *т- Чпби пояиержатъ от 
cBueie звокш , кок сшуоевпа 
К№гогр|«скогв em vrvra. «боаои- 
jocb к nixKmilyr ncTvryra гов. 
Хдавовт о зэй&кшем о выпмо И1« 
шх<о(мж зл* ттпв«оп> пш пы . ilr  
|скщ> лвьжкв| ввмио1Ск*>, ■ m r  
кеше было аев«№«> в бгхгакгерйю.

Я GfSxicKia т гкампо) бухгитера, 
кеша кожа» поаучктъ иосвбво. Но в 
бтхгалтооа очке во п ш а с вакв* 
м ш  Бошша трупп otokjo реви* 
«ить в куче вое№ам«Ш1Ых бу* 
■аг. На Noi вопрос о вромевк шк»г 
човш денег, буи^лгер Дорофеев уг 
вети:

— По рааьте, кок <кр« ляттш|емв- 
вт- Равьше оформвгь ое иоакон-

Я aonpor«u ускирлть офор1ивае. 
1 орофеев ни о тот, п  « сего воОро- 
с*1ся на меня.

— Вы ИГОЯ у«нт> вв^суналк?! Чт». 
■ ве знаю бее вес, vn> jk?I..

Я упма ля о чея- И тахое обршце- 
■м ве толжо со woi. Новвао прнпе- 
с п  jBKancf фягтв. юла студАнт 
«бращаютоя в gyimircpRoo до ве- 
сюошш рал, чтобы подуипг «гтев* 
■т- Л етш еящ  обыпео вша«№1

иелоелремеш» У векоФСрЫ! сгул«в'
ТОО вв ormieutov буахштеряя v w  
айкает шцггадиую плату, в те вре- 
ка как 0(вв во жхвут в общеюгвах 
«вглятута.

06 is.VBaTMU'/m работееюов бут* 
галтерян над «гУйевлшг» ле рал ст%- 
вклс-я Bivipoc на ообпоянях к совесца- 
ояях ввстстута, П4Х1зц№налм1 в лма- 
тв, ло лп бухпктра Дорофеева вх- 
что не яействувт.

Дщнктор imnnri'VT.t Ж«ипп т е г ,  
чте Дорофеев вв глелгхг выпоивять 
его раг11орлже&1я по еОсьтужлашио 
втущевтов. но по пнтаепя конмпегь 
иоложрв»». 06'jw®H«TrjT это тчв, что 
Юпкжтор л бухгалтер -- дм1М1Шяяв 
pafNYTmDn в ою тяте- о п  с ж и г  ь 
I считают, что ле «вк дла с/тудеиюв. 
а г-тглеягы сия лях. Иначе че« хе 
•б'япдагь, что т. JKitanon iw рчте- 
кгк1’ш«в прсдаожелия об очжггко 
6vxTJUireipwii от бюряфягтпв прояыя- 
т* посювр»тел1лто ладгч'^глиэаол. 
JitiaiioB оюгобстгет берокрапак а 
чншвлвкаа « к та тс л  'пая тл ев - 
ram- Стчмнво также, тро па неовуо' 
првтние сагпалы «Кра>'ллго Явамв' 
ня> во обрати шппшшя я  рвЛкаа 
оартвИ'

К. Кмам.

БЕЗОБРАЗИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

« «

Группа трапторпстм на курсах 
рмтора по пааитичаскай чаетм 'пв>

повышанию нвааификацпи при Томском МТС, пор рукевюгао* пои> 
Бутина изучает ямкад тиарища Сталина иа Пяонуна 1Ш ВКП(б).

(Фото Цоешва).

В Тотам  «адуюситрга. как пра* 
мыо. стпепдшо сгулешм ведают 
аг«1№ е отедавмем ва 15—20 пввН. 
Но в алрвлв, щя выкп» етвевря», 
бшракрзп  ̂ вв свфскомя в бухсалгсе- 
рш коятгтггута в бездушп я ше- 
вателигрм вва огупевптлп пряввош* 
л  самп себя- То «бычво бьио так. 
что (гтеиш  осаявдга каг«у, яя* 
т  терял яремя в очередях ■ и  
«ввечал «пока довег лет» иши «кас 
с«1 ве ирвохал» ■ т. в- 

Но гвйчас < яевыя быоя, к кас 
мр сжка аа аапой, к отулшты 
етмив» в очоргяк, но ctbikiiap»  не 
■«ьшия. Вухгалттщя обкюяег стту* 
аввтев II том, тго оян пого1ша»нсь 
13 заем voiKMiMi кушпраю, а в кас* 
«е облвгапвк суишрамв тонко в 100 
py6JKi. iwoTwy сттвптея! не выда
ют a t  облагацкЯ. ш  гляпващир. Itix 
бутго велмя бьио выцггь «ваша

етжпеаавп, а ватеж, разиввш обля* 
гадш, выпать их ю  рука ступеятис-

Днрсясгор мерщютигута т. Роэет 
MRiMJiicB у себя в кабяот а ве об' 
рзткл вямазпея па роохущеюя а 
жалобы CTvneerffi. Окрегарь парч' 
юмя т> Канокпряиое подоваущаиа 
I скавал cnw im a:

— Ого ш  BbunniiK, обоявяжге-
X стуяевти  в это время стиял« в 

о чер ет  V кассы, бео « и щ а хооми в 
бу хгалт(ювю. т е  в а  ш  к р п а л :

— Не леоьте в бухгалтераво, а -  
п 1те об'явленвя!

Отллчнтша третьего курсе т. Дорф- 
|̂ ал простояла ва rmoieiypell (Ш ш  
—14 1  15 апрелям не ЦОЯ учиа. По 
два для етоят я ярутао. Неужели уг 
умжтор тооштут» г- Ровет ле ih w  
шют. что бежптогюе отк>ш«!ке к 
стуаепту дальше иетерлтш.

Студент И.

ЗНАТНЫ Й ТОКАРЬ

ЩЕДРИНСКИЙ АДМИНИСТРАТОР
Яавесут1пщ|К пахопаоИ телофлюой 

атзяквей Арлмквов 3 карта урОАЯЛ 
уборшшгг т. Ноиеву «за хщеиме 
яспплиопефвямьш авткркшюв». Этк 
<иитш1атпц«(1апые натеркали» oeue- 
«лв велужаие oiiCpacu от шнуров, 

дотсрые иалялкь поа дявллоа.
Сотрудшка оташш бшн вюау* 

ncmj папсагаяем Лрлкжява к эант- 
л  ему «6 втои. И тошог) погее этг 
го Арлкжоп отмеши свой itiMRao к 
выигол viebd: «iknnnoti ои'авляю 
■ыговор с upeiyia>eaueuieK-.>-

('аюпкрггика Арлшов m  тороат. 
Не так фовяо колвесшв ста.»|1« об' 
аужппл ял общем гопраол алиегту; 
сАлло, т. Арлюков!>, оиубгаковаапую 
в «Rpamm llBaaein». Зааетку irpir 
июля ираииьоой. Я также висту 
жкла л пиоала да веооспитш в ра
боте. Тогда Адлюкю оаявал:

— В̂ е это датеюая боловвя в 
вольот беддш.

И это залвляет чл«р ва̂ рчш. зпк- 
виц|й решеои февральского Плену

ма ЦК. ЭШПЕОНий о ПСЯШЛ.ОК ТОФЪрГ 
ща Оталлоа-

Посик гдбрапом Afuioxce спи прк- 
дкраться ко всему в 10 опрел оа* 
ппгял прик.чв: «Ияхзявой <1б'»вю1Ю 
строго И выговпр с за-псс'чне>а в лиг 
вое .гело за певерпый -в шбрежяьЛ 
отчетэ.

Л работаю техянкоч 3 тд а . член 
ВЛКГ-М, а,« таким ормкозом не м*>»̂ 
«м'лагггьг.я. Дйво в том, что я аес? 
о т в т т в е ш о т  - т ь к о  за  развигле 
тмефоат1«Л сет» ■ о п о т  глгглвмла 
в этом палсавлеш». А п а  н о м  boq- 
ложнлн век: в пфво(и«че1КШЙ ocoiom 
Я ремолт. V бюро поярелпепй. По 
это вхосргг в о б ш н тп гтн  лкяеДяого 
т е л ш а ,  котсрын к  должен отчвггьг 
ватьст. Неггиотря па нон aeoiXRoapar
Еыо доклалвые о четкок разпкилхче- 
д ш  обязашостей каляого техпака. 
Афлюков ввпего не (релз>»

До каких пор Арлюкоп буяет «амо- 
тправствовать? И кто ояероет его ре- 
тшую ваттот?

Mhibnhi.

Ровоо ГОА оааа тчмярь Борис 
SfuTBii, первый ооцпызппй авали 
сшаяовсавою пет* ^ 1ГТ ш  спавцяв 
Томск и, воверащажк ш  <l4moc«»

Hem ul ■ овюа увдшй, on «хш в 
вашее Хосаавг—Тли». Всоомвадаеь 
жсоабываоивв pyipt«miad япвнь. За
гон шушад fauHaia, большой тевтрк 
метро, эаиечаачыыаие куаеж

В то вримя Бирже? бьио 17 лаг. 
По все ipaiioaopreiu Тонежого ]тла 
SBaoiK что в АЕШо «сггь тмооиокц 
Ершкаа. пторый юбшаеаг лучше 
В1«Х.

Uoraa орнблвжалБК к Точажу- Бо
ря Кротшх luOtwop оыоощрал вагвв. 
н которох ехал, реюссры, ауфто?кю 
торхохи Пожег этот оагов pennirnr 
poBHJcfl в шшм пею игрутил Крог 
КВХ, М0Ж»Р Ььпъ я TD41U этв куф-
TU. И ш, ушОапед. вошнапш, вак 
за <мяп Апвъ вы гтш и ш> ташх 
куфт, щк очша а 8 штук.

...Прошел ГОА- Нол<мой токарь 
встуиш в euoKMfcu; на ипвоахигое 
др^иги якшх яаияов- Своя р^зм 
с Ш1МХ. Боря нопооштет. кок во 
врекя рвбоггы X «еола ВЛКСМ его 
зднцвж.'ьа в юомшнил. О тех 1кю 
жвовь поош п(гпиьшу- GuCunii 
тьгла ор1Ш(ШШ> сщву ииого,

ila «лого <гшааш{ев прпхш иен- 
вогтх к тунпоперта Бчш'а К1град1г 

;лд laranniH «уогроака сшвясашч? 
||рявьюа>. Таких знд<лс1кт1Х1 №  всех 
Тохскох узле было лхшь даое: ой — 
Ьоря * jp^yve <тпшш»«1 т. IkbywB. 
Вся брхпща, в кифпрой рпбочипг 
К ротгх . об'яш а себя ткюиткюй. 
В те же горячие jgm B<fkH хшжал* 
СЯ УЧЯТЬСИ в croXHIMICHyiD HHOUiy.

Иоиаос.ть 1  кихгомтыхад настой- 
чшеггь в (лстиаш tnOriprrb всяше 
трутюг-тж Ворас Кртещ тогда воял 
BR себя шиашствчесжое ебязаггаль- 
ство: щроаваатгвщшую 1ак>граиму 
первбынояшь вфпв, учишем в 
школе да «коровсо* я «алмпво».

Коапмюлъсяеое слево entpaano. Со 
скрмвюотью. прхг.ущей спветовоху

гражоавлиг, Крооках рнтшьгвас'г о 
«секретаа» своей шшшовссий pai6<r 
ты.

— ПрежАв юего, а  «схожу т то- 
ros ЧТО суткя шеют 24 часа, а рабо- 
-чее время у впавжа—420 мянуг... 
Кглх это прашть во вшко1ше, то в 
мой «оеарегг» оерееггашиг быт. сев*
{ЮТГО1-

.-Чуть брюжжг рассвет дастуоаю- 
щего вегрвеесо дан. Токарь Rpomnn 
тороштш в qea. Зп. 15 хзшут до 
гуяка ое уже шаег. какая работа 
врс(и>гоат т  сегош. Бережго ою- 
шаегг ое свей товарвый г/гооок, сна- 
вываот трущиеся часта Па еггоза. в 
порядке очерерк, рааиащьшвг по- 
лучедные вз склада детали, яогащяе 
ймжш.! быть офобошш- Некятарое 
время укдаг ва обАУШоав1ге, вак 
радвовашну; яспооъзовать труп и
с'аконоюгь flpaioimimue аппугги. 
Решепкя щжгсяят быгчро Окозы- 
оаетая чрехктвял прлтгшка рабош 
вд ошпн ■ том же споако. йегольдая 
язучеопеспь этого своииюго мелаяШ'
аа.

Ждут впей очепейи 0«ты. требу
ющее наредка. К(я>гкдх рошаюг в
ревцодерпатсль зажать сразу 4 рез- 

! ца 1  таким путем онроааггь болты. 
Рсвультаты ощянчсью. Цорна oepe- 
выподэсла вчетчмри

Такие же iroi/)ip«ki)4*' на первый 
взгляд 1ваа|бша11Ш ТЩжлшт в голо
ву' я при о^)аболю яругах деталей. 
Так бея брака, бьзетро вз рук комг̂ - 
кольца Ергочпа выходят отляявые

гайкх К1Я Roauptnip, ваш ки 
травсхаспий, .ваяацмйвые срошл, л- 
лякм для рессор

Еще в Hpoouem гоку тпд Куюташ 
закиочш ооцвжтпеовкй йогавор 
с токарем пене «г. Вовасмбирск том. 
Зодубровезат. Еимсоовоиец Заяубрш- 
СЕМЙ cxeiBieniui «авш ао мучшн 
етш ш вш в в сюош депо. По шегда 
недаддо арахрвхк депюорщ то ска
залось, что вотабцр1ец 3iAy<ipob' 
скдй отспш от Кропш по ншолве- 
нжю шрамаицтвеввей щюграшш.

Токарь Брршп в феврале х и  303 
npoatcera впряги, в Шфте—300 про- 
цоптар- Плаи первой декаоы апреля
вмаоливл ш  327 арьцепгав. Иесдч- 
ш й зароботк его 500 рубиюй. Тако
ва кароши хоренпчяйопаса работы 
токаря Крежве.

...Насгутгаог горкчмй опрвшц веот- 
них жзомговв в «югорвРЙ стахтюв- 
ской шхоов. те  Бирд азучаеп- жнюи- 
PV. руссвий яоык, raapeilMuo. Экоа- 
кеды ве делены оцрвовггьа ва оа- 
боте- Наоборот, Боры» взял абявч* 
тольотво к правденку Цершго хая 
nccieR|M>m> все cikbi сгтарые цриашп- 
сиэовиые рекорзы в вызвал па с«- 
Р1члнншаае огголыма ueeoe брнзи* 
хы.

Впереди нвтересвое лето В «one— 
оти\тж. &ря реши его шкльэовагь 
для цоеидеж в Моонву ■ Лешпград. 
В •Т(>випгг1йде оа еого ее бьм. а этог 
горо:;—ГОРЮ Лсаша—так eanvpeeun 
1  заманчив.

Юр. Кочямм*

Под вывеской Сибторга
Унрипаощай теясш  ипем вев

Свбторга Нвопрывор, ыю занеся- 
тыь Свяпяеижый. варпхг Родаячг 
• n i  яв о^ем  «обршвивк аркобоуж 
деоми решемй февршьового Плхыу- 
■а ЦК В1Ш(б), коялысь в своих 
«шябках ■ аедропатх «  увфялж 
что в своей дашаейшей рабелн «ив 
ве яонуетят бтиявослж ж ротозей- 
•тво̂

На сам»м же оеле |р1товщ т1иаы 
Сибторга обюпшвалв ообраове. Под 
вытжой Свбторга opcnnisaioT орг 
Аовать жуликв и лкщ. окотатны!.- 
во утратившие поегятие о делге со
ветского щоисхашна-

jbippsTop Цйотерьявов првехам ns 
Ба^пауго я лрюоеа ва собой «хваст> 
своих лкцей. Что ив себя предетав- 
ляют эта лзода, юожпо пежавать па 
Пшсягппам. Этагг тпргошй «слвц> 
иа рмаал раГятл Торговав был те- 
ключев ID о&ртхн и ocryâ tee. Не- 
етерьядоп пгопрел его в  уттровя яа 
тийпту яирекгпюох магаишм М 1 . 
Енартиру Щ1Я Ппннтцяого noRuceu- 
XI бьмщю. Лепршгкай угаиок при 
Сябторге был закрыт, в  туда помаг 
спив Птетлпого

В ипгавипе Лз 14 габ1о1пнг npnmir 
цон некая Тяжкую, ггец ее, а шрош 
лов офнмр, свужт! в варалвошом 
опряпе- Тямакгув свстрвапяческв эа- 
вихается хицеолеа! продуктов. Пе- 
СЕолькп рво уличала ее в црветутие- 
вмв. Продавец т. Авушаа виомша 
вавнагу Еювлову. Уша» я6 атак,

Тяжктв тдшял ж. Ацашу- i  тп^ 
80OMRBU сжаевю ездим?, тот иг 
ямл: «Тебе у н »  ое иеопю. Рувг 
волЕгелв Скбторга ивают атаг вю* 
хупгтАпвьвй фошт. оо> л» сак вер 
чего ее ццадели, а  Тялооуа яаяое 
лжтхд стахадювкой ш> <же цреня-

На прсобвоа xoPHif?iee С̂ бтоукы 
(Опевяиовва) явревтар Гщшак тдоб- 
рал себе в шишаиаю Нввшлю а 
Бавпопрого. Постоии м е вьапва 
окреаляют ш  лружбу а  cmpyrmiw 
стао в дреогуиньд деюх. ^  лка 
бсэяакавгшпо продают респораша 
Яохлых семи^ в шючев1ию ороАуг 
ты.

Ицзяев берс(г у ИЬвувка деньга 
Бааммообрасво по зве чьмни рублей, 
пцжучюет у хозяйспва сетей ж пере- 
проовег я  ва стзроет. От этих «ом 
рацхй» Ивавов зорамтал 15Ф0 руб
лей-

Члее napmm т. Mamoxeua сопбпрг 
ла Несгерыпову •  Ропмп'юмсу 
этих щитучшых «еиш. Оздтао, мер 
атоюмш ве правято. Лк к как омш 

! буцут срвшгчять меры, еслв в дела 
этой вомлапм к сахн 1антявкшг 
Яплсмо ве еопвсвгто учагтке. Инавов 
Яосташяег Рпсслвскгогу деппа в се- 
ко. Оувюжды ои доже -пршез слпвло. 
А Неглтрьяяоау Грнлзд деспы сгокг 
II. Тав в Свбторге paeuasapMeaiioitB 
ппуявртеввьк оредетво, так оруцу- 
ег тем «чокптая лашочш» прузей 
Пестеоьалоеак

Б. Ерши.

НА ГОСКОНЮШНЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНО
Начался сеоов осоеввой работи 

томссой гаспояюшнл —«uw aa как- 
вами. Но его рабегга енщ тгрооой 
«рыва. Вое жеребцы опет в tniicicie.
пегому что >вет срецсп'в ю  посылку 
кх в ра&ов. Ивструитрор в  соекци* 
ластов шя ручоовцатпа овучяымв 
оувкташ также ват. Нет м девег, 
тггомгу что ШПВЛЯ1ЩЫ1  «шонквей 
Дуваев ме забонигся об отюьгшш 
MKUrroe UB шучжую каидаию.

Кфигтчат я соиопрорпкв в коиек- 
пве госкоЕПоплш нет, тш вак рабоме 
6оятг>я гиворвгь, «васаысь увоигьою- 
Eun- Так, ваоривар, васояпвв Еюоьг 
гео во дал орлааии лочерв Дтаелла 
лошадь лдя лвчнькх pee'esunn. ю  это 
Козырева увалилгн с работы «по гек- 
ращелкю штатов >.

Об тдаркичег/гве в сяршюпалтю 
КТ к immia- О шсужапрх •  рабо
чих Дуовев п« беотпжовося. зато вао-

го деюявлиет ааооты о свовх лшвых 
Хелах. В прошлом году «в взял да 
кавевшх средста 660 рублей вв ле- 
чете. а  ав срецппв ооц'гтхьта—785 
рублей ва путевку в кне-тпуг фкиг 
ческах всоюдов лечевш. Л р  болш 
уже два года ое имеют ки ерзшй пу- 
говкв в яма ощыха, ое таюяпдекн̂ ь 
1 детгкая о%юрп1ттелпая «.mmamnl.

Лтваец в€Цобрп:«(вегг<ч1' в в деОио- 
ре штата. Своего етца он ургргми 
сторожей, брегга—iMRooront, жену 
брата—тоже кшюхоя, прхяталя сво
его Фоцорчелсо—завхозом. Феторго'а- 
ю тек хгояйствовол, что у ото ре 
хостам 51 Т1НШ сгва ю 20 кубомегг 
Р<ю крое, веглготря ва это. он беопа- 
казавво уволчслсв. Не бревгает Лу' 
наев в ааветты.ч скепм а сорубязег 
дая слое! аороиы к щя отюеы a>ie- 
г» отца.

Две гтоппмеи-

ПЛОДЫ БЮРОКРАТИЧЕСКОГО
РУКОВОДСТВА

(П о  п и с ь м а м  в р е д а к ц и ю )

ЗАБЫТЫЙ КОЛЛЕКТИВ
В шилетои ипиовой меакств1РГ' 

та 63 человека, во «рели ввх во про
водятся «яохой пошгнно-оослнта- 
тыьпо1 работы. Парторг т. Горох'деа 
в прошлом ГОНУ провела ова воякгол- 
нятвя « на этом уаижоилась. В

eaffiamd 
■ Предео|жо«а

этом
ышсеи-
ко лаже не вьцеяи pYKoraoiraui 
JUS кружев 00 полггоошктаямю сре- 
U  ueeue ооюза. Партаоы x̂ hdiv- 
тута таввке эобьи о Kajnromiee ето- 
ловой. С—н.

Отвечая на fonppcr.ncnQeHiiso «Р.'- 
TpaoNiKB I  ях П(Крозг1«ля>. onv-V 
шаеавщж) в «Крас.пом Звахепп* 
за 15 марта., првшевне райоофреб' 
•оюза «швярдхло иаложеяные в kvp- 
рес41Ш1№1П1Ш1 Ф.1КТЫ. Прдагоние рай- 
вшрсйсек.ад моЛщвло. что Вшешад-' 
во, Летахое, в СгоевоЙ соажаютад с 
работы i  прывккаются к с.уде6{ь>й 
oTneTCTBUBnocmi.

Но п<гтацо1ш а1ме осталось вевы- 
полпеавыи. Об егои говорят сигналы
6 Х'ТТ.

Тор. Ч-«, TR Эорка11Ы|сввклго сель
совета, пяшегг «.Таншующий иага- 
иеша Легатов, отжгппм ва ряд по* 
с-гевовлыгий райиатребеоюэа о его 
ооятиж Ф прмыечо1вм 1 отаеггстлеп- 
вопи, работает да евх пор. В хогаюг 
не гюоделжлются црежше тюрщткя. 
грубое, ВАнздатгльвое иютпенае к 
пояутттолячг. 12 фздшя тгацвгаоа 
жалоба па продета Еашгаа. Ответа 
па жалобу нет>-

Тов. Gaimucne пишет:
«Магаши! сельпо в Р ы б я > ; /^ х  

свШ 1«етв захри г л а  Ю̂ '.ЯЦ . 
ревяояв я  п с ^ -ч е г а -  В i.;re 
Юфбыпнчю (Рьд'|ало1. ;;нй .v.’ix 'ctr) 
Черояяов вавесггвт м.яг--'.;';: 'П с.-пйЮ 
X цевп||исялрта. Ношкго nvivv«>'̂
в ОШМЧ X;il'.l3«JIV, nviiu  Г.;-..к - .• и  Г'у-
гой. Иагаотш сельпо стфы1ще1тя 
p«f№ 1  неваполго»- 

11аЙщнкн В- 0. и Т- в свевх пю-ь- 
не ПИШУТ, что ирссвсещтгль Кал г ;? 
ского сеаыю Смлк<ггян ваапи.-ются 
саыосцабжешки. С(юй скот он кордегг 
ь те*1е1»ке гида ггцоч г.ммю.

ПтмЛыпкао1ся сев. М ceiv 
DO ne гоггош к обслухав''1П№ кол- 
хлмявсое во время посешюй- В шех 
вегг деже обязательного 
та товаров. Но бегцочных рукогоул* 
Tftiei pnirtOTMfVoHMa это по трезо- 
жиг. Она ее ввпят яэ каби^гота чго 
делается в сельпо, к roiopy членов 
вайипяи» >ве шлтслушнвзатсл-

Ан. Д Р Е М О В

— Hifoi'o олйдей в тушре, больше 
чем звеср ва «еое>. А лкдий в туисре 
сикех мало... iieae бы Халехм, ХаВ 
ва Hyaeie я tuuanuiB ЛгашоЯ*) Оы 
лв горааидмвьма богаш, то все лю 
да дисыта «ян бы хедалую олкшиу. 
вхел бы уц)1иивя Мальте*') м теп
лые чухи.***) «лирш яе прсмуш 
«г ветер... Олевейто миого—ва всех 
1вагшрг...,^так мумал иижддей ишоц 
Ашасу С̂ югтатго (Белый илевь), ея' 
II перец еле таеющах «кггерчмяои в 
бз111аикох wjpuuarmx чуме. Стшы 
чума примерик. Ашасу ежился */г 
холода. У малеиышю коотерчпжа раз 
ве оогреешься? У пего иожю его 
теть талвкю спичшк>вшме руш. А 
рвевест! больмтой миегтер — хозяев 
Иехо Агувучгутж so равроиыигг — 
Мхш хшго «дег. Алжу ениросмл ва 
аасшае ва глава ош ш ш  черные 
вродн воне к шюиотрел ш  pumi| u  
тиьашпцей-бапршцв. 1'<щ)1во «и улыб- 
аулся. Uw»a шмюяи ым бвцпиист
выв Xb№IU
— Цочему это так? Бот хы.шевто- 

ро молсшлх, ш  IUBOTO омеол ее ши 
•к, а старый Иеюо ммеет 1501 пш а 
Потому что оп отарый » ухаый? lie 
BBT яядя Лоевко Сврспвгго еще еггар 
ап I  еще умвео. (1акый сшшк и 
«оытный охшаик в Ошарао-Лмаль- 
<воЙ тущре, а оловей «хеет оовсеи 
■ало, вормжпоя вечем « 6ахыш)1 
«вкьеЙ.

Лижу вв^депаввлвсь берпзя вагут 
вемоость чума м о . стсуда оа ушел 
Фв1рачхть к Яевво. На отемах вмеят 
реп I  спирое вдемаавое ружье, у ио:- 
■рцжа сиБраулась три собав», ребя- 
твши в «раовыжа 6о11>аъи11 глаза- 
ах врюсят ость...

*)Хахемм, Хайер (еолаце), Нуй 
дао — аеиоцклв бога. Ягамюй — 
«авый гяавмый бог.

**) Виячшя опеж{|ь 
***) Жклще венке, св0л:гв4та 

н  олепип аиэур.

А в чуме Иево лежал* аьшшые 
связкв шкуф АРсихщошшх пушвых 
•верей. В ^ л х  сл ш т ч к т ш м о  шг 
вых март, ib a  .цош х ,фу<1"тишшых 
ружья. Жехсонал печха! Ковойто 
Ч>ув-,'1ГЫй ящик, в «ширш! сццсг 
шайтан я  го в о т*  чслпвсеюскш i t r  
лисом. <тггь у Ияи»! Чс(гырв жлнь* у 
CTBpiuro Иево!..

— Ай ай-ай! lianiso бщи плохие,— 
вслух проиояес Алику, качая гол-т 
ввВ. И прмюури язык. А КФУГ все
сильный Н га^й услышит...

А'ИККУ пугливо <901',Н.1 юорнчпкюыо 
узкие глаза в (циьций угол чума и, 
зибып приказацич! хозянпа, псдброг,хл 
в костер охацку ручьев. Игори брмз- 
втли вверх, озарив н.а нгповшье 
гяудег.тое лязю Линку KpoBoatuM ово- 
том...

Рало-рало утром стаг>ый Искр лрг 
тиелтул свое тучпоо тало в чух % баг 
раасам к пшшмх почал бущт. их.

— Э. Х-аяевдер! Ойисмо юнеть!*) 
9, ты! 9, Апщаркп! Я. Иыи! Нота 
вайте! — врюш хозяин. — Ты, 
Мылв, и ш , Хушгу. спгорогя таска-п. 
Uiuiul Л ш  чспнещи — пле1№Й сте
речь!

Алику видел со», что буито бы бе
лый не(1В1чи> <ва>.11гл *чч) м ударял по 
тотве тяжелой яаягой. Лпхку с yn-v- 
сом тр ы л  глава к вгжочнх Цереп 
пин стоял Иепо.

— Ну, жшо! Тьдарпл!**) Да(рмог 
<ц! Цуош^!.. Идете в чух получять 
млго...

BaTivMUi стапошгь у чуиа тавях- 
па. Нско, хж  собакам, бросал не 
большие куска мяса CRoxnux'o оле- 
вл... Потам о(в брошл по совой »  
поиске... Пшгракк 1делету лочлии яг 
шу и сраву же с жалноттью «е уаич- 
тжа.1н.

Алику был п«девоа(«. Ховягл 
•  каждым пнем ухмьшал лелж

Аяпсу в ужам Boeepsyuen ■ лобо- 
жал в сторову.

Вечером он украл из еггада Иеко 
деух самых болыпвх ouflei. равы- 
сдеы выброшеише, полураирушсшые 
нарты в П01РШГЯ иа юго-восток 
Еицдето оавщо Анику слышах, чго 
далеко, около Лреуля, есть хесто, ко 
торое вавывается совхов. Там бейпя 
кя живут сытаа а в теше..

Веггер ороякьшл тело сяооэь ш 
рявую одежку. Скг колол jkdoi to  
JTOio гор». Or уюталооти -в голоця 
Авмку чуть не пдеал с парт, to  оле 
в«-ве остлкавлшалкь. Hevreieubrx 
размашистых шагом онн ичалсь все 
Аыьше и далыпе..

Это было в мащте 1926 гида̂

*) Пжхой чеюоек. 
••) Бунь проклят.

чшу мелешек, а оегоона вместо 
лвух дал по «деой.

— П<яему сова?.. — храчпо «яро 
вял Агнвку, вспедеобья гляде ш  х» 
иятш. — Мало... 4

— А. тебе мало! • •
Обрюоглое ЛХ1Ю стащаде элобво не-

рсдериулисЬч желтые зубы по волчы 
оскавиись. Оа выгвзпж! ш  (рук Aft» 
KY мясо к лепешку и брмхи о ^ т  
МО в чух.

— Ухма! Убарзйся от меля!...
Товаткщи иелна огоервулкь.
Из чума выполз ш  чет-ревьвах 

алдепюоплошй. обвешааяий цвети- 
XI щяокалм тадебе*) liirro Ов г<г 
emu у Ием». эакшияы авлх духов, 
убвшша 20 сиеней в его стаде. Янто 
стал рядом с Йеко аг хрмвмм, мово 
тиш1ым го1(ЛМ1 эаОоржгвал, протя 
цуц к Алкку коегглярый оаиеп.

— Ты — офиса» иеот... Ты »  
слушаешь своего хоаямвв» старого 
умного Иеко... Ти в пю1 вег.еав»**) 
яжогде яе припогша мне оам- 
се***) етшлю. евплыго я прогми... 
11\тть тебя оурга оаововг я  bojki 
с'едят... Булу жвать ша<Й1Ява «девы 
ей ихюрыо... Буду маямгь шайтеящ в 
чегнч) о *̂aidi ты уиреада...

Корепаст111Й жирный Пеоо « вьюог 
кий седей Ялте годирш батраку 
Апхку о;де41 гвесгаю, бсажалортмые 
слова:

— Утопи, jvml Ты же ваш брат! 
Ты к  хочешь аа вас работт. — 
пачвт лападей!

• )  Коадв- 
•МОгоц. 
•*‘) Мяс».

По тундре летела весть; в новом се 
лвняв; на ржеТамбей буцст болшое 
co<i;>eHHe. Иероб'ягиа тундра, чухн 
раеджлааы аа яесятки аилои«г1рое 
«лх от йгуга — трукпо ожюттнть.

flfaeJIM IfWHCb по лиллепы! UCffT 
выж проеггорам лгижко, ка  птацы, 
еарш Ласа Ваяуйто, «юбщавш1‘«1 о 
собмлии...

Па третьей втеле Валуйто вда- 
ятлся в фл«ггсф1ю НФ реке TaaK̂ R. С 
этого дня месоопк тамбеАготго 
«храгаоро чтаа» Апяку (Ьротупо 
дажяое тпи е нетеряйлия ожиш
гогтей.

Прошло кве яедеяа, в  х факгр̂ ппг
00 Мех сторон лиаиры стало с’еаж.пь 
СЯ ш ого  лю^гй...

В , ожо яркое УТРО тахбеФокнй 
мтб стал fl.moJBHTWH лкчьми в 
олешл одеждах а в трубкамж Каж
дый впорь npHiiwHUHil огтанаикагл-. 
СЯ у дверей, выбирал место в кокна- 
те. то  ^ 0  иного эВхКохмх и тсмь- 
ко товра, аеловво лерсваливгясь о 
боку ла бок. шел ла выбрааюе мг 
сто...

Скор» вал щиюлевлгя деотчеава. 
R гшеппиух бши выбраны запелую- 
ший noamux тухоа тсв. Олохов. лас* 
стейк Аялет СЬротэтго и два еаил 
ухпых в уважачьнх ет;ф1Я».

Петым стал гаверкп. тон. Олох'яь 
Его речь была ммлеапой, лотоиу 
что он еще поюстаточно хорошо звал 
вечтепдай япык. во типипной всте. 
Оп говорил о тем, что для венцев г<а 
сти» счастливая жкшь. что есть 
в далеят гороие Моисве велпяй че
ловек 0г а » . мпдаш1  эабсттеа • 
жмцах. как рояк! отец. Гтеорал о

T0V, тго паста олсаей и промыш* 
лять паао по почительаости. а всех 
вместе...

Неяпы сдаелн как иоеаяния. Их 
ЛИО» былк бесстрастны, и пппаняпю 
было, слушают ощ иш пет. JfioiH 
севера ппявывли даже самые горя
чие чувства {«рымть. Н« это рвв.ю- 
зппие. только впгчтшее. Вт* Олохте 
ваовал вмя валвого вожая нородев, 
я во многих лесячках глав загорелась 
теплота я благоговвП1е. В<гг Олохов 
птоинял о проклятой жвзли itofl 
властью «белого царя*, я гл»а ета- 
ржоп блесяули тевом.

— В нашей TWPe уже есть один 
iw.fxflo, — 8НЧВО ршавались слои» 
тов. Олохова,->вешюхо живут люде 
в нем. Они сами вам сегоя!я расска
жут. Но наго, чтобы иге яевцн жи
ли коллективво. Вот звееь — он nov 
нял кверху болмпой, далмпгтелмо 
белый лист бягага. — после еобра- 
ипя зяпшутпя те, *то сог а̂сеа жил. 
по-новому.

Оратор гел в» скамью, тл*пр пл.п 
Ком вплотштий мб и (Чфоси, кто 
хочет мять ыоро.
' Яаятете Ятчпхт, ецетешй в уг.ху 
кеншати. яесколжо ри нереппггедь* 
1Т<1 вгт.'шм и шона еад1шя. Нжопвц, 
ов пабрадся смелогта ц ыхшел иа 
телу.

— Повсеи вгланво я вичего ке 
мал, — пиал ов хриплым пло* 
сом. — а и nnoanponi-TOt гоят я окпи 
чнл тоголклла мя'). Матшл**) тоже 
учатся. В Утме моем хороню: есть 
Фопань «летучм вишь*, есть печиа. 
Захо1нте в госта — тииште.

— Пойдеггп в чум к Пу«« Tyropja. у 
пего так ж** Пойдите к Гксю Яптмк. 
к EiKute Лувгат, к Лсооарко Серо- 
тэтго — они тоже хорошо аивп. И 
псе мм тягорь кояхоо... А работать 
ой-ей кяк вдаело*

— Совегсаал иавта кпиооу поимга 
ет. Пам- дали ыевы мггедаи, в р»с- 
сротку дали 5 автчсгшольвых вжго-
вок. тамчофои... Вот как!

—Л точу, Угобы тш кивай пое
хала учвтьоя в iPpOQ. Равве, ^жввя 
одщ. я смог 6и это м е т ь ?  
Пет! А кшго сильный. Вот кяж!

fTo.rotu.ia очерехь гопорить Авксу 
TonxpRnt Плотов об'яввл;

— Слово поеготвлястся товара 
щу Анику СЬротапо.

*) Шпл», жбеи.П Л т».

Лежку встал. Ле!чся1 пшот лобе 
жал по регом.

— Кто это?
--  Но'-жми ВТО Атлет?
Его uoMUKii цальчшикой. To.i,a 

ое Не знал ни одного р«с<1стс сл«а 
Л сейчас ол дает в ковилые ботиеК|Т. 
ва в «  синий костюм к белая рубаш- 
U  с гистухом.

— Нетжелн это ^кку?
Овротегго забыл првготовлеипые

netpBHe слова речи и молчал, глядя 
перед собой. Бргвепчатыо ггквы коч 
ваты эавплоклнсь гилей пелепой ды
ма. Лыхалие людей шгоело плодух 
кгчяаты. Млогие сняли тапки и Рас- 
«тегяула вокм*) Люяи бевваш1< .да- 
млн тр-убкамв л ждали.

—  Советгкая власть гфогнала ю*вх 
бошчей 19 лп* нмал. коща я 6‘ля 
1 WOO азтэкы, — мачп.1. iniweeq, 
Атгку.

По за.чу прошла вола» одобрит>'ль- 
пого гула.

— Я и Хуину Х:и«яп«р'^ли б.гг 
раюмв у старого Атурутн. У пгл 
ничего не было. У него — «лмь'й 
ВИЦМО-НШИДИМО, шибко М' nil). Со* 
ллткля яллсть fiKJUTWa: г  »»i4 now 
винт олшей, что/чл дать нх бе.тныа 
Ап*иурути говорит: «Дота голову от 
рубите, тоша оленей ртаьаете». Гл- 
ьетсмая шасть ше о ш а голову ему 
реяа-ть, а ото^а,Та оленей и хала Гшт- 
разич.
— В 1926 голу я бштекяый. забя- 

гый батраи. А в 1931 г̂ ту r a t  кои 
тонолыгои! Я на-училгд ipaxoro. Я 
езжу по чумад и vrv других певцоя 
культурно ЖИТЬ-

— Вот! — Алику поднял высоко 
над головой тойон ьную кпижку» в ро* 
зоной обложхе.

— Это Оталяп'К.'ья KrecnTTvyiBH. 
Ее воздал ваш ХаЙср**),побрый отец 
ягаецкого народа Огалав. В вей аа- 
шмакм велшяе ттрма всех людей 
нашей стоавы... Кашый ненлтг уо- 
жрт быть ботатым и уч«Т1|м - - толь 
ко Иг «шиеь! И вот тпир). тьгмсомол 
и партия ПОСЫЛАЮТ всея в далекий 
большой горох Томчк. Я стану уче- 
вым человеком. }{ е наостью еду 
учтш*. 80 прежте хочу раескляаи 
о тем. как рабтз.1 тамбсйг.кай крас
ный чум.

iMji•)
ПИСТР,

••) С еш е

1ЯЯ одгяш I» олеяьп

Анику сообщал обыкяоаепные циф
ры. по за нимн ш>ьгва.1Иг.ь 
воятопгке деда, kotop’jo плва-чиза- 
а  переаоласу тупяры « ее лицей.

Оргапнэоаигя олелево.1чео>и(й кол
хоз из 47 хюйяйстн. Тагдх коллюч в 
Севвт<гЯмальв<ой тунше епт» мм- 
когда ве было. R новую школу ходит 
30 детой. Иа ликпупктв учктоя 8 че
ловек. ореян них ОЛИН спряа Л̂ п:гх 
собрм1 й проведено чет1Л)е. UitiHniii 
окмх. ветеринлвньа и х р у т  бе:ед 
по ттмам тгроводено 18.

— Нош Хайт, вглнкнй впжп. то- 
паркщ Сшин, открыл дед вас воро 
та в счаот.ч1 вую х л т !  — коич,:.т 
гв(«) сечь Анику.

Вслед аа янм вигтупато еще мгыго 
лщгй.

Говорил о своей второй мо.тотсут. 
наступкипей cc^iac. сшй Хунку 
Халешер. Г<в<ю Япткк де.и!.т<л с&п>!1 
рогостью. Оп Hr.Tiwmn получил j*-r;cv- 
м«гг. в КОТГЦЮМ записано, чтл сп 
гоамотяый чмовек. ̂ оваде» Яуп-
тТ — ЛУЧШИЙ ОТОТННК С<П-*1П{Г
ЯмальсяоО тУпЗРм[ рагок.*Щ1Лва.д О 

[ воной TipoMHii за <-гйх,1новскую рабо
ту — те 1Ю.тучнл\ деггхгтво.1Ыоо 
ружье. НА upHKJUol vmiroro н«- 
пись: «Охотнкку-п-аК;'|П!П- AfcM-rr
ко Яунгат*.

И все опп р,1Нпогг-','̂  готюгет;». 
что залисатия в б>.мх>|Д выгозт, что 
ррамо-г- жать влю,
. А кота топ. Олотгч». эвяягун 
рааа колокольчикои. гб'явил спбт.ып-t 
закрытым, к СТОЛУ один за ш утч 
стали noixoiKii. ж-'i.iwiirKe вступить 
в ЛОЛЧОО. Перг;; ПЯТЬ МИЯУТ бО.П.ППЙ
лист был с одной стооояы отшга». в 
тов. Олохов шшялся ваямг.н1ать 
члезмв нового ко.тхозя ял ж го 1  -сго- 
роке ист».

Г
Па другой .тень Аяяку уох»л. Дг,в 

неяелн ачалнп. я»УТоагане. уя,->»- 
штеные альши лектааи влтея до 
Обдорыи. (hryj.i oil впервые в жиг 
НК поедал сперва в автч '̂ гсе. » п> 
том по железной дороге- Яерев вецг 
ЛЮ Анжу Спротет был в Томом, в 
ва другой дть его зачислил егг 
девтон водготтеагелъвого курса эг 
в«дьв»-тп1>(пгг«львого 1«хвмтаа,

Эти было в октябре 1936 где».
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НАКАНУНЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА

СТАХАНОВСКУЮ  Д Е КА Д У  
ПРОВОДЯТ ФОРМАЛЬНО

НвясвЕяловгасив сммятгг 
еще ве аерасгрреи ткаботу no-wncniy. 
Ooaaal̂ >й его иецостасгок заиючаег 
са в тем, тго ов (Ве vower в общ'̂ й 
сумме ’Жюросов №iiiTB гдчшное- V v r  
аылеФие о»л в« н«аочам, дееиаукафвв 
весть в бюросратачесчсме мепцы ру 
юваК'Тю привели сельсовет ■ «оум' 
1У от жмвих лсаей к щ upacnrie- 
штх ftod-

CMiiTikWT осаоалоя в стоооов от 
мшаого шхготк'1вс1кого поа'ом&, вмз- 
вшкиго в cpcite всолхоэтаию решс 
авями (1>е411ШЬОК4го lljeuyita ЦК 
К1Ш(б) м локлацом тиварища Сталась. 
Цресф-^^тель селм'лгвета т- 4epiu№OB 
решвл- noVixiBT ому iipo>uocTii васо* 
(авио в цраиять многообощающую 
реаолкщвю. как все остальике поЦ- 
ует само c«(k>fi, бее особого трупа.

Так вменив н iKuyTMiiiucb с вроос' 
деаием сгахаиювпкий л-екаиы в волю 
их, с ipaoiiopTiaiKbiiHOM coiiuaiHcrra' 
чеохого ropeBBUBii'iittfl но оовготовке 
к Bec.rubuoMy севу.

Первый iMiib mxanoBCfcott яжз;1Ы 
в ка1Н1Ыятгмм сол1/х>вега> овоамшо- 
важиЯ .неописуемой суетней. Опешпо 
CTpo'iiUHicb я ‘р:г<ьшл'1кь hsbmi('V 
аня. с огикало1гком вппокшались 
KMuiva 'UUHOU гш 1сивета, оущостну 
ющях иа |1оложе1гнм (Укосах госпой- 
Вечером П1)о|№ля t>̂ icmii{>eHflOB засе- 
;ta{rae пр1кпаи<ум(ц вгошня реоо- 
люцню н iki атом vxvinwo'RJBr.b. Впро 
чем, <п«бы Ч(фП11К1(Ува пельзя было 
занодоприть в oa'piano от масс, ов 
o'eaiHj в пща но полхоров. <[аса вод 
тора 1К1был там в  ikpuyjcb ш  с <>бм.

— Теперь, — 1расг.уж,гм оя, — 
ooraeica г^юкгть плаиум, появеотв 
«ГОГИ, рапортовать.

Но пдепл'му г.остоятьсн яе было 
сулът̂ 'по- Из 23 членов со л со в т  
ва uutro и11Илог{. тдлысо 6. Что делл- 
Л1 sjrfiu CiCii.irAiiei'a в napwa ста* 
канопгкой дчмиЫгЫ. так и не найестчю. 
ИвВЯ'ПЮ jnuith то. что в большшист 
эе колхооор Межапировпиого сехьсо* 
вота гтаха.1Ю1г«ал JiCkhiu оххш '̂ 
кых (HOVxvniToit не сша.

Допуттилн шииГжу в гемом кладе 
этого де.1а. Обн(ие ообранпгя во шю- 
гвх колхозах нг бьшв opoppaiHeiuj 
в маггопую щюпорку тототпост» к 
севу, о соц|шлс1'И'1ппкоа гллрввлова' 
НИН на тех упомипалогл» д»ть 
вско.1ьзь. R колхлов «Смена» собра- 
ане инлог.ь два дня, но ррагричэд- 
ROO его ргшп|гне спежии. лишь к во- 
прог.у о гемевах. В колхозе «Крас- 
вый Октябрь» па гобр.т1т т  огранн- 
чяли’ь р;1сг/1мтрг.1гим1 порм вырабог 
м , Исежолмсл больше шьметялл сое- 
дать п-колхпве «Путь к «тжииге* 
ну»- Колхозанки ipemiUH сошть са-

мочфОФдрочяую брвгщ , в конце Ш' 
рем ировостм при(№ЫЙ «ыеор, в но
ле. лемеддепио црисггппть к реиоо* 
ту культсФанм-

Па колхошьп ooOpaiaMX широк» 
(|ш»вр1гулагл к(жтнка ледостапкоо 
работы врачк'КЛ'ВЙ' К»дх<шшсн искры 
шин кйш еж я, укззьиокн «а сла
бую водготоопу лсшап|Ы1, оельсоо- 
хозяйстеошого швсвтаря ■ т- д. li» 
плохо то, что решецня собраяк! ■ 
укаовлтя кллхвэоикпв ле были пре- 
ТБормы в жизнь- IlanpMMiep. в шмх» 
зе «Прасаш spesii^» эа 6 OSieA Дека
ды арнгот'овхлм к посешюй лишь 
воликм {ta (юстрожм.

ILpooma етога кж  <вп»хпе пра- 
Бялыю укавывают оаап юо1хоэ1гккн> 
кроется в плохо# аргангяза|ЦШ» дю* 
пой- Ilpaojeonu юодхоэов ае опрухг 
дц себя актквои, ле ирисдушнваюг 
ся к голосу ма«ч в» пчадефоаявают 
aiiiHrBaiTiBDV колхолшлоов. В том же 
колхозе «KipciciRiifl эввдда» ккшоотк 
Тушев И. решил оргаяшовать офро- 
мовокоо шюо» Но ег» хсе ншщватг 
во на поля было вывевеоо пообходя- 
нос ftu 6 гектщкоч) кош чест лово- 

18в. По инициатива т. Тушева не бьг 
' да поихвачеоа я Вс 13овеь1|егяа Д» вон' 
цо, ефремовское звецю (Ю с«Х пор не 
совхаш).

Не везде блатополтию обстоят « 
рагдяшовлов рабочей сяш- В отмель- 
пых колхозах («Красный Октябрь») 
лн)дя (рпобтг ро-брмгацяо, поля за- 
ROMiJfwu, по в большнвстве друтях 
кодхлоов Гмигаиы пе оф(чиьлсяы, Г1ря 
ггиных пронаволсФвешгш плав-та 
нет.

Чреэвьгчаймо алого развсщит мас- 
«||«-пол1ггя*1«»ая работа (рад  гох' 
xowiMKoe. Этам пользуются ww)6»r 
ки вяаг.соэого врага, стараягл ipaixir 
ЖРГП. КОЛХОЗ юпутр». В колхо-ю 
«Путь к (.ошлаигизму» «улоицсие ио7 
голоокв рагяускавот «тх . 'даягрлмон 
пый к овертьгоаппю борьбы за выгл> 
кмй v-рожай. 0 .та^  б(фь6в с чу«- 
яымн влилнкямг еще раэвероута 
я НПО вояог.тагряио.

Иегг сомшмкя. что во всех обпару 
ЖИ.ВНГХХСЛ в cfraxafloocKYHO декаду 
п<1ао(ггатклх в первую очереаь по- 
1>и1шы нравлсяяя колхозов, но это 
ли в ихкой мере ае опраюпывоет 
ссльг-овет. ире.1югта91»пгяй колхозы 
н icoJxo(tainc<« самим себе.

Игпрамть глздавшемч! no.wmeir»e 
НУЖНО n<»r(u«niTo ■ не фориалыюЙ, 
а хеЙстввтедьлЫ! перехпройкой ра
боты в fjvxe Otm w ko I  Когоугигу- 
iim. За коппрегшыми решгигжяэм 
сельсовета должны последовать iw r 
крстпые aejai я прежде всего хоро
шая подготовка всех колхозоо к ве* 
смюему серу. Н Герским.

В  фашистской Германиа

''««Ал*

В Южных Штатах негры находятся ка пеяежекни бесправных су* 
щесп. Их ямят иа большой яороге и лрерают суду пе единении а 
сброцлмничестве». Местные плантаторы «иимстико» согяашаются упяа 
тить наякиенныв судом имесилъные аенежныа штрафы, получая в сам 
бесконтрольмоа раслеряжеиие атмх свыручамных ими» негроа, цля ко- 
т ^ х  таи же, нам и цля немногочисленных е Южных Шуатах белых 
«(^дяг», уааноален форменный каторжный режим.

На снимке: преаинившиеся кагор жнини посажены а специальные мо- 
яорки для рук и м г, и челеаек соеер имнно мшен еоамежкктк шеег 
iMTWCH. (Союофото).

Н О П О З  „П Л А М Я " Н СЕВУ НЕ ПОДГОТОВИЛСЯ
В колхозе «П.т(1ня», Прптолочт- 

ского гелыеоета, г.вдьг»ох<пя1̂ в 1П- 
аый ит№Ш1таг)Ь iv t <urx nop не <m>o' 
ииптиропан. В колхозе «меетса трак
тор н тр:м(1то|рП1ЫЙ плут, по к реегоц- 
г> их ешр по прястушли 

Куэнен Мпргачев. lu arporee pu- 
pcmeittffl правления, ухош о со&ду 
ний колхоз па 1кгколшо опей, хотя в 
сооО'М колхозе много (Мкботы* 

Пратыелно колхоза не заботеггя е 
том. чтобы устранить тпшететоя в 
[щготрвке к севу- С(ШЯ1  в колхозе

Р«»1>'ГГ»И -г |>

оехватает. Часть «амявяото матярма* 
да требует обмевв- Но п я т  буд»т 
пропзведев обмся я покюосггью a i^  
гьторлепы оемееа в севу. ямхоэяВ’ 
ха п« знают.

Врягааяр петой брвгаои Протопо
пов А. В. не готпвжг брнггоу к сову, 
iirMmoiHirTPcnniux оовещавмй не со- 
бкраог. Молотьба в ечх> бригаде до 
слх пор ве закоочепа, ш  оп даже ее 
ишхсесуртсл, как лоет работа-

Колхозник.

О Б’ЕДИПЕМИЕ ПРООХОЮ ЗОВ 
МЕТАЛЛИСТОВ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 20 апреля- Папал 1работу 
пацл(М1аль1ш й вомигет об'зд^пял 
ПЕпфсаюойв ивтыистмв. Овкраарь 
оС еткаия Цртава «гшевтил зоатг 
тоаьаые тспесш досшкивутые ои'щт 
uuiiKQM метоикотав. Об'аднашве ло- 
бииюсь ааеш таил ш аскш ваих 
вотяюрсв. узел№М1Пвя зарабспшй 
платы, ввелетя 40-чаевво1 рабочей 
Ае,№01 я ОР- Число чдаиов щю^ю- 
зов м«таJШl7ratв^'lвeлmloc(ьc50.00l 
быпоих в 'моивигг гллкпшя об'ссшае* 
п)гй мюталлигФов. нхеанвилх во все
общую сопфеицшс1по труда я  yiiin- 
тарпую пмкфеовреияио труда, до 
763-000 в коцце марта текущего го
да. (ТАСС).

ПОПЫТКА ФРАНКО 
ПРЕКРАТИТЬ ГРЫЗНЮ 

СРЕДИ ФАШИСТОВ
ЛОШЮН. 22 авще1ля- Фрашс» к И</ 

ЛЯ1ГЛЯ спубликооал йекрет об об'ецг 
1Ю1М« фаи1Ш'Л1плп авгашэааий (}кь- 
.чанрнглов ■ капшютпв « вазпасш 
(X'lniM/TBmHbfK 11у«овис|1челен оашюго 
себя. Иофивяруя эту нсрт, Фроако 
залвлявт. что пшь об'ссиквтя — 
’Язбогвпггъ пезласптиыгых ттршай 
прел мяфожпяоов в опиат еошпую 
офищпаллгтю варгвю- Лепршом пре* 
д -̂оматркваеггсл чюслуда омх оспаль- 
оьи дарткй. (ТАСС).

САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПАРИЖ. 22 апреля. Фрашпаохаа 
оеввпяя нсяагя«ромю11 оргыпзацяк 
сааатадаой ломощк И<лаяп сообща
ет, что в »асоо|хякение •саьж.пчю 
реапублвквсхог» правкелытгва ею 
отравлемо 68 врачей, 20 сестер 
шлосдаия. 3 сактврвих аггомобя- 
ля е матер<шачп1. От рабочих «ога- 
л х з а ^  Патввксво! сблп.тв отпрзвле 
яы: жвтгаобиь с обортхопалагек хдя 
onepaml. 4*«11Т81рныг грузовткк, пеое 
возя”*вв асе «бортдопащв для поле
вого госоггаля в 50 поек, рептгенол»- 
гическая аптаратуда х х р гт .

ПРЕСТУПНОСТЬ 
в США

НЬЮ-ЙОРК- Жупвл1Л «Кар|>впт я г  
етода» вишет, что в США ежигпгго 
совеукшается 1.500-000 «рушсих аре- 
cryamniL Калщые 20 сек ш  оскню- 
Ходит npecrmueoaie и каядию 4.5 ми- 
яут—убийсшо. В СФраае—150-000 
уокДц, вахоцящися аа овобжа. Из- 
вее воловины кх когда либо ppmue 
калось к ечюетсФвевюста за гевор' 
штн-ыо кии убгкства. Всего в отра
ве 3-500-010 язвесггаьп npecryinut- 
ков, яэ явх 700.000 в» достгшях 
21 года.

Э п  3.500000 яресчтч1иво8"ог 
tKiMBoa сыа. в США. У ммх овсе за- 
lannij к обычаи: к<зпл члелы ;т й  
nDecTynRoi аоогак варушют своя 
порядаи, оян оредаютая «суду». У 
iiitx )-в<и1 СУДЬЯ, ртепяшио эасе- 
хатопг в даже палач!-

Борьба 6 преступным мвром-в 
США крайяв тоУОва- ибо прееггушмг 
U  овязаоы с лолн1п«1 , судьями, ио- 
мемц писаки окгруяавых iqMcvTpopne » 
мелкимя ПОЛХФНЧОСККМ1 деятелаип>- 
Эте борьба обкцится строао в 15 
нвливамои аоллоров и лчи(ТДХ)).

РЕЗКИЙ НЕДОСТАТОК 
ЖЕЛЕЗА И СТАЛИ 

В ЯПОНИИ
ТОКИО. 20 атрия. Гаорш оооб- 

шают. что оодаг мивипщию принцк- 
шкиьро 4)6UIIU В06ЙВ|ЖГГЬС|Я от рш- 
лш ацп осямах спршсплшых пм»- 
пжв. тоебующих выщеблиши боль
шого клтеегтеа щрлеза « л  спам. 
Тоэвга «Асахи» ш^ктг. что «учигы- 
вая пщоотаФок жвлева в стал , вото- 
рый будаг aa6xBaa№u-M в Япшям 
о» клаЙва! jwoo л» ,1939 гчца, вола 
00 плаат мянвогорапва Tupronai и 
ароиышме0В1ГФ1  Лшявя отавог са* 
моовабхающейся cmpaaol « обмаоги 
железа в сп и л  еввет инпкпчхкв 
щязиал ввобхцщшм 01люять ряд 
апимювуцрагвтны !  вер. опмштва- 
ющих пощеблеом ЯЕмеза т стол 
по вгех областях жжюв счщшл. »а 
жсиючеемен воаруямав!. (ТАСС).

НА ПРОЦЕССЕ  
КАТОЛИЧЕСКИХ 

ДЕЯТЕЛЕЙ
БЕРЛИН, 20 влгрюля. Da процевее 

вщкых вагпшлеиюих даппелюй при 
juiMMXe ряда шииеФмеД—uuumb со
юза вафолшесвой мололеопн — преД- 
сйкшель Cilia шииюфагтю ррцры- 
вал их. целая им «uyKjauc-ropeateuViU», 
yi рожая utwiuieHb lux к суду эл «вм- 
рушеше присяин» к тому шчшбше- 
Неомопря па э-ш ооиьтш поавнмгь 
иа самюпааей. noonuuMs латеихлра- 
чесп епизывашюь даиогпь иовава- 
1ШЯ upums [кооуцимьц.

11с||Щ судам щюшш'также ряд
деятелой гериампоого рюочао движе- 
Ш , щщрцкншых JO тюрьмы U Ш' 
ч«11Гво сакиеггеаей. Ощ» ших —щгь' 
гиемрошшй к иоок)ш.!п*1иш>й BaTOpie, 
бежавший xpUHyiturrrwHi.'MMl двпуфхг 
рейхстага Ppuono- ^  группа оши«- 
те-еей оОоапииывала в ожш вьктгуп' 
депаях, лоопииву iu  ue шмрьшл 
щмхюцдагпш., икигфарму к эада-ш ш- 
шнюго Фшшгпа м риимкшюлъ owus- 
&Т.1К1Й фйОогы вонмутжтов с рел- 
(’ноэиыю! прушваши. аанкм», что лет  
00 с xuatbiin шЦ|>у(11П1Ь1Ш1 ова свя
зей Пе имема.

Больпюе впвчгпиоляе щкюэол от- 
гоз поаглпмморв Штебоои от лвоях 
11сй№юа11ий слелатагих им m  нренпа- 
шпелиюм слчдагвии. Штебер eouinu, 
тго тоща фгишкпююно слюваггоии 
попел его да епшь «шррчшх'о ооого* 
яивя. что ов ее йог члшочаггь оа все 
задалоеиио ему вощрош. шзче как 
\тргсю)ипел(>1ю»-

TIP по ждав paopetmr 
ш м я црпцвпса. гермлаижае юзегы 
va&uK>T »иу щв Mieiiii>[ne я метшее 
моста. Бильпивптво откггсшлснх 
шмиаавай газеты обходят матив* 
ем. (ТАСС>

ИСПкНСКИЙ МИНИСТР 
о КОНТРОЛЕ

ЛОПДОП. 22 апреля. По сопбщеяюо 
яз Балйяг.ии. мяпилтр флюта и авяа- 
цнн Пивегрр, в геям  о воту.плляяем 
в CJUV пива чвшггроля tmi собдаода' 
шиш со1'лашвяяя о 1п т 1ввшатвдютро 
в вгпааглве дела, сяублковал зале- 
jnwiie. в «ифшом wpivraBtw шшпи- 
ку Авглга S ФропкнЕ я оруждаст 
пюйствяя Пфиавшм и Ичмяп. Прокпо 
указывает. 440 заомииов «сплгаглое 
арамггмьстао, в грозульташв ооупиг 
стмешья плава юишраии, oraBBira 
в худшее положеяя». чем мятежи*- 
ы . ибо ТО.1ЫСО 'выгаяглое шювшоль- 
СФВО яв «юлоет падучапь ару**»- 
Аигляя 1Я «11«пч»я буцут чеошо вы- 
полпять ПЛЕВ юшроля. 4WP аельзя 
сямзать о Псямаши к Итали. «Гер- 

•  вгааьлнспбве вовааые с г  
да,— еаяыявг Приегто,— чкмда он* 
сам  Фе пеюеюозят га Гдамашк я 
Нтадм войск 1  рошишх наторю- 
лов. «в! зошваюп-я шлвапажеи. 
неблкаают за правиФапстаашшм* 
о ш п . защищают суда мяггвжщг 
ков. м  «впвх палуб епуаваюг самоле
ты, воторыв бомбакпщукуг *31111 но- 
<*шые оуда, ког.1а yB«ipetn>i> что мо
гут делать это беававававш»-

(ТАСС).

О

з а с л у ж е н н ы й
ЮБИЛЯРф*

50-летний юбилей научной
деятельности профессора 

М. К, Рузского
17 апреля Тожжяй гострствеп- 

оый уоиоерентегг ш общеслвопносгь 
города «Фиетали 50 летиа1 юбмлой 
паутной двятельпорти заслужеапога 
яеятешя оаукв професскфа 1 . Д- Руз- 
сиого.

С довладам о ж и ш  а meareiMfoc iit 
юбшипп вьютушл дацшгг даиверег 
тега Беоежвов,, Ов жхяюбао раюыи* 
зал о большой ваучпой оаботе про- 
феглмса Руоского по нзучваию фэуш 
Кавказа, KaoaxiOTaiaas Зашюой Ш Бо- 
сточаой Сибири.

С птшвеггствиями юбняру высту
п а л  от у1ааве|рс«тета тюфеооор Р»- 
вокщтто, от горсовета заа горздраг 
вом Вл^ишшров, от свшщп naymix 
роботцикав П|рофеос111р Кессвша ■ 
другие.

Црофессором Руэссш оолучапо 
опил» 70 этриветсшюиых телеч̂ рамм 
■ иноеи от /рща вагшо-крлвдова- 
гслыжиа ногтиггутов, музеев, от иво- 
гочаслоиаш бьгрцпа уяашков * кол
лег.

С ответным словом рьютупах юбмг 
ляр. В овией топлой волгующой ре
чи о(В рарокаэал о ток. как оя шчал 
свою поучвую 'Деятельяость, пце бу
дучи стувеитом.

С осп^шям нпяиапявм првеу4~ 
ствуюшже слушал юбшыра, когда 
он гооичли о своих пишаоичес&ах 
годах в Снмбирпке. npi>oeiiiC«Hux хм 
вмегяе о Алоккуишфом Илыпек Уль* 
яиовыж, огаршшш брэто* В- И. Jkuir 
ва.

:1акло«пггелы1Пв елте юбинра 
было пршпппуто яоключггелшюй 
теплотой • и лзоОовью «  сюветскоиу 
студешчостну.

— Н люблю inuuTO студештов. — 
говптг Микзш Дмятриевнч, — все 
мок зпашия. все. тго есть у меля, я 
с радостью отдаю i  бвдт («давать 
немм молодым лрузьпм-

Диреяцая госуиаротювваото уа»- 
верехтета премяровада профессора 
Гузшото 3500 грублямм.

Э. Гмоиаиокмая-

ПОДГОТОВКА 
к  ПЕРВОМАЙСКИМ 

ДНЯМ
к  пеявивЁской мял 

й*э то|юовета (квавешдв» будем 
храшю оформкоо. Ни яримш i r  
мемаетоа успзвпшпъ м я м  влвщ г 
ф1цидаввшм10 сашгата. В «бщегг 
родасоЁ йеиоострощяи ш41?г «м аг 
вы летчиков, «воропплавскнх cii>er 
вов», ouMrnxBooB щютавпвоцдуцни! 
■ гвммчвсаой аборивы. 
хеша 1илра1шоташю.

В майсиав явя в мяавтеапге_ _
В1  '̂орьаиго буивг даншсгпряршапмм 
новый зиувовой фильв лдщгл и^щ- 
жа*. (1Н0УЮШ1КЙ герштоше з т  Ur 
риекской киммуш 1371 iiua- Для 
«шхеоов рафцш :па ш Л  вщцалеви 
киво-филыш: «11мрк>. «Иаслады! 
праищ ipacdiyOxxBM», «иргашик свя
того Иофтеш», «иорлйшй бнивг»» 
«Сеиеро смелых»-

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ 
10РГ0ВЛ Я

иагаэшы Зааиабтарга эвапипш- 
во уеелопивают aoooimeieMtr. Для 
писшфашшкиой -гоишш «Фцусжавг 
са яа 4 ммижиа рублей TUDupis. 
Будат выпуш<1ш> 20 tohh м ж ш .  13 
тищ] килбас и вацгмвюш<БЙ. 80 -пвм 
мясац 24 тысячи ба«ж коп'лщпов я 
т. о. Хлебовишйишт, «Цякофнппрп» 
1  «Краевая звезда» готов>пг бшь- 
шое колпеспи 11раа(1я т 1плх торгоа. 
Кошервосбыг imoivrai 12 -топа хал
вы- Атгпеля «Рипжлаи1шп0р» я 
«Бышотк» шпудамиот рэошлк 
швейпьц «потай па 40 тыглп руб- 
лей- ^

Сеть иагааннпв, пгп1шм.''юпто эа- 
каоы ш  Фшкиры с погталвой иа дом. 

I е 20 апреля увопгмт. H.k.-usu с л»  
|«ташюй ш  дам бушт рыиомняться 
шл румму огг 15 р у ^ й  я  выше-

I

АНТИСАНИТАРИЯ 
НА СКОТОБОЙНЕ

Вотеряяарпый врач I'OTOrD * гк»- 
To6oRiw Б- И. Вогвресешоай »е толь
ко пе Bfiier борьбы за гллитарпов со- 
стоянке своего ир(дпр1иггвя. по сом 
паггоякло жкрушоегг элем1ишрпие 
требопатйя 1Юте|Л!ва1рвой саятпари-л.

Скот перец забоем яедосФоточпо 
осматоавается н >ве терм<и|еФрнруст- 
г-я. Чушые и шогдавые овиВь* забтг 
ваютая в о.мюи понещеяю- Больные 
CBWiiiff мяглко1Я1!кшта при cauiTa6'>fl- 
не бы л забиты в стайя^. и после 
этого деотнфеитвя «е прпяоведепа.

Ветеркпарвый врач тошлеото порЗО 
Бабиков щ горопжой оетерянафпий 
врач Корэтиова авают об тли  ф.1К- 
TdX зрпвгаяпщия, ео бвглоиоцрп» 
развсоят рукамв к вялого пе яеланхг. 
Они пььталвсь &гло (штрафовать 
Вотхрессласюнт), по у пш яохвапсяо 
пястойчлвог.тк. чтобы Аовесгри это да
ло до колпа.

Ветвринавныи фельдшер
А. БАДУЛИН-

ИЗВЕЩЕНИЯ
)6»го фпр̂ м. « 7 цл(ош пе«е«(М. т «{мвгмомв 

угалнг рлйво«‘Н1>ал1 АУл сосуоиг<м •м4'очг|>емяой ПЯе̂ну'Ч Ссмгцчн о'кОроены гелрсснчФУв. С pneAfev*дрпуйлтоя coneto и г̂ *>ции»>’ \ют 
Oto>«icAvH4. lIpeiMflUideUfl co»vTciihA ««tie*.

T o p c o f t v f

?S лпр^м» •  7 чн^ол FWMrpd, n Рйя*ф «rpt>
•KTieM npoeeOMTCH И<КТрукГжФ1 #ф«Л4Я*(мм>« Ш 
|*му млн • мещдуноролиой вдизФ»»
Td|K.HuA соФйДдрнос1и

ОтАФФ ДйрщйайвРфМ » •ГНТФиин гормом «П>1(0)

S3 в111>епм« • 7 чвсои кч». •  До** мрт
•КУИФО фМФ СО«<УЙСТР1уЮ»МЧХ В4М|ФЛМК«(0 и Kyd 
6wai«ecvoio 1>вйо*101Ч п фнтнАф со(А|в nowecv* 
dyiQlUH* driyO-KHnUlie АрАЛФотК* ФФКПИФ пш1«му: .Мфсхф. рг n\b<mtno кдгим и кмфсо 

сушносучЧ АЛмиор тов. M b /i Ii u b b ^
Д о м  • • 0 1 * > т я а <

врк)лйвный ройвон ВКП(0> 9ptnMeemt ш 
УрВ1|фН«*<1ННгА еров Фвигьев в р4Й вч НКО(д) ш 
уивп||туц<!То»Ф СйФ,1ующи| гмФГМви л̂: Оввммчв 
Петра НокАровичв. Кфроовв И*мл Нвфмф*»мми 
«ев. Сглрм'уву Овп*4Л||(1Ду ИнроппйиУ|
ву Рвфму Грчгврьему, 1орасюФ411миоФВФ C f^
ВВМ0ВМЧ4.

Свмрвтарв РХ вКЛ(б) U W к о  ̂

2) аорсфо. •  4 чмв днв. в воч«1цтммм IWb* 
1В4ьнвуо рфФмоеФв ВКП|6) (Ири>тскфв уФнпв, 
f# Ш) со|ын4«гсФ с(>вве1А(неив есовомпомгавгм яррвйвмвфсквй Ае*ч«иг(грани* во Ooeĉ utполет 
poAoety. Явла оно^яаннР»

РаРоеимФ лсрвоиайгегм моемссив ОоФЗВФьквуо paiMHiB.

Ответственный редактср
И. А. ПОРТПНКИН.

inpini

ВАСИЛИСА МЕЛЕНТЬЕВА
Нв«МФо о б'/р «4, в«««. ф  Косса aiRpMfa с 4 «е. до 4 «еас. ооч

Г н н н п й .  М. ГОРНОГО ПОСЛАНИЕ 2 ДНЯ

I W 3 н апр.
) в у и о в а й  ф и Фв м

НАСТОЯЩИЙ ТОВАРИЩ
О ф о й е  МРСД7.3 и 4 с в а н с в 1 1 й -К < 7 1 1 и « К И  I 

НАЧАЛО CLAMC<76: в 6% 7 а.» t*p «L м 10 %
Katca в>нрь*уа с  3 часов дна

СЕГОДНЯ Л К  14. К И П  с ;Ю А 110
Н А С Т О Я Щ И Й  Т О В А Р И Щ

ЗАОЧНОМУ СЕКТОРУ УНИВЕРСИТЕТА
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

о т в е т с т в е н н ы й  с е к р е т а р ь
и БИБЛИОТЕКАРЬ-ЗКеПЕДИТОР.

2 -1 ДИРЕКЦИЯ

ТОМСКОМУ ВЕСОВОМУ ЗАВОДУ т р : е у ю т с я !
Аож.и-*е»в ГЛАВНОГО Hi ХАЧИКА АФпжжкта НАЧАЛЬНИКА ТГХНИ* 

tlXHUKH КОНС1РУМОРА. СЛЕСАРЯ 
ш K T ^ tU la . ООрвшатвсв в конищ»^. {ввода. Соватенва улвца,

М Н  а отдав шй/фош, % - 1

ПОСОБИЯ по МАТСМАТИКЕ
ДЛЯ есех, гото1ящихся в вуз и втуз.

Проспект вФягммчтса }а ЗОчг. мвр«о»«|». Алр^: МОСКВА, 
1 почт, отд., вбоп. Фмреа 1№0. ввтору В. РЯЬОВУ. 5 -1

Утерян пропуск
Шф твррнтормю шпаФфвАрикн 

на мнф Ло1е(«омоввоа М. И« i

Утерян паспорт и1леш>дь
}4 М 1&330Q3. Ф|>инлл'|̂ ВШ4УЮ 

Гр. КушНМ 'УрНУ

Утерян пропуск
иа тврриториАо пии)апода м  

имя Агафоновой Е. А.

19/IV 133У f . в цситв • полня»

УТЕРЯН ПОРТФЕЛЬ
С УЧЕБНИК^'* И и профби* лгтпм. Иашалитго а|м>'ьва вернуть 1Ф 110)наг(>а4кл1*т1а в 
KOHippv DOBHiupra: nrpavAOic 
Ианамовича. М \2, Де«вой А. Я|

У Т Е Р Я Н Ы
ко*чсомоФЬС1гна внФат я ароф. 
биФвт на имя I рмичиа 1>«рмЧМОФФСВИМ

ф>|ф>«*Ф
Комвпо сеансе 9 4 ч  дня Касса отфр. с t  ч дне

о ПАРИКМАХЕРСКОЙ РОКИ М  1
Лфпиисннй во‘«т »  М  (лротиа АотФноуаравФеннд)

О т к р ы т  Д А М С К И Й  З А Л :
««месячнля ЭЛЕКТРОЗЛВИВ'«А» УКЛАДКА волос.ОКРАСКА ьровео

Райот rtf т дамски А масттр МАСЛЕННИКОВ А. М. 
Зфаись на ФФчк7ро|авивкя. Емеднеамо МАНИКЮР 3*1

П Р О Д А Ю Т С Я

ШВЫЕ КОНЮРЕКЙЕ КНИГИ И
в к о  Е1 ТОРЕ

j  типографии .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*. |

П Р О Д А Ю Т С Я  И С П Р А В Н Ы Й  К А Т Е Р
С Пснлммым мотором н ВЫЕ.ЗДИАЛ ЛОШАДЬ*

КУПВ1М ИАИГОГРДФ. Обраенатвеа: fHMHpaiaacfHA аре* 
еявкт, М Ьееало1ичесяий имсттуе, т«аефл< 1038,

хозпйственно-строительноГ нонторГ ^
требуются на постоянную работу:

ГСХМИК'С'ТРОИТБЛЬ по граждантинм <ооруж«ммам. МД« 
СП  Р а КИРМИЧНОГ о  ЩгЛЛ. Квартирой об г с почиваю тс а, 

ire п со'Фошемию. Обраидатисн: ФО|ггроФкинторо. Тугаи* 
сиий раАмспилмоч, сало Длаисвядропаа. Анраацяа

1Афми«1истрт|иа н масткем Зав. Сиб» отдалаиия «СОЮЗ* 
Р*Д\£<МАЗвЬДКИ“ из1 ащают ФсмгргиФосда продоФ*и« 
т«Авиоа ТФМаФОй 6оАа|иее ГФовеюга бувгаФтара огдеаеиий

:

Даниила Петровича МАТЛАКА
я вмражаат сева гдубоесоа codoavjMoaawM жама аоав»

емко.

коллектив иоцтпри А лтекоуП равд ем н я  
иражает сободе 1#мние т. ЧЕРДЫНЦивОЙ по 

ндводу поакгшею ее горя—смерти ев мумед

т. МАТЛАКА Д. П.

свЕрдловенл государственна
КОНТОРА посылочной торгоелн П О С Ы Л Г О С Т О Р Г
В Ы С Ы Л А Е Т  почтовыми посылками:

Гаримня KiMncime ouopira с 1нигтон1ми (строй роиа) 24Х1А 6 план.
-4вэ р. 60 к.

• Леагап». рус. ■ шея. строЯ, mikkoiuR неланмзм 23X12. 4 паая.
с футляром—261 р. 85 я.

• Кирокк. 23X12,4 пллк., б« футляра-316 р 20 к.
• Тудьмне, русса, строй 23X12, б пдая.-279 р„ 461 р.
. , . . 23X12. 8 пла11.-535 р. 20 я.
. Кнрооскае хромки 25X25, 6 адав.—481 р. 10 к.
, Шуйские . 24X25, 6 план.—480 р.
. Моское. Соколья, хромки 23)<25, 6 паая.—720 р.

Шумовой оркестр из II предметов—53 р. 08 к., 68 р. 28 к.
Домры оркестроаые; Пикмо - 75 р. 50 я.

. . Прима—Й5 р. 60 к.,-тенор—164 р.
БааадаВки концертные Э-хструн —157 р. 80 к.. 186 р. 10 L, 196 р. 20 я.

, обыкновек- 6-тнпрун.—69 р., 4-1стр.—62 р. 50 к., 54 р. 45 я.
. . 3-1струн.-61 р. 65 к., 40 15 к,

Мапдоливы овальные—75 р. 05 85 р. 20 к , 97 р. 15 я., 105 р. 85 я.
135 р. 45 к.. 152 р. 20 яИ92 pL

н плоские—28 р. 90 я.
Гнтары-39 р. 30 я., 43р. 95 я , 58 р. 85 я.. 72 р„ 80 р. б0я..105р.10я..

235 р. 10 я.
Ключи гипрпые*-! р. 42 с.
Бдрдбиы лновсрсхяе—38 р. 45 к., 48 р«

Р А Д И О Т О В А Р  Ы-
Рдакола .Рлнет* М 2 с реднолаипвми, совиеицютая а себе радвоприекянх 
с вдектропатгфояон (мошвость звука регулируете!)—2670 руб.
Радиола пасгольвая .Радист* № 3 с даыпаин—1110 руб.
Радноприенник .СИ-235* переы. тока с аамлдми, готовый к аупани»—335р. 
Радиоприемник кодхоэиый ,БИ 234“ пост»яккого тока, к вену б батарей, 3 ра- 
дноаампы, 1 грозоперекаючатель, 1 репродуктор. Сюиность есего комвдеатв 
е приеминкоы—265 руб.
Репродуктор •Ф|р11цд*—28 р. 25 к.

Ф О Т О Т О В А Р Ы :
Фотодппарат .Лейкд* э-и ФЭД, светосила 3,5-726 р.
Уаеаичнтсль к .Лейке*—200 р., 307 р. 50 к.
Фотоаппарат .Фотокор* л  1, 9Х>2 с 3 кассетаия, скетоенда 4,5-174 р. 50 я.

, .Турист* 6x9 с 6 иссет.. светоекда 31,5—219 р. 50 с  
Рааяые фотопрдндАдежиости.

Р А З Н Ы Е  Т О В А Р Ы :
SiiMCBi 1ТЛАСВУВ, шитые шелком, с воргрстом Лев1*вл иявс Стелтя, с лкпши

^660 PJ&
Бнвокли телтрвАБжые в ф)ггяяре^37 р. 50 в.
Велосипеды деккне |кухмодесвые—179 р. Ш ш 
Велобдгаыннки пикелиромвные—12 р. 40 с.
Велофояари с динамикой-70 р. 40 в.
Часи-5удидьники~15 р. 30 к.
Керосяики с фмттмамк~16 р. 90

ТОВАРЫ:ВО еакаэ1М отдельных гравп ая . колхозов, 
д у д ь тк р у ж и в  в профорганизаций следующие

Стекдартмые шцеанрекне посилвн (бумага пекатнан к колмровяльнаа, блок
ноты. каренддшн раэные, ртвки. палки, днвеЯки, черннлышй прибор, портфель 
кошамый, счеты конторские мар.товары)—150 руб.
То ж е (5еа портфеля)-100 р.

Т Р И К О Т А Ж :
Носки дамские иоячатобумаж. цвет.1ые-2 р. 01 я.

.  мужские .  ,  _ 2  р. 18 к , 2 р, 47 к , 2 р. 72 к.
• .  мерсернзоваи. - 3  р. 54 я., фнаьдеиерсоаые—5 р. 94 к., 6 р. 50 к.

Пантааопы дамские фильдеперсовые, разы. 3—15 р. 60 к.
_ .  • • t .  4 -1 6  р. 30 к., ради. 5—17 р. 05 к.
Рейтуаы дамские вагия. м рхняе-9 р. 05 к.. 9 р. 55 к.

.  детские ,  . раэи. 3-4-5 р. 40 к., 6 р. 80 к., 7 р. 25 к.
Юбкя ддомчатобумн*. для детей, нд 5-10 дет—5 р. 27 я.

.  .  дамские, рииер 44-46-10 р. 95 к.

.  .  . . 48 50-11 р. 85 к.
Жакеты даиские пеаушерст, теыносерые, раэм. 46-50—13 р. 50 к.
Джемперы детские тмачатобумаж., разы. 30-40--7 р. 65 к.. 7 р. 00 к. 
Костюмы ,  ,  белые, разы. 4—18 р. 50 я.
Костюмы детские хлопяатобуыах., коричневые—22 р. 50 к., тоже копичя,

разы. 3—17 р. 60 к
Коспоыы детские ведушерст., темносерые, рази. 4—14 р. 20 к.
Платы) трикотажные lueaa.. ра -м. 50—92 р. 35 к.
Т о ж е  размер 4 8 - ^  р. 60 раам. 46—80 р. 95 к.
Сорочкн дамские трикотажные шелк., раэм. 3—13 р. 20 я.

. .  .  .  , 5 -14 р. 65 д.
Конбянацни трикотажные нгелЯч рим. 3—16 р. 20 к.

.  .  ,  » 4—16 р. 85 к.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БРИТЬЯ:

Брмтвы пкрпкмпсрсхне в футдкрс-в р. 96 к.. 9 р. 70 к., 10 р. 31 к.
Гфмтвы беэопхсвые ■ футлн^- 7 f>. 75 к.
Мншвкм дл1  стрнжкн волос М о я 1—32 р. 50 к.
Млшянкя ддн точки леэвий *'14 р. 90 к.
Чвшечки клрбелит.*^ р. 54 к., ствклнчнк—3 р. 16 к.

ручкой -2 р. 71 к., 6 р» 50 в.

Щняш |ля ывивки волос-18 р. 50 к.
ТРЕБУЙТЕ ПАШ ПРЕЙСКУРАНТ.
Заказы BUDojiiKioTCK на сумму ив иенеа 15 рублей и только по 

оодучеиии веек суммы зьказанниго товара На оборотной стороне поч- 
теаего перевода, иди на пришкгом к нему письме, пишите точно, раэбор, 
чиво N подиистью фаымляю. имя и огчсстно.гкоА адрес и маименовам1е 
томрв, беэ вышеуказанных условий заказы выполняться ие бучут.

По оолучемин посычки ecKpolite ее обязательно в прнсутгтвнн почтового 
работямка. проверьте содержимое и. в случае вехорлтумеыий. состлаые акт, 
иаеревмыЙ печатью почтового отд^левин. При отсутсгвин заверенного акта 
аретеюми нами удомегворнться м  будут.

АДРЕС: г. Смрдловен, «городок Чеаисюв*, ПОСЫЛГОСТОРГ.
СВЕРД ПОСЫЛГОСТОРГ

Кнаи с дсрсвянвой ручкой -2 р. 
Т о ж е  с фарфоров^ ручкой - 2

Утерян лропусн
НА ШвеЙФАБРИКУ М X МВ 

нтп ШупгсеаоА А. А»

Утгряны паспорта
VI VM 9 1МГИ70 НА
ЛОШАД1Й ПСИХИДГРИЧЕ- 
с к о л  БОЛЬНИЦЫ 1тЗ*«а 
РСФСР •  гор. Точене Оа (ор)ь

Утвряя префбилет
<т>д» MFAMHCTMfvTa 99 има 

КивриаиоеиМ Ая А*

Похищен профбилет 
ва Н  \ Ш

м  пмв По ш мнила в. И.

Похищены док][кенты
па яма С|и<ора Г. И , удостов. 
радиста и сораака с моста 

роботы

Похищен партбилет
}в Н  0107732. иа имв Кат- 
N000 Михаила Иинитяча. вы- 
денныА горномом ЬКП(01 

2В мая 19.Ю года

^ПРОДАЕТСЯ м отор”
12-СИЯв снет* ебОБрОМАВИИа*, 
КОРОБКИ сактимы « Aa o nc *  

и шгоеикый корпус ааггрА Адрес* Оадяиоа томфа. Ьё II. 
Рыб г реет

СПН^ЕЧНАВ ФАБРИКА
отаускоот 

uHiPCtb дмБнеснукх
Слронни оо 1тлафоиу ^  BS

КВАРТИРУ HsOKOMKAt
С кухией мтмйю ид

МБМЬШУЮ. или 1оро«иую мам1иту.
Нияпгинсяоа ус» N1 34. во» ^

ТРебУ€!СЯ

О П Ы Т Н А Я  НЯНЯ,
Л|>МЯОАИ1Ь с 5 «I. АО 7 ч. •«* 
КросиоармсАсмоа у*«ца« â 3t.

1

Прэдаетоа б)[фет и 
сдается комната

Кросиоариса<аоя уа*. М 7%
ыш> 1

ПРОДАЕТСЯ

НОВЫЙ МОТОР
Торгоооо уоиао. â 44, ив.̂ 1

ПРОДАЮТСЯ:
хорои»аа аоршаоскаа к^юооть. 
нпк̂ яироп »ммла мииь*1>ила 

сгтма. и1асй1«оя ручная машина 
с hnMOiuiuHMca Ч1>лн.,

CTf'HHtatO часы Af I гирк». 1ом(а» Ьооашая noirupHrtt ул.» N1 1В.
фтниль» Па<юа

i

ТОМСИАЙ КОИГОРД

Г Л А В П Т И Ц Е П Р О М
о р о д о с т  Св(:ЖИЕ ЗАМО* 

РОАЕмНЫЕ НЙНА.
Уд. Керда Маркса. ̂ N1 1В

i i i i = ! i i H i n = H i 2
ТИПОГРАФИЯ

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
ПОКУПЛЁГ

ЧИСТУЮ ТРАСКУ
В ЛЮБОМ Kommeciee

= Ш =11

Н У Ж Е Н

СЕНРЕТАРЬ-СЧПОВОД
b a t<тиц|>ско«Фу саду УГУ. ТлмнразеоскимВ opocfb. ЬВ I

Л Е С О В  А З Е
(черемошпикн!

TpitiiTci МАШИНИСТКА
м« вост4миную рабЬ?у.

Обрашатксо о p i  дед кадроа
2 -

Тевеноч ХЛЕБОНОМ&ННдТУ
Т Р Е Б У Ю Т С Я  .

КОАЛИФИЦИРО: 4АИНЫе  
В У Х Г а ЛГг РЛ ГРУ1Я1 41 
1ЮМ) БУХГАЛТЕРА расчет- 
ноА гнуадн!. точ Htaip ayj- to 
ЗДПГЛ, МЛБПРА! 'МИ1И а 
СГАб>ШИЙ ЛАБпРлб$( п9 
анализ • у̂кн, хагАимк миг* янй «8 дромыеЛ а-1

томской РАЙКОНТОРЕ
.в о д  ТОРГ ПИР 

е б у о т к а  ( ЛАв НЫЙ  
A/ITtP и ЮвА0О1'ЕЛ

Оврд|цо11><ч: У|Ь Короо Марк 
со. М IX 2-1

Нужна пожилая няня,
Студенча< оя УА. М 27, но 4

т  р е <ьухг

ТРЕБУЮТСЯ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
З А Н Р О И Щ И К И ,

вАГОУОвЩИКИ и i 
НИКИ ляа ммв?он«*ни» HJ т» 

ИоД ооунн.
Оброщч я: Ко«>п**1«еи0нма 

пареудода. д. X

Tim Om u : 8Т8. рммт»э-’754. мм. йвдй1ПЧ11—756, «тжмы: пгатвммым^б-ЯА lyawcnii—574.
КмДмга Т ю м м О м  кадагмьстм еКмеим

« 1 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
пиим—езб, прием бб’яеганий— 10*<2.

Тирам 9250 Ml.
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