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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП|(б). ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

Среда, 28 апреля 1937 года Год издания XVII!

Шире развернем критику и самокри- 
тику наших нед<5статков! Вщ£ больше 
укрепим мощь социалистического госу
дарства рабочих и крестьян!

(И з лозунгов Ц К  ВНП(6) к  I  м а я  /9 3 7  года).

ПОБЕДА ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ 
И Ш ЕЛЕЗНОДОРОШ НОГО ТРАНСПОРТА
Наша партия ш paTmiBlI iua^«

о.«ч>жалш тимАГЮ ирУ'Ппую со'
циалг.тическая кщу<пт>1 я пыполлн- 
да оторой пмт1 Л(АтняЙ идап к t  ал- 
ри я  1937 го.и — яа 9 месяцев 
р«аыпе срока; аркяя яюяшюдорих' 
|>ш>в capaB iJva  с пятмегнмм ni.v 
пг>| перейовок брл«е чем па гол равь- 
т е  срока.

9гот Гшыпой VCT1 0 X •г.трп.па отра
зят на своях ттААрттомайедсях впамсплх, 

сре.ти ДРУГИХ JMP3VJU4TB ррудищчо-
• я Со«етск<рго Г-оша с тчкигостъю на- 
пнштт; «Прзевгт работпнкаи проиыш- 
двшюст1  и :кошнодоражногр трапе 
аорта. дос.1 кпио вицодаявш п ггортй 
Т1лтялетний пляп!>

ПоЛ«ха слвптс.к<»й шромигаюрнпста 
а травешорта ямоот огропное иож (у  
flapo,Vioe ян.'АЧйпао. Лос.ртрчвФО вьнюд' 
псане хвух сталипсках оятадетк  
как нельвя ярче раоо4ш ч а ^  повор- 
иый провал «№ратш№р» ю  капип- 
■еабтачеокого лагеря, отрякавших 

nivoTecKKe салы рабочего класса, 
ои'являвшнх паша планы утопней- 

I Успех второй пятвлеткя вновь де* 
'ЮЕК-фИФует всеку мару пренмущо-
• Tsa соттяалистаческой састемы.

Некогда отгт.тлая аграрная Ггтрара 
ли порах у всего »*ра в цера,хапчо 
кАфоткай кстопячес.квй <фок преврг 
твлась в МОГУЧУЮ жвлугтраальяуи 
:№гхавт. эвачпгие а роль к«тор1Й 
воврпстают с тизмык янек- В годы 
[1Г.РР0 Й лятялеткк мы сош вала a ir 
дустраю. ппогоЛпую п«ч>ввоору»ап 
а реоргапттвать все пародтюе хозяй
ство. соядавали все техпвчесасис а 
TiKOHoinrnecocie npeixnocuyua для мак- 
самалт.пого помтптня о6«роноС1КЮ'|б* 
RW.T1  страпы. R голы второй пяти- 
лотка мы по.тттяля оборопог^посой- 
ность ОПОР на Гюльтую выгюту, сот 
лав схлт.пую ппяацаю, умпожив чис
ло I  плвьк.ив качество танпсов, укре
пив артнллйряп. иорглсой флоТ' В го
ды второй п яти л тх ! мм завиртаиля 
техиичеглсую реконстрткцаю CTpoiflM 
я г-клАаля тохпичеглсую базу, яостой- 
пую сощ алтиа-

Уг/лехл яашой вяепгаей полятики. 
наше благополучие, наша неза1Втк'Я‘ 
кость прочяо лпнраются на уопеха 
‘ооетгкАЙ неталлургаа, пшвиестрое- 
1 1НЯ. апертч'тикя, транспорта- Тяже
лая нпдуттряя. оснащающая поредо- 

Уйой техпккой яср отужли промьпп- 
лмАпостн. траноторта н сельского х<»- 
зяйг.тва, сталл падежнейшей кро- 
шктью сщ и ал ш и  н превратялась 
)! г>пу|итейшуи) ияровую салу.

Наряду с тяжелой мдгстряей вы- 
тиюла и окррплв в последние гоны 
пимАОпая ян-тустутяя я легкая промыш 
.!0 1 1 Я<е-ть. проиаводящае прлдмсты 

. тытребЛ'епня я обос.печяпаюшие но- 
’ .клиннор повьппеняе уроппя жглня 

трумщяхся.
Жрлра1П»торпж.Т1 н 1  трапс-порт, еще 

|; начале второй пяталетка тиржинв- 
;пий гаавитие хозяйг.тва, преодолел 
1 №« отгталатгне я быстт» првврл- 
тцаетгя в одну из nepiMonTJx отряс- 
.1СЙ го|1иал1М-т.нчлс.кпй вконоккки. Из 
iT'ex \>тпехов рторой пятнлрткн cv 
-41лн КРУПНЫМ 1 0 стня(еняем является 
■piT. что страна вырастила замечатель
ные тшрм стахановцев, овллаовтих 
техникой, до конца npei.-viinux Г/Опя- 
аднетич^кому otmipc.tdt я великой 
партии Лепяпа—Гтялина.

Трезво опрпивзя пашу победу, мы 
по ямрем. лдиашо. права ни па мннг 
ту забывать о теневой стороне хо- 
зяйгтврптлх успехов -  опасиосгя 
iioinlkTBa. сЛоуверешкк.тя, хвч- 
•тлрстнл, ЛоС'Рочпое вшолпрняе пла- 
па п« является локаоател1/твом то- 

•:п  мы уже используем все паши 
г«.:;можяостм и ресурсы-

..Токазапо. — говорят товарищ 
Г - iTHH. — что все паши хозяйствен- 
1м.^ планы Егкляяггс-я завилсеппымя. 
1 ''> ' 1ПН не учитывают од’ромиых ро-

'-'v в Я воаможностгй. таяшнхС/Я в 
 ̂ !и |р ! 1 1  пашего яародяото хозяйгтви. 

далее, забывать того, что аа 
ччмяриым выполнепяеи n.ipoaHoxo- 
тй-тгепплго плана у пас еще есть 
чожпейшие отрасли, которыо и до- 
'I'.Mi - не преадоделм своего <1тс’гава' 
нип.

И:«п-стно, что своей гпуенпй. под- 
•. • 'ч-й работой янопо-pepVHiio'Tpoii- 
1 1 ''т"кие шпионы я врвлггели нанес* 

^  |и'ЧзлыЙ ущерб реем отрас.дям па- 
^ to  fioro хозяйства. Вс,ля. том по мг 

ИР', пятилетка по промыщлепиог.тя 
в гл'чч и желоз^Ю-юрожным перевоз- 
к; я ны'пплнепа досрочно, то причину 
:f го нчю видеть. прежЕв ivero. п 

- 1 г,.,упных преимущнетвп сициалн* 
г.',;иго'.1мй системы хозяйства, надо

ппнпить такжо, тр> »рел1 телв при
урочивали свой основной улар к пе
риоду Koaiyna войны иян самой вой
ны.

Нужно поэтому огбросять прочь 
пилую теорию. ВШЧА.ЩУЮ лишь 1ф1- 
гам. говорящую о том, что «систсид- 
тяческое пыпошеяие хозяйствепных 
планов сводят бул« бьА натргг вреда 
тельсгво и результаты вродатмь 
ства» (СтЕШм). На шюлски всяче 
скнх атептов Гестапо у нас может 
быть только один отлет: «lIcjttApOHaM 
враАЮВ парода, япопо-гермапотро.!- 
кис-рских вредятелгИ н пшиопов! 
Снррть i3»et№iicaM ро.дяаы!» (Из 
лозунгов ЦК НК11(б) R 1 мая 19.37 

)•
цлотшую Аюдойля в  пре.цверию 

третьей пятыоткм, мы вилян iietm  
собой псм»бозр«иор поле ||<№ых задач, 
новой работы, (кжеткий Союз сороз- 
пуется с каяитдн>'гичос1С10Й смоге- 
мой. Туч» iBofau, которую готовит 
фашним. 1Юв сгущаются- «Пока ocib 
iipoMfl, мы должны испил|||Эовать каж 
дый момент, м я  'ТОГО, чтобы по»хтя- 
путься па слабых участках, чтобы 
достичь прРХОра(|ятол1.Ш1С!П труда ж 
техначеекях п(чм наиболее оаапа- 
тых кги1италм тчт;их стран» (Мо
лотов).

Вольшевикя умеют смотреть в гла
за фактам. Нообхо.Енмо позтону хо
рошенько осознать, что, :<авнв шцг 
рое место в Европе по об'еку про
мышленной пропукции, обогнав Евр-)- 
цу I  Лмериу W темпам разшнтал 
НЕЩуотрп, МЫ нее еще продолжаем 
резко отставать от переловых капа* 
талистячес.кнх стран но уровню нро- 
1 звод1 тельпос,т1  тру.» н качеству 
щнАдукцин. Мы отстаем здесь, пе- 
смотря на рост наших лкцей. несмот.- 
ря па замочательное стахяиовское
Д11ИЖСП10.

Лмквалация отставанял AAb-ociia 
быть сейчас в целтро нянмадая хо- 
зяЙАггве1 1В0 1 Ю я нартийного руковод
ства. На гена зазнайства, на миу* 
ты самоуслюкоеная! Сейчас, зав(цг 
шив вторую пятнлотгу но промыш- 
лешюсп а травонорту, Совотг-хий 
Сои» встукает а решающую полосу 
осуществлеаяя мстаришкой задачя; 
югоать I  перегнать в техни2и>-эк(г 
нимяческом отпошеции цородовые ка- 
1|Италяствч«сжяе страны. Задача -ата 
нелегкая и шичюбует нсключитель- 
ного пацрлжпняя сил. Лля ее  реше- 
ИЯЯ -нам црелстоп п о д н т  нолятк- 
ЧЕЧЖое вос.'НГгааяе наш и кадров, 
умпожян глубокое зианяе технякм 
UH да1ь-н»в11ацос.ть к бдгтельаость 
большевиков-

Итоги истекающек иютм 1937 го
ла говорят о том. что промышлен
ное,ть в траповорт ототают в выпот 
ненян годового ш ала, ототают. че- 
смо-одя на то. чте ямеютст все необ
ходимые условия для р<‘П1Ятельп»го 
нровышония уттфж^поы.х права- 
тедьотнон ЗЕьданяй. Преододепае это
го отставаиня завяс.ит целвком от 
качества нашего Х(13«Йслт»гапого р г  
киводства-

Полно,U1  втога выполосная первой 
пятилетки л четыре года. товарян( 
Сталап укааытал, тго эту яс.тораче- 
скую поберу обоглючили пам три ос 
Бовные салы: во-первых, актаввость, 
самоотпорженностъ, э.нтупнав1с и яня- 
цаатнва маллмошшх маос, но-рто 
рых, твердое рукош>.1СТво iupthi н 
правительства, в-третьих, особые ,»• 
стовЕКтва советекюй системы хозяй
ства, таящей в себе колоссал||1Ные 
возиожв<к-тн ЗЛ1Я нре^Епленая любыл 
трудное той.

То жо ослювиие iилы обосиочили 
ди^чпоо выполнение ])1чааю1Е1 ИХ за- 
дапнУ второй пятилоткв. 9 них жо 
задожон успех нашего .дальнейшего 
движения вперпд и и третьей пятн- 
летке.

Оовер-.кий Союз обладоет носмет- 
1IUMB природными богатствами. У 
лас самый совершенный о икро о6- 
шсствонпмй отрой. В ав-и1Агаряо rta- 
ро.дов (Ч1СР стоит 1и>гптычг«АЯ сила, 
которой 1 1 0  знала история человече- 
С1№1. — лспн11С«очтади11Ская пар
тия. могучая своими неразрывными 
сш ям к  с массами- Ио-большевног 
ШЕИ раылсл.1 №шкс.ь с липима нодо- 
статками. бвелощипш) рагиравдля.'Ь

врагами парсиа. ликвидировав Гм»- 
почиос-ть. благодушие, полатачесдую 
Г)лкэо{1У1вос.'1ь цзЕпих едров, мы бу
дем пЕШободимы и сумеем ювеста до 
побелного конца дели чипового ком- 
Aivria'jHa. (Передовая сПравяы» за 
27 апреля).

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
О П Р И Ш Е  Ш И Ш 1 .

ЛНИТР№, 26 апреля, ('егооня ут
ром бы-лн открыты аварийные воро
та в четырех шиометужх от Волги. 
В капы  орршел бучссщтый пароход 
«Пл«ха1юв>. Он проаздюдш носледо- 
вапяе фарватера канала для безопас
ного щитугжа в отелацу оервш  с г  
дов-

BivaepENi «Плоханов» был подпит 
вторым шлюзом па 8 мптров—сдалу* 
ющую но.дную ступень мапстрпли 
Bodra—Москва. Впервые опробовая- 
пЫй нгороИ шлюо, расположенный в 
16 километрах от Волга, работал нор
мально.

СиФодпя утром на прястаян «Вм* 
погонио», Мараавской водной онстэ* 
мы, о р п ш р то в ал сь  буме 
правяяющаося па канал

уксарм. Н1*
. (TAW)-

Тов. СУЛИМОВ И ПАХОМОВ 
НА КАНАЛЕ ВОЛГА— МОСКВА
ЛЮГРСОВ. 2f> оцфеля. Канал Вол

га—Москва 1ЮС01ПЛ лродоедате 1̂Ь
<^ш1арвФМа 1Ч>№В тов. Л. К- 
мок. В №ш 1 1 кп»щ районе тов. Суля* 
нов осмотрел земляную плотану, 
подотршилпцд м рстаавомялся с co
op vxemu л  lErecmip шяооа„ Сегосня 
па граосу капала -также АЕрабыл Па* 
родвын аомжоан штдаего трапонорта 
тов. Пахомов. (ТАОО.

РО СТ поголовья СКОТАв УЗБНКИСТАН1*

ТА01Ш1Т. 25 ащреля. НихведЕчы 
нтоГ! переписи «кота в Уэбежметаве. 
[)а прошлый год ХЕЮгяиут новый 
рост поголовья. Стадо KiiyEiiwro dp 
татого окота вощюсло на 16,8 про
цента. (кюбеННО быПРО |KlQ8IM>Vr 
«я молочное жнротпоммство в хлол- 
коных райемах реооублякя. Болнчс* 
стео беосоровпмх хоояйсш а когео- 
аах рвшубляка к началу лыишшст 
го года «оюратвлогь До 15 нроцок- 
тоо. (R нмоле 1936 гада было 40 
цроц.). Раетут стада харакул«ых в 
icviuioyaux онец. oc(i6ffiTno в paloiux 
Ф<чичцкжой ложны а Вухарокого 
оавмеа. В «м-сдашем году цоетмтаут 
таш о пмроп- поголовгл лошааей Я 
ослов. Келячесрм вфблпмв умай- 
шилось яа 1 СЦИЩ0 ИТ. (ТАСС).

ВЫРАБОТКА ШЛАКОВЫХ ПЛИТ
CTAJWttCK. W гтзл. За тмпь 

жл- рпботы Кпяешсяй металлурУЕ- 
чопквй комбинат амепа С талоа вы
ше на валку вялжолы tosh пма- 
ка — ценных отход» от переплавки 
руды -в доменных печал.

На бкю чтого сырья «о!Ю- 
i;ot очуе.т мсопюй лроммиг 
лшиостн догтраивает з,-»од по* 
иырабочке шлаковых пдкт. К иш о 
в««м встучЕят а явоплоатацню. Пер
вый мпежЕ « ого цехах будут щюзе- 
пвяы глубокие ^отодрямеиталыные ра
боты по о«но(яп1ю шидижото произ- 
r^‘c .m  с:я 1[<н1 встпо1  ттмоямктоэвА- 
1 .0 Й o^iQOHOTuott платка, воосейпой 
Bi4cf*KoyCTOfr4HiH)3 бруч.чзтк«. рашюоб- 
pufliin шяшцплх трпуарвих ялнт.

(Зл1С»5ГАСС),

НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ 
СВЫШЕ 550 МАГАЗИНОВ

МОГЛВА. 26 апреля. С каждым 
годом пгв ш р е  раввеуигывается тор 
говля па щ яйпм севере стрглм. 
Здесь ямеатоя уже свыше 550 мага 
энное I  лавок. Сейчас строшрся еще 
20, расширяется сеть окладов. R 
Игарке, Сале - Хатжери н Rpvm  
птактах отаркггн об(ра{Г(нюыв т в е р -  
наги. ВоврРые оджрываютоя два 
к р ш ш  магаагаа па ПорЕЩИКе. З а | 
оолярпын КРУГОМ уже работает ово* 
л« 140 пекарен.

О нашп-воргю 1937 г. «з Архан
гельска. Иучшапска н Кдадхвостока 
пароходы яостюет ла крайпй сезер 
почт* на 300 маллювов рублей про- 
домльствешЕьа а пронытшюявьсх то- 
паров — а полтора раза бо.У1лне, 
чем в  ие«плом году. Оптрамяется
МНОГО МТЗГЛИ.УИТГЛ МПСТрТМ'‘!ТТ|)В,
на оих — болыпой спрее. (ТАСС).

НАКАНУНЕ ПУСКА КАНАЛА
ВОЛГА МОСКВА

Беседа с Наркомом водного транспорта N. И. Пахомови.ч

В мяиномпнм Сечинсмом сштв* 
рии ИИ. Вчишилом мщыхант rpyir 
пм шштшллш»

На сниики: лвтчмгоманонесец
В. Н. Е к м в  на отдыже ■ сам ато^.

(Союафото).

О  В Е С Е Н Н Е М  
Б О Р О Н О В А Н И И  

О З И М Ы Х  •
Ш »Н А . 26 ;»11|>еля. Совваужом 

Соиюа СОР обязал земелъаио оргмм 
оровестм Mecanuee бороповалж оз1Г 
ИЫХ в строго yCTUMSNBHUO сроя. К 

.20 адфеля яолхсюамя чфоаодепо бо* 
iKWflawHM опинх н а . мощ&ем
10.535.000 гектаров — 30 процчн- 
тои Doctnon.

По нослеквмм .-(аннЕЖ, га Двеоро- 
EieipoeniHHe ооамые уже выходят в 
П-убку. Бьвлодо разшгваются восевы 
I  в яругга областях н краях ам-i. 
Ояпап колхозы ОаЕжоняхидзыккого 
края цробсммпопа.Ун лкпеь 254 ты
сячи га—23 ткщ ппа площаця -пи- 
мых. В Ааопо-Чемюморьч план гы- 
полнен яа 63 процента. Одессщива а 
Дншропечуютаота задиодшают бором-

Иодлят с бОРЕШОШШКМ 'K1KMUX 
Впяацкая. Ккяская. Чытиговская, 
Огалшн1рад»о1сая. 1{аромсявпкая. Kw 
1Ж&Я обкктя. Иа11ПИП1Ю-'лр:>псг(одлые
ствнцяа 9ЧЧП областей должвм бы
стро пооемючяпг лсвобаж’аюпщйгя 
от 1РТГ1ПЕ 1»бот траяЕТорвый гэгж га 
боршрванме озвмьгх. (ТАСС).

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 
ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИИ
ЛШШШТАЛ. 27 аофеля. В «апш- 

спиакется 500 «афточш. вмючаег- 
гл т « .  Иняута-гоугая. а карточка 
растасованы по этейвим. НодапичЕ  ̂
скя1 о ч е т к  цокюываегг цяфры, че
лок* п и а т е т  ц  в  спецнал'шый 
лист « 1роф|Я1 . С окиирщью маши- 
пы оэта яабо-рннца в  6 часов груп- 
пмуот 'О 100 тысяч клюточек. Т м  
обрабатываются яалнью ВсесоюокЯА 
iieeemicH 1937 г. га  Лвяшуградской 
счечяо! фзбрпсе. На фабрмке будет 
проиэмдта «бработка дшпых более 
чем о 50 и ал м ое ах челонк еасело- 
пая. Мвютшалует счетной работы да
ет вовмоовяость вавошать учет менее 
чем в ппачиый сякж. Даяшм нерепи- 
ся 1926 года обр.абатывимь около 
тпе« дет. (ТАОО).

{!&{«(« В0 кЮ«ч> трааниЕОрта II. И. 
Плхомоа. ПОСГ.ТИ.ШНИЙ 25 апрели ка
нал Волга—4c»cRBa, заята.!. что 
стунятель<ств<> пАпал» 1к»вга—Иогж- 
аа. п|к,ь(ол}1Ш.шноесл енигпг 5 лот, 
сеФчас HQu-o,iiT к вонцу. Тру.дпо 
пайтя шшодя1цую оценку такому 
гращтюному сооружмтню. ш ам ов- 
лается этот хавал. Кго всльс1я срав
нять на с «ШЕИН ш существуюагга 
вояпых иутои. Шлюзы. алЕлчтяы, на
сосные сга-ццни я друпе соеружоаия 
юкнала ле шхеют себе равных но 
вгеа Союзе. Ооветопе <ао,(ш« па,- 
полнвны чучктвом РОДОСТЯ R гордо- 
сп. что в гт)ю| лейста'! ющих вод
ных MammrwoK Союза вступает но
вая сталапсия мапкгпрз.и.

<В АЮЛе, ГЕОШЗ ЦОЯИОГТЬЮ ЗЛКМЕ-
чатся осе отделочные работы, канол 
пойлэт в порма.уьпую ;)1:<1Нлоатацию. 
ИачзлутЕЛ нормальные грузовые н 
яэопаасирпие леревоока. До этого 
cpeaoiiH мы цродЕЮлагаем в лкфлоб 
декаде ноя н,ччать оргалнаацаю .эк- 
ск'-чскашпых поодцов по ганиу  на 
поотяжегт! 40—45 калометрев, 
меш у евфмым порчш! н шестым 
шлюзом.

На ятом участке будут куреяро-

вагь вновь люстроенныо 4 тенлохо'а 
«Иосиф Сталян», «Вячеслав Hai>> 
топ». «Унхаял !Сзлм1 1иа» и «Клив 
Вогоша.лов». Кашый М4 них п е -  
щаЛ* 294 пассажира. Нарк"мечл 
наэиачи.л клгогтапом Ton-TOxiuia «Иосиф
ГТЗЛЯН» oUloro П  ЛУЧШИХ ПОЛЖГКАХ
канггалон -А. Л. Купраяноьа- Виюга 
мы иолучам донолоятедь-Пм П'чгчль 
ко судов, глясегры. T-ojnUfi трагмя, 
которые таеже бу.лут irpev‘i'i.i.,.irqiM 
для акглург.нояых поеодо». А тону 
Щ)емеч1И флэт хонала сможет одоо 
вреаекю) ц*1 >ев()(ять до 3500 по/т(.
ЖИЧУЖ.

в связа € пуском кашала. №в*&т- 
СК1 Й сокет должв организовать до 
ставку посс^гаров из М<«1л;ы в Со 
иЕВДшй порт, цьходящтася в Хим
ках.

Пород сюьннкжв стоит O'idib по
четная а очомжгрвсптная эодача — 
всосторпше шмЕготолмться к  экепта 
тацна кЕмола н ого стхеи. Пало 
ралщово обелтхпать паесажнрэт. ко
торые НПСОМШИЛЮ в 6о.ТЫ110М К'МГТО
стве поедут по новому на.пкм1 т пу
ти,  чтобы полюбоваться занетвтоль- 
ньм солалом. вш етельсчпую щ нн •  
Новой победе нашей стравы. (ТАСГЛ

ОТ'ЕЗД ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ 
НА ПЕРВОМАЙСКИЕ ТОРЖЕСТВА В МОСКВУ

Ш  ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ДЕВУШЕК, 
ЖЕЛАЮЩИХ ЕХАТЬ 

НА ДАЛЬНИЙ ШЮТОК
1Х>Р1»КИЙ, 25 апреля. Около 80 йе

BYUHfc Г. Г<фь*ФРо. оталшсв\та1П1\ся

п» пяюын иалмтевостонамчщ Хетагу 
р1)во1. выехал! в Хабаровск. Боль- 
шгистео довугавк—в автовааода «ме- 
ви Модэтста. Ородя « и  стмапооха 
тыиггрупеитмьного цеха, смствмагя- 
чесясм перевнчНАЛЯЯяпгае нормы иа 
209 поошштов. гавейшцы. чертсзкпн 
цы. счетоводы, рацметк* м другко.

Ц обком коутпмоль евеанемо по 
ступают яеглчяи заявлена! от Дезг 
шок желающичЕ доехать яа Д,и1лий 
Иосток. Подано 400 пажлеямй. В 
иача-»« мая в ДВК пиехп еще свыше 
200 двушек. ГГ.40С).

ИОСШ. 26 апредя. Из Франции. 
Англии, республиканской Иоааниа к 
рата друпх стран, на нервомайскне 
торжества в Москву приезжают ино
странные де.чегация рабо>1их и ироф- 
С0ЮЗН1Л оргапизацай 

Павболсе многочнелвнная групая 
гостей цриелет нз Францнв. Орелн 
30 .адлегатов — ярет-таиатели чг 
ХЕыьньа фодерацаВ профс.оюзов, боль 
шоо количество женщин.

Из Апглнн уже выехала Л  чело 
пек. Gpo.ui них оф|Щналы1а>1 демщ’а 
ция союза желознЕАТорожных маша 
внг.тов I кочегаров во папе с гепе- 
гал1льгм секретарем этого союза 
Спведооном. а также предотаватели 
«орпяяов 10жгияч1 Уэльса- 

Лелегац1 Я рбопублжавской Илпа- 
паи насчггшшет 23 чсоювека. В се 
составе продэтавмтела различных 
нацнональвых областей — рабичне, 
крестьяне, бойцы респуйикамс.вой

абмяи. Праезжает сия бывшЕто прс- 
зтепта.ре'пгблака Алкала Замрл. 
сражающакся в рядах реоаублях-ьа 
цев.

25 долстатов иос.ьмают в Иог.ксу 
рабочие рагаичвых отраслей промьля 
лсЕШости 1 иятеллягонция Чсхосао 
взкян.

№mocTBo яру'зей Советского Сою 
за шз Monrnni сообщает о  выезде в 
Москву 4imq>ex исксявавсках хе.то 
гат1»в.

ЛвенадЕЩТЬ человек нраедет из 
Beiiraa. пять- i s  ШвеКцари, четы- 
ре-нз П орвет Ожвдагтся тзкх.* 
прмозд преГ'ТЭТ1ггмой рабочих пдо->- 
союзнтл оргалвгаЕЕий аз США, Шзе 
цм. Люксембурга.

Всего па первомамекях торжеспых 
в Москве прамут учаспе <«одо 15<> 
анострлшЕых гостей- С1сп(№пая масса 
IX пряезжает в стоигцу 29 а 30 зг  
РМЯ (ТАГА

БОРЬБА ЗА УРОЖАЙ 100 ЦЕНТНЕРОВ ПШЕНИЦЫ С ГЕКТАРА

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По телеграммам ТАСС за 27 апреля)

УМЕНЬШЕНИЕ ТЕХНИЧЕЛКИА КАДРОВ В ГЕРМАНИИ
ЦКРЛИИ. 24 алгреля. Ре.мФв умепь 

шенае чииа желающих посвятить 
••ебя технической туофеоони — хо- 
■эштЕлтый штрих Ш  тяжелого :iko- 
г'оч»п<ч-.кого ппложепая фашистской 

Этого IIP МОГУТ скрыть я 
фиписты. Выступяпнгай в  Бер-
1п учрр.хктрл],»п(»1| (vi6manHH го-

чого союза—«нац1 онал-Ф)щналнстский

cohu |ЧЧАма11С1С11х теХ'ПНЕйж» отел 
из орЕтгаглторов ;rrf«io союга Тотг 
ьтметил, что К1 ОК01ГЕЙМ1ШХ сред
нюю Е1ЖОЛУ а Мюпхене лишь 3—5 
npnnoiiTOR пожелали тюсвятггь себя 
тохпичегкой црофеосев. в число тгу- 
luirroB в 1ШЛШ1ИХ техшгчеокя! заае- 
дегаях упало с 6000 до 1500.

ГРАОО).

ГЕРМАНСКИЕ НАДЕЖНЫ
БКРЛИП, 25 апреля- Гсрманск:1Л 

подать иаяряжэпно следит за ци:ш- 
T0 N Бека в Бухарест- «Калыгише 
шИтЕшг» вьвбалтывает, какае bevdp»  
% тгзлатают горканскне полнткки 
да ЭТУ поездку: «Полковник Бек, — 
пишет гавета.— хочет соодать ноли- 
таческа« npeanocuiKr для оживле- 
пая парого доенного союза между 
Пмьшей I  Ручмпм!. Beiem i  Pr

HiiiiiRii — iJOHocpe.Ei-i'nmHiiue |<>сед- 
ки C06P, 1 1 1НТЯВ которого иольско- 
рупынш 1 Й союз был бы преяму- 
Ецестветпю палушлен. 11ог(сбные до
говоры А> своей придоде влекут даль 
Бейшие связи а раэрущ ою т иежого- 
рые 13 сущестоуамЕЕИх. Ь^сл поль- 
ско * pVMUBCKil договор буудэт тод- 
нйсан, то это буяет означать дальней 
Ш(>« разрыхлЕОДие мав)й ;иггаяты я 
имлцаю Чехогаовыин». (ТАСС).

рплтдо-я к городу Бильбао. Однако, 
сброшекаые н«а домбы не оопалм в

А т аки  у Бапьбао  
а Д уранго

На бмЕжайском фронте, в паправ* 
лыЕЯМ с Бмьбао а Луратчк продол
жались боа. Мятежннкв пел атака 
па республшипскне позмция в рай
онах Эйбад». Эл1ич)та я Элоррно, рас- 
положевлых к 1ого-вопч1к,у «т Дуран
го. Пра*ггсльггнс.1ьнне отряды умело 
вспольвуют пердоечеияую мдотвость. 
Она овазы«ан»т сяльноо сопрвтмвле- 
иие «ротявпяку а причиняют ему 
большая >потсря. 25 апреля фашясг 
ским лгтчккан bu«bi> у.дзлось про-

рроду 
и «а 01

цель
на сантандерском фропте ремгуб- 

лнканскио лотчквн успешно бомбар- 
дировалм ук'ропмнхя фашшугга око
ло Сархонтес Лора, расноложеваого к 
северу от Бургоса- 

R городе Оваодо фашисты атакова
ла дома, занятые реснуОлкаицамп, 
ас была отброшепы сальным нуле- 
иетоым огнем астурайскхх горяякоп. 
РмиуГавапсвио apTBA.icpMcru 24 
апреля обстреляли колонну груоошг 
ков. нанраиляЕнпуюся п Овас«(о.

Цуут бом и в paikiue Ллавы- Рее 
цублвкаяцы оказывают з.1есь герои- 
чосвое с-опротивление атлпаи мятенг 
пнков. Па оеворных фронтах вв'1вь 
иаблюдзлось шу-холько случаев пере
хода солдат мятежншроп к рклублл- 
кашхам.

На цент ральном  
ф ронт е

На всех участках ф(н)нта у Мад- 
рада—звтжшьо- 12 фашистокп ло- 
гиошерм перешли к рм-нубляканцам 
Ояя заЯ1гя»я, чте в Уяяверсггвтском

городке доложевяе крайнл ноблаго- 
пряятноо. педостает снабжения. 24 
апреля фашисты проазэодяля об
стрел Мадрюа. Убкт 1. рапепо 5 че
ловек- В районе! реки Харамы 25 ап- 
рмя фашисты нр|\длри1ял1  атаку, 
которая была эпергвчж» отГята рее- 
пубдикаштаиа.

Па позицаях у Толедо—перестрел
ка. Росяублмканцы обстрелигалм 
епвскмЕСлсяй Апорсц в одипже почты.

Па гвадалахарском фропте роептб- 
ликЕИКлсие само.теты бомбаодировал 
жел'пнодорожпуш сталцаю Хадраке 
к колонну грузовиков, нанрамяв- 
шуюся в этот горид-

На юге

ВИИТЩА. 26 апреля. М. П. Яэтр- 
СИ1Й с- ваподующнй хатоЙ-лабораго- 
рней колхоза nieniB 1 ма:г. Ммнь- 
со’пс1(кого района, вавехлеш̂ х) получа
ет десятке ТЕПсвм. С чтим -iieipfUiMiiJBa- 
ются солоаикки, вгрошомы, анидэт 
мюш. к iiTOtv приезжают целые де- 
легацнн. чтобы пенять onEjr зя.ьт- 
логп мастера высоких урожаю.

Лабоодторли Ялоргкого—шастоящая 
.алстррская болыноэигпского у»»жм. 
В прошлом ГОТУ яа опытном уч:ьстхе 
mi лол>"ЧИл 80 цтргиеров тгшетицы 
с тоьтара— только «а три unEiriiepa 
Misbme ммророго рекорда.

Па pamimpeii-iioH плсау-мо зещодзой 
cciawH ВсодЕЧЕшой асьЕсмая емь- 
xoinawt моди Лплин» тот. ЛшхрсклЙ 
обязгыг.ч шнюктыть мяропой ра»в|)Л и 
долучить 100 ncimiopw imwianu t 
гоктятм»

JBopboa э» этот урожай .iu'iu:'-i. 
еше с осени прошлого гада. Опыты! 
участок в 10 гектаров был тщатель 
но обработал- 11 сореднее сентября 
пропелк шкрвкоржапый логе ornwp- 
выш с« в м и . Rannel вевой пе- 
ояы шштьмци цроборожии гм. одпл- 
врвяшпн) пшощпгла кгмя1пым1 
тдобреняямн. татолыю тщиншеп 
мвжчуродия—раврыхлила.

Па это ТОЛДО 0ДШ1 яэ жсогочпс 
делшмх опытов, оад voropi-uii робе 
тает хата лаборатория. Опа зико» 
ла 8 (Щцтныч участков по сортояс 
пьггэпню 5 участков по г-ортормпи#- 
хевию. Ведутся опыты разшожч- 
пая гемян шпофелл, вивошля до 
ные сорта озмиого ячаюя. Ч1р-юе- 
РЯОТОН мотоу сен |М1'ч»чГО1л Б-ипашо': 
«о. способ шахматного посеиа сма- 
лы и тше .далее. (ТАГ/ТК

На юге, у Альмсри. роспублтш- 
цы прсдорннял смелую вьшзк.у к 
з:1ПЯ11 горные позицни около Лухар, 
к северо-востоку от Мотрнля. Пепра- 
йтйль шжео большие потора

25 апреля роспублшвалские лотча- 
К1 сброс.1Л1 большое волпество 
бомб на Малагу. Аш-лайскне журна
листы сообщают t  восстанм против 
мнтежниов в Гренаде. Самолеты мя- 
тежнков аоцоергм Гренаду бом- 
бардвропке.

V

Боррослондвот английской газеты 
«Пьюс кроликл». подавно прибыв
ший с терратораи. захоачепной го- 
нералом Фрэпво, сообщает, что иа 
всей терраторяа продолжает гвирои- 
ствовать террор. Иятежиава расотро- 
хивают не только выступающих про
тив них. но а всякого, кто проявлц- 
ет какае-лбо признаки весочувстния 
нм. В кревяях власть првнадлежит 
попам- Крестьянство чтюзвычайпо ие- 
довольяо пршегаем Фрапхо. HapiiK' 
пые массы. — заявляет корреслоп-; 
депт,— 6й сомнения приветствовал! 
бы иобеду правительствоавых войск.

О ПЛОХОМ РУКОВОДСТВЕ КОЛХОЗАМИ
В ЗНАМЕНСКОМ РАЙОНЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАПСИЬКРАЙИСГЮЛКОМА 
И КРАЙКОМА ВКП(б) ОТ 25 АПРЕЛЯ 1937 ГОДА

АцглаЙскяв парохелы продолжают 
рейсировать неяду французскими 

аортанн 1 Бильбао. 26  ащ>оля в би

скайские порты прибыло еш е чопл- 
ре шиглаИсянх парохода. Крейсер мя
теж ников «Эшанья». пы тался задвр-

е „  „  жать един из иароходов. но целучад. Башня совроминиогв англимоюг* , ^  '
биыбамировщика. мна методой снлй- оРМТпреадню аяглийсаого т д о  

лвш м. « досфл#*»-» пудо. пмЦ» ■ бьи вьснущен оставить пе
йотными пулмт. (ОоюеФото). доход в покоя.

Крайислолком я Крайком устан.» 
ЛИ11ЛЮТ нэтериямый отрьвв patl'vr 
них одоапизациИ 'Зонмеш-кого рай- 
оиа и U oco6(iifiw.m радошнго «с/ 
волн1ггелы1ого комитета и <мх> огде- 
лои от колхозш и ко.иозпиков- По- 
литичмжая работа в колхозах по- 
стаилвва сотч>ше1шо ивудовлотдорн- 
дсльно. Рукоро,1ящие р<и'ютна«к o r 
снж№юютоя D канцелпряях, палри- 
мер: заваилшющий райЗО Налимов 
R послединг четыре месяца по был 
пи в ОДД10М колхозе я нс провел ли
о.шого колхозного собрания- Днч>оит''' 
ра МТС также превратилась в кал- 
nwnfMC-ioj}, рторвавшихк-я от маос. 
Дичюатор Зпамонсюой МТС Чуов .чо- 
гоиора с колхозами saraHHiaj у себя 
в вабяп1!Те. без обсужаопия их па 
ебщскслхозпых собраниях, грубо на- 
puHiii этим колхозную демократлю.

Райкм и райлополком npocvoipe 
ли факты вредительской по.крывпой 
работы враждебных антихолхозных 
в aiiTHToueiT'Kiix элементов в ря,1в 
колхозов и МТС.

Гангом, райю-полхом. райЗО не 
сумели докрыть, тго в norwvpix 
Ниамеяг-коН МТС с колхозами запи
сана врадитольская по суще»-тву 
установка, что культивация дол-ЖФа 
ироводитдоя на пэть —восемь сан
тиметров, вместо десяти—хвеяадца- 
тн саптиметров.

По ря\у 1ТОлхоэов в проязвопгтвен 
но-финапсовых плацах, при проектц- 
poiKo более высяжого по сравнопи10 
с прошльнх голом урожая, завроектн- 
ровано синжепио денеямых доходов 
колхозников, явно ваАраеленное па 
подрыв борт̂ ы колховЕПков за выго- 
киИ урожай-

1’ай>36, райком и райжчюлчсом про 
шли мичао фактов шхода is колхоза 
«^хоц» (около одной трети всех 
хозяйоп коллога). не пршял мика- 
BIX мер в раэвблачелю врмщебвых

элементов, разлагающих колх--з.
Краймоиолком и Крайком ихтан- 

вляют:
1) Осуащая соэершшю ветерцн- 

И14Й отрыв iinaoteiKBoro ГК RliU('>) 
н рика от колхозов и колхозапов. 
Брайисоолвом и Край-icoM оитдолюс 
райком и райис-иолком неледлвнчо 
перогл-ронть щхА&тику сжег* руковод 
ства колхозам». укреи»гь живсо 
связь с «олхоаам! i  колходниам. 
резво поднять массовую лолтчо- 
скую работу в колхозах, обосшечить 
цемедлепное реагировашто со старо 
гы районных оргалвзаций ла жало
бы колхозников и решительпо кдо- 
ренить политачсскучо бссиочность, 
пользуясь БотороК, враги колхозов Во 
ДУТ спою родрышую работу-

2. Об'яннть выговор завеЕЫваюце 
МУ (ЮЙ80 Иалииову за плохое рукг 
водство колозами в отрыв от колг 
3iiB. также об’явхть строгий выгг 
вор директору Знаменской МТС Чудо 
ГУ, доиустмвшому грубое парушвямв 
колхозпой демократии и штамповаг 
шего вредительские по сущестдо 
усталоикн на ммкую кулынвацию.

Обязать райком ВК11(б) и рмк яе- 
медленно орган>ин>вать во доох вот 
хозах обсуиичшне и утверждение дг 
говоров с МТС в полном соответствиа 
с уставом «пдьхозартели. а такжв 
немехленпо. исправить аопущевяым 
грубые ошибки и мавращения в об
ласти агротехники при составлении 
проиэролстноппых плалов.

4. Обязать райисполком и райков 
венедлояно принять меры по укрег 
лению аширатд рай̂ Ю и перестрой 
ке его работы в соответствии е ре 
шением Пленума ЦК ЙКП(б).

Предоодату» Краймотяквме
ГРЯДИЖЖНШ.

Смфетадо Затябм9ий11вм1  ВМЦб»
ЭНКЕ.

(ЗмсебГАОО.
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Безответственно отнеслись 
к выборам парткома

Ложно было «кмпап. тп> на тра 
ncfwa oaimijhiMM codfumeit 

Л01Т YivausDOiRl ORbrapTMi. Док- 
МЛ1К ■'мхказыш iiMiTiiaoirv сю* 
jnav» о тон. как тает т<1!и т 1Я. кот- 
П вмлтм н<»ые ндриы »ы()вГю1КЯ 
п  кмкцого тюмед» « прлгс ■ 
жкиео. И тохысо в конце сооего от- 
vraoro lOKifoa cnqimpb napruikuo- 
n  коптета тов. Роязаоммй гвмлд 
»п«го1ысо обшнх слов I) во̂ коках 
1лтгйлго-11пл1гпи««ой 1иЛоты.

Довдад ceiipeTapfl оафтя1 вого кикн- 
1па UHIUK ае я»пфа.пв:и коччунн- 
n w  на то, ттобы вня pseB'-iKiv.iH 
103.ши'''«} Гюлътоянгтмстк) Ki>iv‘' ‘<T 
■ cMonpHTHKv. Нршдя opouua оп'шъ 
ало, безо\6о. BoJuae того, отлмь- 
lue топорища вист^пал е хвалеб- 
«ш я ди'фхоалбвки по мдкуу т-то. 
Ралипюшо и щ ж ч щ »  
ток Песторьанова.

Кстати «казат!.. BurryiiaiUBrii < 
nfKVisa TOR. }lm'q»wu«D xaJOROi- 
ci етбоапию. что «гг тяжело |>або 
топ. что он к спать ложатся в 2 - 3  
ига яочв. I  что Моги яе обедает. 
« его все пткав ве хвигг!

1̂ш[. цежпогиг иншутокты. вы- 
ггупаяпгне я прявях, mjranr.i. 
чмтккоятть пафтнйаы# кпитег.

Т«8. Гахвалов пеавдльво 
мл. что icpHnwa ■ сокояритака в 
иаятяКвоП оргжнизав!» во роаверпу 
Г.1. что уч1равляк>щнВ (VrToiifini том 
1 \111ГГ Имтрышов 1ЛЫК Яе может 
вгряться с кратвкой его недостат
ков. Он псегта рязлгаого рода рол- 
.'вкааа обрывлгг тех. кто выступа 
т  с критакоУ его венеста-псов.

Тга. Рахва.гоя также «тнотол. гго
аппарате Снбтои'а евооалиси чуж

дые лхю1. Больше того, onieiuabii’ 
ЕЛ них IQW гваоа оопустятельстпе 
парткома биля <вшв)гнггы> г. 
'1гх:ш<вщм. Ilaimcoai ве Вел репм- 
^ диюЯ (мрьби щмтав ядеологаче
• ''В <г\ждых вляткУ в amagiuTO. яе 
: ";|)пюмл аа С1лш ы  рядонш вои- 
«упиггов о фактах преступно# деп- 
n>’juFomi рражкебны-х лкшИ.

Тов. RyiUftib уыаывал ва огром 
4VHJ тжяееть рвботвясов в овстеаг 
СгЛмрга. Люде# но азучалв. Mu<mix
• muwii С работы по пмгропер«тпыа

•*- Им НПО 3BMV бякуго! г.г]гк( 
сгбя. — гадоркт т. Kywiojb, — за 
вмиого рола беообраом в pa6)te 
/^бторго. а толку ВТ атого оамобн- 
ч«чсшия яакалсото вет. OraxaHOiBcK.ire 
Ч1В7ГППНЯ мм пе мпгди воаглавить в 
напей оютемо потому, что во т е м  
тмже1.

О фактах прубейшму> алмавястчж- 
’1ПТПНН сппротиря партнй’ю т  коми’ 

гета Родзянското раожввол па гоб- 
11,<пии КОММУНИСТ Баом-тевг-кпй:

— Руноводстоо партвАмого комято- 
тз комеомолыжов вргаюицяе# было 
ка6мнетаьп1. Больше того. Ролзяв- 
с«а| шзьвал к себе в к а ^ е т  «чщо-

В1лмяп1пся> комсомольцм млн воя- 
«нюлок. стучал ктлакои по стогу. 
)ра'Ш лг ши. а затоп отбц>ал c<v 
■о.двчво soNcOMojiione билеты > 
выгонял.

Топ. Чнликов заявил, что партий- 
nui комитет Шторго работал ио- 
х«. Секретарь парткома xewj по вл- 
гаэтаа в проверял, по возят ла то* 
му яли иному заиодую1Ц<̂му хрова, а 
ЙОТ. чтобы оргашмвопать полятиче- 
скум> работу с пр(яавца«в —' ва зто 
у него исттало ев врсяснв, ни 
желания.

— Ilaoi партком оторвался не 
TO.IMCO от беспартийных рабочих н 
глуяапкн, по (41 (гтрвадс* н от са
мих котагулистон.—.говоржг т. Ивдов 
ски .—1Го (mioiiioHino ко мне iij4tpr<i« 
1М»Я8М*1 П(Д«й1тсти11ое бидупие. Н 
очень гррцряяо Гкмела. у медя бо.п.- 
тая совья, и вякто ю  партмУяого 
томнтт ни раоу пе был у меня на 
кгортвре. но хотел помочь мло в да
же после того, как я встал» с (нкте- 
лв. после тяжелой болюнм.

— Ой«1ипмгао овранвспгео будет 
пред’жять пшену плрпсому efninie-
ше в яолитнчегт1Й боеоечяостн н 
|)отоесйет»е. — говопгт т. Caimx'iH- 
тов. — Партком нс ппрепрошг crimo 
’«:i6oTT в iooTBOTCTBHM е рппвниичн 
' .Л1СЮОГ» Шенума ЦК №1(6) н 
ливапыгни Т(ьварища Сталина. Пакт 
кож ве е«а1Я.ровал ва такие с«'|)'-к1- 
ные пляитичесжве факт, как об
счеты рабочих в служащпх, копише 
!1ТЮдолжа»тгя еще в по сне трежя. 
По рсап|И№ал па|>ш»м я  ва поэму- 
твтел|лме фааспа заашма самок̂ жтп 
пв когда за. ирипжу «а;}ьгвии 
шкурвикапв в даже вмбввал .тюдей-

IfBipTMihioe гобрЛ'Няе прпэнал» рл- 
'юту партком.1 нвуиалвтвар»псЛг1и»й.

№|6оры nainntUiwo вожптета со 
всс1  «чевяянос.тью показали, на
сколько цеудовлг.твор1тольж> гото- 
ылхсь кожыупигтн Спбтнта к ог 
’(01410 - рыборному слзбразто- Боль' 
шшегео членои нартив не усвоили 
указавмй ЦК В1Ш(б) об организг 
иви выборов пнргоргавов. В №>вый 
схжтав парткома втдиигалж сажжа- 
мн. пекоторыс коммулпелы ныта- 
лксь соблюс/гн нриицвп «нр<ущш)И* 
тольства» -- от женщин, ет дирог 
цнн 1  т. д. Больше того, в соегдв 
каншиатур ,ин тайвого голеедтва* 
кия Bfanainra.iHCb ,даже... ващндати 
нартжв.

И, кочц'чнк, все это не петле iie 
лривеечч! к  ошибкам нрв самом 
крытом ГФЛосовапмп-

В coenui нарткома окавалнсь мг 
Оранными тоьа1|ЯЩМ, нтпцяе со- 
р|.е<яые naprnlBLK вяыссалпя я да 
Же псялючапшнсся пе ржщв парпв, 
имевшяс cy:iiirocTb. Бюре Куйбьпиед 
сЕ«г« райтоона вынуяцпм было по* 
гтавпл. пщич нарторгамвацлей Омб 
торга вепрог об етпеме выборов.

А- Гр—мн.

НЕСАМОКРИТИЧНЫЙ ДОКЛАД
Отчетво - выборпое собравю аер- 

BI4B0# парторгажизацвв фабрвкв 
«Нрофиггерн > пройолжалесь два ве- 
ЧЧК1- ОтчнтышлГ'Я е своей работе 
вартврг т. Свнвьвл. Кга х^пл. к 
ĉ imaiMH-K). не был сямекрнтнчным. 
Сыньми (угворил ибо всем нонемпг 
ГУ, Во во «(33.44 гованетп — почему 
ва фабрике плохо песташела масс.г 
во-пелитнтос.ка>1 работа, сла()а пар- 
п 1 аая дисжиилмиа, нечему шютие 
к ш у м и г т ы  ЦП нмс»т nainRttnux 
виручевий.

Црелнл были также вялыми, бео 
яубьхмв. Говори.!н к<»ммуя»ети Си,it

Bie о ховяйственныл вмрег.их ■ 
«чель вале кагалмсг. ишресен пар- 
твйвой работы.

После прений обг-уддл» ва№Л)Ш' 
туры, вьшину-пае для вэбралмя 
nupTopra- .»тем вристуввм % за
крытому голосойанйю- В резуыыпт» 
тайного голосонавмя вштвйныи о[г 
1аиизатором избрал т. («шыв.< 

Парторгу нужно сеФчае лучше во 
(лшить партнйпо пвлмтмчеек.уи> ра
боту на фа/’раке, воы ть в атго- 
ную работу по BUUojueuBiH решенай 
коследшчч) Жтенумз ЦК ВКИ(б) всех
К<кКМУВИГТ(Щ.

М. Фимтяев.

ИРИТШОВАЛИ РОБКО И КЕРШНТЕЛЬНО
Парторг парторганнватж ropme* 

и  т. Колылов. делая отчет о своей 
работе, схавал:

— Ответствснвость иа вадвс-татки 
вашей работы в <джвакооий стмеш 
ЛОЖИТСЯ на всех союрунпстов м ца 
меня в частооогн...

Это заявленю т- Копылова орнеа- 
торовало пнртнйпоо с<обранив ве на 
развертывание нодлишо болцпевисг 
ежой KpKTiTKi а гашжрнтикв, а на
сверТывавве ес-

Н ле Сл1учайно, что оренля но от 
чету парторга «осмв общий харак
тер, крнтвка была робкой, е реве- 
ьавсанв. I'ompuh так. чтобы не оби
деть парторга. Б(иьшвпстео выг/ту-
ПШиИХ обычно всю вяну BPRBBM.I-
ли на с.обя. «Мы щмошты>. Серьеп- 
нейшве ош1бк1  в работе партвйпой 
otvaiiruuMM н парторга вожлмво об-
ХО-ДНЛВГ.Ь. в ВиЛГуШеВМЯХ ЧУВСТВОВ'1-
лос-ь раболглне иерея вачальанвон.

П таком духе прошл все тм  дня 
оттотноныб^ого еобрадвя. В пре
ниях выступило 14 человек, но вя-г 
гио из вих выступал больше ио 
обязанное,та. чтобы «облкктм п№<- 
юсть актяштосп-

Б действмтелышств же состояли» 
иартийцо-полкти'нской работ пер- 
вячной парторгавгоаци горсовета 
находится ва вссьва ввввои уровне. 
Достаточно сказать, что парторг Ко- 
DU90P. иэбранпый «цо в марте 193S 
года. BI разу вр отчитывался о сво

ей работе перед чхвнам! в кааяки-

Д Ш 1
Таки

1амм к а р т , левжал в м»м.1вдмро(г 
кв, он без ведома парторгаввз.щим 
оеродалал все с ш  дела шжем выз- 
боапнону заместителю Ветчмятоу, а 
часто бывало так, что в ощаиноацки 
ве было лв naprowa. нм «ваместч- 
itbta»-

Полтатоекая учоба члевон и кан
тов н а р т  организовала плоха 

акио члены п а р т , кал Гапоненп>>, 
1кльц«) в яругие, севершевво но 
цоссщаюг паопиЗной учебы, не пе- 
сут нлакях портиДвых поручений, 
а нерэ.що не посещают в вяртсобра-
В1Я.

Высгупавшвй в превяях т. В(9тчи- 
оов говорил:

— К выборам в советы депутат>« 
трупящнхея мы ве готовимся. Umici- 
кой (юлипчеокой pae'er'pMTC4bHjti 
работы о продС'Тоящих выборах в со
веты мы пе во.дем доже ерэдв своего 
коллеятгва рабочих в служащих- О 
тон, что у нас есть 7 толош» ком- 
оомольцев. я слышу впервые. -

Оторванность нартотм'аиизапки от 
масс, отоутетше полнт1ческой учо- 
бы членов и квв,1впатоо партия, ли
беральное отношение парторга к на 
руапггелян партийной явоциплили, 
уговвичеств» — тоов сталь работы 
парторга в парторгавипацим горсо-

naon teu i opniHieauu
Mu<HHX КФУ1№ЫХ п ш т п е с к н х

вопросов. Парторгапвзадия прошла 
нимп таявго вовмучмтелыюго факта, 
когда в городгмом совете гдоп-илось 
нерассмотреанымидо2(}0 жалоб тру- 
дящих-'я. <hia И- (Лглжда-ха во1гоо‘‘л 
об ошибках бышш'го вреоседатели 
ггрговста г. Прокофьева, прошла нн- 
но фактор грубого ик>рократич1Ч'к<чо 
отвошевня к поготителян со стороны 
зам. преягорсокета члена партии Га- 
шшенко 1  т. X-

Ино1’ие члены м а р т , вескютря 
на яппо леудометноритсльиоо со
стояние партийно полтвчоежой ра
боты (пн’апнзаиий, но решались [ши- 
зпавать работу парторга плохой. Все 
ход-ил вокруг да около, пытаясь 
вайтв BaKVK)-HB(ivui< болео веяитую 
формулировку. Паюбвая iieponir 
тельность в оиенко раб(пы парторга— 
лучшее дсказательпно твго. что к<т- 
нувксты горсовета ,(о сего времена 
еще не сделали Гюльшевнстс-кмх вы
водов из рмоений Пленума Цепг 
рального К оиятт БКИ(б) в докла
да товарвща Сталкла- В органязацян 
пгй .еще сильны злеионты алоилуй- 
щшш. шкиакявамин м у-1И|ДВ1чес.тва.

Это 1юляется также ровултатои 
в того, что первичней iiapTDOTami3.v 
ияей |ч>ргвеога по-настоящеку но кч- 
тересуется пв городекой комятег. па 
КуйбышержиЗ райком лартан- Пос
ледний даже па отчетно-выборлоо 
собраню не нрнглал своего пре,1ета' 
Бятела.

Поспелов-

п а р т и й н а я  р а б о т а
ЗАПУЩ ЕНА

L»

ПАРТКОМ РАБОТАЛ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Севретврь цартвймого комвтега 

электростшцвн т- Уныгкий очевь 
долгое время болел » в иарторгаяя- 
заци почта не робвтал. )i)ro замещал 
член 1 арпйши>) комитета т. Богдл' 
пов. Помпдввй садел и жяал, копа 
повраеитоя т- УнвясквЙ, выйцет ла 
работу в П1ИПКТ на себя ручьотдег 
м парторгаилюацвей. Б результате 
такого ожквввя пащмйш работа 
почта совершмно бьш рвввалеаа-

Три вечера вродолжалось отчети-з- 
ьыбораое cxiOpasBe пкрторгалмэацма 
9Лпктрг«таппн1.

В иревнях во о п е т у  варпсош ком 
мулмсты BOitBOipran увичтожающой 
критяко неяосгаткя работы спое>'о 
иартийлого комитета. Парпмм рас
терял сечувствующ и. не .чяает. где 
я кок сочуиптвующяе учатся. Комсо 
молевой в врофсоюввой оргалкза-

пнясв оаршон но руководил, а отим 
волювался (швгаиЗ пред, фабзапао 
на (1>обоа|сжой. бевиасаза1ГВо творвг 
швй бвзобраввн.

Ря1( ниммунистов отмечал, что 
горкем а КуМьошспский райком пар 
тми 11(\иосгатпч1го помогала варторга- 
цвзацяв злевтролтапцп-

— Горком ВКЩб), — говорил т. 
Бживощ-рр CI1  оор не вшолвил 
своего рвшевин об оказана-! помощн 
электростанциа-

Работу пар1чи>ма <х)6равие приз
вало неудометворвтельаой.

]1осле о1бсухдопня щи(,ЩАатур со
бранно iipw-TYiiBJo в выборав иар- 
твйаого ковптегга. По роаультаты 
тайного голопопания окаоал1сь са
мыми пеожидапиимв. В партаом ока 
вались вябраннымв только двое, тре
тий товарищ не шмуявл пеобходемо 
го колачествз голосев.

Пипторвое голос.онание ноложитель 
вых рееульгатов также не дало- Чго 
бы выйти нз положеяая, Куйбышва- 
екнй райком иартки решил вызаагь 
для учаггвя в тайном голосоваомн 
члена ВКП(б) т. Иапупнм», ваходя* 
щегося на имеченки в фнопигтера- 
пентачесБом анститутс. Отоота вар- 
тайного ковнтета т. Мавуимо пе 
слышал, в перный день выборов ов 
также отсутствовал, ноотону А1Я пе
го такой выеоп был крайнп неожвлгп 
ныя. По тов. Манушко, окавывается. 
вывел оргзкавояию из затру^шеняя. 
R результате третьего голосоминя 

’ гобранве ckipaao его в члены нар* 
тнйаого ков1тет.г

Б новый гос,тап iiaprarijiwo коми
тета 8акр|дтым голосопавнем вобра
ны гг. Лудяев. Кузьмвв в Мавушко.

Н. Умрвва.

I Агитвтир мммнсштгга т. Тмктои А. дегумрно и  iptiui т ремви пре вокит читму гамт среди студмпм.
' Ни снммже: т. Т еиста «ттаат студаипн 20 группы 1-ге курса статьи г. И слота «Нжии задачи • борьба 
•  уроцямсгаимен к иными араяиташ!им. димарсантаии м шпмвиамм»- (Фото Луброшша)

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ РУКОВОДИТЬ ПЕЧАТЬЮ
Болынгиикн вг.Р1\{а высоко цеаиаи 

склу початпога слипа. Кще на заре 
рабочего лшж'ния в Рогеми, в годы, 
m vu заклис1Ы1Ш1 Г4. осшшы больше- 
ввзма. Блашмир Ил.ш Лепин hbc.u : 
«Пам нужна прг̂ нще всего газета,— 
без в<ч> новозможко то свгюмагнчв- 
гвое вете.кие првяцюпшыю пшо;> 
житой м DreiTopouHAfi лронаг.шды 
I  агвгации, «оторос состактиег ао- 
етохнную н глапвую задачу сящнал- 
девократии-.* II в пог-ледующис го
ды Ленин ноо.имкратно возщющал. а 
в этой мысли. aoceriuiMui в n-ijmiK 
мрамы1ыио шжи(алв<( значеонн и 
pojra вечатн- Товарищ Гш ия игклю 
чмтслыкч. птминво уделял я удела
ет печати. Он стоял у кольз6(МИ 
«1̂ ц 1ы>, .увайцатвпятнлгтво кото 
м  мслюлвяется 5 мая; имеете с 
«шшым он был госпателем и ре 
Лхтором денУральноЙ партийной гл' 
я ега .

Б(имиеннг.’1С-кая печать в самой 
раам'шон обстановке е честью вы- 
жимяла отве-тс1всшк)Ьпвп за.щчи 
мартии. Паша пресса весаа в массы 
■лапенные слова большов1стсяой 
■ратаы р ГОШ «жггточе1шой борьбы 
р caMo,(fpEaniHeM в в вецмод Г{М«- 
риккой (ккНны, ш уи россаФжис по- 
ШМЕМ и фоб(женти ввуве с гер- 
■ancKini. впопекпи ■ друтшв ка- 
иррммтамн дркмулв пилчща oaoiiix 
вйвпои на советокую землю. Па
ва vpfvva помогала вартии в ее 
Фирьбе со пс(щн pauHoBOAMocraia оо- 
■рппизва. тршроктавм ■ оравы- 
ш  «твЕввешитаг- Нош яочать ш- 
ирей большую роль в ваоетаам)вд<У 
в н  н puBoeerpyupu яаредвого v t  
adkiea i  а оеувгоствлет сталиа- 
ШЯ1  аятиетов-

lucoM  ценя мчатчюо слово, пре 
щшт вавнмая мм ему ■ имянпп 
т  ммш. Л е ю  ■ Стала е а и  ру- 

гарирот t  таим cftapBBU

в еллочовия спл нартвп м рабочего 
класс,» дли штурма елмороржакил. 
» верно.! 11(».1г<л-01вя  к ВеликпЙ аро- 
лотармпЗ роволюю- Блмжайипи 
своим соратннкам, аптидететвым в 
первым делу коммучпива людяи по
ручали Ленян п Сталин румородгт.ю 
газстал1в.

Ипогае пиртиапи» руковидмтгл 
стали за послгшпе года во-иному 
г-м(Щ(еть на ш-1ать, овн пачалм «юл 
ззть с большыщстг.ви1 пооицнй в 
этим вопросе. Печать «казалась п ру 
кал вгоростонешых работнвкос, к 
тону же лишеллых иохЕержхн к н(г 
НОВЕВ со стороны рукооО|Еящих..тапа-
рИПЕбЙ. ПрПНЭОШЛО это  потому. 4(0
партайвые тоцармщв стали недо- 
оцепивать печатное саош» в утраи
вать псуг. в нему.

Плевум Центральш1го Вовятоза 
п а р т  со всей рговпетъю ocyipia не 
doumeBPcn-eoe отношешв к печата.
в)ЕОЯДи даже в сейчас, восле Плепу- 
ва, №  являемся ммиетомм(г бег 
разячного. бсщуштго, аитипартиЙ- 
1МГО «твошетш к руководству пе
чатью » к ее к«(0Л1лвван1«)-

В Червигооской областа дел» до* 
nmtf до того, что на глаш у об* 
ааств«г1) RoirKTeTa вартн прюн̂ та- 
маанвалтся вынуск гаовт. Газета 
«Стахавооед - кипонлевцЕ» (Гремц 
кий район) не вьиоит десять дней; 
говега «Огалписсий шлях» во вы- 
10Я1Т почте песАц; газеты Путвваь- 
свого. Добра нссмо. Ма.ао-Двв1цк(Ч'<1 
райовта ве выходят укидид- В Чер 
мвхшевон обвоме об этом эпзают, но 
огрввшюаютсв бюреярапмеомй не- 
IMdmddI. Равве это я* емеетелыуг 
вует о тю. что ртаочмянтеа 'iepiin 
гоквэй nafnvttBOti орпиввааю по* 
черш  кус к болымостсвону пе-

у Огамву
ва

шей цочапг, как самого оспюго ■ 
г-ильного оружии п а р т  Неевоторые 
uaprattuiAi рабппнкв час.то повто 
рякгг эту формулу, ве угцонв. ода|л 
ко. ее глубмт» смысла.

Самым омльнич м острым орумш' 
ем нашей naimw гопеты становятся 
топЕа, жм'да do глане нх стоят авто 
р|цч1твы(' в безшьпегио нредьвные 
делу парпго лида. Вслв же газета 
хотя н чиулггоя органом того ихв вчо 
го 1ыртнйиого к(неитета. во возглг»- 
.чяезг.я nroiNicivvHCHUUMM ра6отаик.г 
м . иалоплиятольнЫ'МН, недестаточно 
уутойчнвымя. тогоа сама о р т »  п'̂  
чата гоижавтся. ее -вов.уеФ(Г№П̂ и 
млня81о> на массы уменьшаети.

После Илсоука ЦК прони» уж  ̂
свыше яа(ут1фа месяце». По до едх 
вор во 1ГВ0ГВХ вартв)к|ыч оргавмоацк 
ях не повяла, что ви главе газет нуж 
по ноогавпть aeropareniEix, до конца 
ье{шых naipnH в ее Цеизушшпму 
Ковмтету, иолгтч(чсс1»  квалхфпщ,' 
ровандых б(»льшелввов Имеются ф.зк 
ты СОБОрШЛШШ 0П1№ЮП(Ие. в ДэГО' 
стане мадаетгя на кумыкском яаыие 
газета «Денш еду» (орган Да4'>; 
стаескиги обкома). Эту (азоту рчик' 
тирует векий Абакаров, еще в >м)яб- 
рс провшг» года исключенный я.з 
нартив. TiiK «поняли» к Дагосгане 
укаоанве П.№вума UeMTPaJMKMv Ко
митета п а р т  об уенле-цпа Ооиь- 
шеыкпжпго pyvoHOAvnta шяатью в 
умревлеивм л у ч ш т  нартайодта ре 
длцвй нашвх газет.

{'ляиш  гжльеым к острим «ружа- 
ом парт** печать яввмтш тогда. 
BBiia она по своему оо|Еержав1ио вы
соко ядейм, ярнвш ш ьпа. воли- 
твчесжв ззпетрева, Koipa ее вубдк- 
цветвчоекме в п|фо|тацвонвые ма 
терваш цемком в волямтью <ovk- 
вететвуют чем заюим, маторыс 
данмя этапе стает верм варгяей 
I  счравой, молвь через дечатъ вгдет

се настоящее нолитическое воснита- 
В1 0  швр(ясвх труищихся масс. 1ь‘.- 
Л1  о б о з |^  с этой точка здеякя 
боАшянст») каших газет, они д.1 Л' 
ко мне не на выгуото положения. 
Историчесяан новорот в нэлитиче 
свой жввни страны, сстровевтками 
югпчмио мы жияевся, но находит 
еще достойного н 1 'лубокото ограж> 
иол в прес,се-

Саяым сальным я острим иружг 
ем вартвн газеты сташтятса Toina, 
ВАГда iiuH тысячаяя вятей свявшы 
с Е ^ч н м  клоссоя, колхозным ярость 
явствон, внтеллшччщвей, п щ т 1 - 
чмн и бесларчийнын ак-тапом- lie 
давно Цеотралышй Кеяитет партчн 
в глнщмальном noc-r;moiumi-mi отие- 
TBJ. что гаоеты «Правда >-(чи>р1 > 
(Лоха1ивЛ1 ск) и «И\|рькоЖ’Кая ком 
MVIU» 1 аоолвяют свои стриницы т  
средствевным маторяалом впатвых 
редевцвоянмх работнпюн- ПлртаЙ- 
ные в  схшетхжне работинки. с-иеЕЕиа- 
листы в  с т а н о и ц и , учтасля не 
прввдекинсь % сотруЕшичесгву. Все 
это правело % срижееню иейного 
уровня «Праида севера» и «Горысш 
(МЮЙ RoiMYHU». То, что «тш^ено в 
атвошевив архаагелыжоИ и горыокг 
свой газет, отногдтся во мв<и1Ы1  ва
шим 1 .1зегам. Стало быть. вг<-ие|Жое 
расширелне м 'лореплвню' своих 

ижямй с массами трудящими в прм 
нлеченме ш«ых автортнх ка.уюв, 
н частв(тт1 из растувЕИх рабочих я 
крестьянских к<рресношрвт»в. —
UpraioH ДФ.П' КЛЖ,|)04в (НМ|,||И'11ЯГТГ»Г
го органа (начата.

ОажЫ'М ocTTttiM я  еяльвым оружк 
еж па|сгия являются те гал ет- i<»- 
то{ме гделалм все вьюояы яэ вридег, 
гое японо геркаво - тр о ц и к тш л  
aieuToe, научилось ратозяяязть 
врагом я^цмал, послпггювют своих 
члателея в хухе воядямш» ргволяг 
пясввой бкятельчмспв.

В своей раэоблачвтельвой деятель 
мостя ЯМ9ГЯ0 газеты «кто  мааут 
кулакам после х рап , l o i a  врзги 
нартаи. врфжтолв уже ооймиы, рас 

iiPbiTU- mAmnub яровяш аш етъ »

в оддшв из шкл^.Епих iioMopoD ноие- 
стиля заметку «Враги народа в Гос- 
лАстехнЗ|Дато»- О том. что в Гоелес- 
техвздате пеблаготиучао. гокорв- 
дось ИАС-мц назжЕ па акпве наркочи- 
та. две неяеля нзза;;Е это было нред- 
метом саекнал1.1Н)Г1| иблуняевш на 
(lapTBitiiOM Г/Лбрааши- Цетвальвая
газета лсг.ной промышлевпоств «сиг 
шализнровала» о даипо язвес-томх 
гещах с бсиглпвн олоз,Е.и<неЯ1, хотя 
письма •  веб»го 1 1 »лучим в Гослес- 
техвзмнте эта же га.зета получала 
HOO)tiK>spctreo. Бостатюсть, ношпгма 
вяо к сигаалам трудящяхся в печа- 
тн еще не изжиты.

Близвтся день печати — лиаяпа- 
тогпятвлетиф «П-рапы», r/0 0 ,vuiHott 
упителямн нашей п а р т  Аенштым
н Сталп 1ыа1  Это—:шач«телыюе со- 
бы пе. .Чту оеху на нута больше
вистской печата нужло «тметнгь 
ТЭК, чтобы кажшй тРУРЯЩЯЙся уг 
вал « ппяасс,алъяой борьбе, яоторую 
прюела lupTiH болыпевяков за се-
э.давие иассонпй рабочей, коммувис -н 
ческой печати. Б этот день вадо рас
сказать грудещилгея о той, как пар- 
Т1 Я Лжива — Сталии учит в«иш>- 
эовать печать для дела комнунязва- 
Пусть ■м.мнляы читателей р«<к« к 
гнравем то  критикуют ваши газе
ты. Долг работника пемата нгевор- 
m  вооВЕроп. эту критику, делать ия 
лее ,tia «моей да.1 |.неЙ1Цей р^ю ш  
все выводы-

Бош-ба за 1и'уунр‘с'пмевие реше
ний Пмоуна Централшто Коми ге
та н ар ти  требует «т пашей печати 
такого ныожого качества всей про- 
оагаотам ш й, згвтапидевпй в орта 
ввзацвепвой р аб о т , векого <ша пе 
звала в п о е д е т е  голы. От того, как 
BapTBthiiM (>р1гапнзэч1 и бунут руко- 
яодать печатью, заеневт угветаоо 
роорошеме грмшмоавых задач, хето- 
1Н1« пестамла nepefE нашей прессой 
вартяя J e v n a  — С талэп  я шгто- 
рые бялимемтевая печать обязана 
уеможмо раврешвп.
(Лцийтам «ПряЧА» п  2& алиям).

)тчет||» - выборшр* (‘лбраняе пор- 
. ячлой ояррчп'анвзанин соцвнутотоа 
зараоге не было Hoaforoiueno. Член 
lupTifl т- Сытина мвсрпкшно не 
знала « ообранки. я за ней пряпиооь 

1 яттв на квартиру самому варторгу 
т. Соболевскому. Дваяиы маял парт 
орт I па квадегмру помкуомста Ду
това. к<т»рый. «стати «казать, так 
и но нркше.1 па отостпо - выборное 
ссбравие.

(Vipaitne началось с овояданиом 
на ш  часа. ,'На факты говорят о 
крайпей ззпу1ПЯ1»ости партийной 
работы я отсутствии дясцивлнны 
Ср(\Ы1 КОМВУЯИСТОв. Почти ВИКТХ) из 
кондунистов первичной оргапнз:и1ии 
не имеет партийных норучений. Ипо 
гие сепершеляо оторвались от пар
тийной жизни-

В партийчюй «мя'анизлпив еущест 
вует грубый зажн-м самокрн таки, 
партийная работа развалена но вв- 
ве самого Соболевского, о чем он 
умолчал в своем яви» иесамокрвтвч* 
вом AOKJ|A,ie.

Вьктупавгаая в лроннях член нар 
тий т. Кйсемва рассказала «обра 
пяю, как D гормвуторге зажимают 
крнтшеу в (̂ амокрггнку. Она ixiBopn-
ла:

— Л аапалщи налиелла в стен
ную газету заметку о беэо^аанях 
парторга Мартынова. Мартыиок, про 
читав заметку, вырвал ее вз стенга
зеты. затем шлюал меня к себе я 
сказал: «Не суй носа во в свое де
ло». РецЕактореи стенгзоет тогАт 
был Т’ Соболеве,квй. но on не пря
дал этову факту пвкакого эпагчевяя, 
не восгтаавл вопроса о Иартшопе на 
обсужтепие варторгавизанп.

Попытхн зажима самюврмтвкя бы 
ли I  на самой отчетчю ■ выборпои 
ообранн)1. Коммувяс-т Шварцкопф,

виступая в npoflux. гомрр«л •  вет
.тос.татках в работе коммулнрта Эорг 
кальдера. Причем выступал Шварг 
копф в чересчур шнявой форме-

— Ты. т. Зоркальцем, хдеь сер
дись. хоть Не сепЕясь, а у тебя тоже 
ямеетсл рщЕ безобшзяй-..

ОУЕнако и этого мркалы№п не мог 
енфмойво рышушать. Ов бросил угрл 
жзющую реплику:

— Ну, иу. скажи...
Лосле такгто oHiHtRa Ш&ащщопф 

сошел с трибуны и сел яа свое ме
сто.

Па собрЕШНИ выясдилесь. что 4,iee 
партии Дутов с декн̂ шн месяда ие 
посещал вартсобраннй. пе рьыккгая- 
«т пнкакях партийных поручений, 
пьянствует, избивает свою жену, • 
работы часто уходят раньше вроче- 
IM- Л парторг 0)болев1ЖнЙ «яе 
знал», как он горормт. какие вуж-чо 
принять меры к такому члену нар- 
тии-

При обсуждении к»м,им.атур CoGo- 
лбйскяй заранее за([|ас,:я состанлем- 
ныш им характеристиками на каж
дого члена нартин. .Чтя характв’дн- 
стмкя он зачитывал iiep«A ои.^яже* 
ниен каждой кнвМЕатуры. И кая 
ого RI стратгао. никто не прекратил 
этчй! вы-утикя ('ободевскЕТО, тик бее- 
церекояяо лмгярающм'о нрава ком' 
муявстоо. КообнЕЭ нужно еквэать, 
что к еОс;уЖ|Ееняю xatutuaTyp за«с,ь 
подошли нс серьевяо. Даже поеле то
го. как Соболевский сообщил, что ом 
вахозЕялся под суаом в в дашкы вро 
мя (лбывает пр»ну’Д1т('льяие рабо
ты. его «анйн,1атуру все-пмгв нс от
вели из опигкл-

В результате тайного голосомяпа 
парторгом был избран т- Иатюх.

А. Ф. Мяявтсва.

ПАРТОРГ РУКОВОДИЛ ИЗ КАБИНЕТА
В превиях по ответному лпкладу 

парторга перввчпой парторганизагЕян 
Эзготзерпо т. Оиирнова выступило 
9 юмсмутистов. Вш:тупаншио вг.кры- 
Л1  яруппыо «о-Еостатаи нартайнай 
работы. До сего вреиопи napropi' не 
нркстучЕид к (юалпзацни решендй 

вораас«ого Пдепума ЦК ВКЩб)flInonifl коммуписты не участвуют в 
нартлйвой жизвм- Так. налрнмс^ до 
СЕХ пор партайци! Пабышип, Жир
нов. Абрам<ш во явеют иартийиых 
воручоввВ. Ii<u разлюшьти прегл»- 
гани вс вьшомяют никаких норуте- 
нвй в воммувметы 1 яж, Емтпвов- 
Гречил и Фимошяи.

Совершонво неуцвшетворгтельво 
воставлепа в парпмм'атюздия а̂ 'Я- 
тадю«по-масс<вая работа- Иради, 
когдато 3.locb пачилаян рзз'яг<пял> 
новую КопствтудЕию среде бесв-ьр- 
тийншо актива, но это было лааго. 
Теперь кружкм по наученяю Колстя- 
туяки ие работают.

Парторг Сиврнов аппиассовой ра
ботой ве заминался потому, как он 
гдеорят, что ему было некоща.

И пе случайно пя собралнж шлету- 
палв коммувнеты Чиж в Кмельявов 
• ш в л е н т в  антилартайвог» по

рядка. вроде того, что им вехт^  з-я- 
нвнатьсн пар(ИйноЙ работой, что ич 
вшогла вести ад’иа-.иЕЯопшмкиигг 
чккую работу н массах в т- д-

Иного ра.я па собраниях ш-шеся 
лнсь решения о раатртывапин cnixi 
конского динження, о рукмкдатин 
flapraprauBsat(HU этим -Евижевиеи. но 
дальше poai'OBopoB дело ток и но дпи 
нулось. Парторг и оартиргашиадкл 
не знают сфахановцов, не нзучпюг 
людей.

)1а собрании совершенно ещшс.г 
Л8В0 ухазивали, что парторг Смир
ной оторвался от масш, pyicbbo;u .i 
нарторгадявадией яз кабвоета, зг 
ННИаДГ̂ ! &рС»МУШ(ХТ1)0иП0 хозяйс.г 
венниия вопросами, а партийную 
работу забросйл- Работа партощ.! 
пщшпапа неудовлетворительной.

При закрытом 1'олссоваяич1 вартои 
гом «вона избран тов. Смирнов. Цоб 
ранне обяеало тов- Сммдеооа сделапк 
веобхопямые вы ш еы  ив критмкл ег» 
ведостатем ■ нерептроять вюо рабо
ту ва освово решений П'еяуча 
Шитрзльного KoHiTcra ВШКб) в 
яоклада това1»щз Оголнва-

£. Г. Зам яти а .

ПАРТОРГАНИЗАДИЯ, ОТОРВАВШАЯСЯ ОТ МАСС
Па отчетно - вЕлбаттои coÎ iobbii 

верштапой варторганизадвя горте- 
aipa с декладем выступила парторг 
т. Мосалопа. Из ее доклзАа было рад 
во, что иарчч(Й1ю - тшгпиеская ра
бота в органюади запущена. Ко«- 
мунясты (т>рвали от касс, не ве
дут с НИМ! абеолотво вмкшсой полв 
тачегкой работы. Такие важнейтве 
докумевты, как Огамосхая Копстн- 
туцвя, решовввПлевумаЦБВШЦб). 
доклад товарвща Сталнва не кзуча- 
лкь HR в napropi’anisaiffi, ов 
среде 6ccnapT4dtaux. Сдеершемш) п  
сутотвует какая- лвбо робота с к<нг 
совольцамв я невоюовой мвмпэжью 

Вьктупашв1 Й в щнииях член 
парпв т- Затоисквй бьи очдеь кра
ток. Его выступление буквально со
стояло яз несколиах слот

I КааАякат нартин т. Щепом «где 
’ дался тоже общики фразами.

Парторгу ничего пе огтаваяось д*' 
дать, иак нрипять всю ввпу па се
бя, о чем т. Насалова. и заявила; 
«Всю ввву приникаю на себя».

Письмо ЦК ВШКб) об оргашю-г 
ции выборов в нарторгани коммупн 
сты тччиеатра изучили плохо- Дшк’’ 
парторг Масалова пе усвоила этого 
важнЫНнях! документа. Она sapaire 
ярвготомлц СЛИСКИ .кошидатур .11.1 
закрытого (гайлого) голосоеаякл, и 
которые включила всех члелоэ пар- 
тм- Вмег-то овочага1ш<1ГО янЕнка дл-i 
тайного голосованил, был н(Пггот<'1: 
леи открытый короб. П только пр*';. 
ставятвль горкома пред.’южкл fcrp,> 
вить эта нарушенкн указилнй Цен 
тралшого Комитета.

Е. Васидьеих

БУРГАНОВ СМАЗЫВАЕТ САМОКРИТИКУ
Пзншях аолляогш томского пяя- 

здеод» осуждал с<н>[>сакжкеапЕ1 Ю 
<Па двюнарсипок заводе (М)ухуют 
орогв», вомещенвую 4 апреля в га
зете «КросооА •йнкя». Локпд о вц- 
долмевви плми за первый шартал 
тетущего года aejw  дщнч(то|) ш о 
ха т. Буггадш.

Вместо того, чтобы раэвать широ
кую еамокрипку. т. Бургаяев и сво
ем докладе всячеелн crapibfcfl ее еха
т ь .  ОвоГ[ доыад он ностродл ьо
ирИНДНПУ «ты МП1Я Но Т|)0В1>. в я 
тебя де обиасу». Okiuko «иггун,1ю- 
щие (• 1 1  ^л о  30 человек). 1н>део|К' 
лв реакой вритпсо роботу диекжльш 
зак!ода.

Рабочие выявили дганшвтсдгшые 
фж гы самосвабжепня и вссвозмож- 
MUX жгльвнчмжих MiuxmtaiMin се 
стоиопы элврпуювтег» отделеи ro i6- 
ж еш я Зюзява. Когда отдел овабже- 
«ия Огалннмохт шпгевчутшюиу ком- 
би и ту  вместо аю-д отправил отжив 
дирекпч> заседл. зпа<я об этом, ивко- 
КЙ1 мер ве нвнпал. И это во иучай-
U0. так «аж ддимчетор завоа» чеом 
Зюшгаа получал (нчшатчю мясо, ни 
Но в яру-гис вккпуспл. /

Харлкт’фво т<> что R своем aaiUKi

чвтельиом слове т. Бутгаж» обоше.1 
молчаквех kpkthikv рабочих. Свое за- 
илючителыюе слово Вургапов посвя
т и  рассказу своих прежних засиуг 
Он неоднократно ко:!ыря-1 перед 
рапием тем, что его-Д(У зп.гют в 
КгРгЛкоНй партии mj; лучнито Ы ь- 
шемка. По Bw î'anre не с-назал, го 
4PMV завод из чесяца п эси'яте ие ви- 
«охпяет нлая. точочу ежежетаю в 
9тбро(. ижггдоЮО врд(“рпим.-поч-вУ 
олгппсчяные сревпва на оборудог̂  
fflio ГгМюда p;if-xo!iOBajnfb не по шк- 
Bii"(nHKK). почему, iiaitriieu. тписто из 
BimowiHKoii ие щжплоч<*л к от-ветп- 
венмосгн.

В своем депгенни собрание етхотп-
ло. что доклад и за;:лютнтельол* 
глв»о Бургявова бы.1Н совергаепяо не 
самкфитнчлы. что ин пе декэи.1 
юшюстью своих ошибок. О/юали-- 
«пмоогласяо ШБилтзло Kiitvororoueii 
ЦНЮ «сКгогкОП! (кзмени» ‘Овероен- 
во пгиньуыюй н е»ост)емепш)й.

По ПОНОЕТ выяплевяьп Ф-мтрт 
вродительегоа па шоде зело nepM,i 
по в «лсмгп« в1гыа оргяны для лрпн- 
лечештн шшовяых к vrujoenol ot- 
ветгтвениости. •

И. Пупышем.

По след а м  наш их вы ст уплений

. П О Ч Е М У  Б А Н Д И Т  Н А  С В О Б О Д Е ? *
В «Красном Зиомтах» за 15 апре

ля 1ИА таи« заголовком была поме
щена заметка о нашкекям щ-яа По
мврмгора на граждоаго ^мофееву. 
roiMRteol прпкуфор сдебщмт, что (Ж

Е
цре,ПОЖИЛ началынку гексяой гор- 
МЯЛМЦ1Х аростдеать иодоврвгора м 
в вятнявевный ерм вакоячжтъ «мм 
CTBXf для врмлечеимя нимпквого К 
а«вбяо1  «тмтптанпогтн.
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МОИ УРОКИ
г « т * 1 »  ■ щкмямо 1(Н1 N3- 

ж т швы слою»» WJeflttABie. 'гто 
шхяо аять втмчаа urcpiai, пухло 
уметь подать Я1> учащпка в yeir 
«ателлом ■ хостцшон и  м аж ту

В caifoaf аагше Ф«6оти я обращ<ио 
fOiUQoe nniaiBM ш  евабЕШве ттв' 
аккм тчеб»«шп1. ucroibauNi мр 
' ^ g .  атдасаш. Зге урезвычаВло 
■amto ДД8 работы.

Как В вояу ТРОК?
I'acduxY об этом я» |ф1 ввр« 

тром •  &*м jumxa ва теку; сДс&- 
■м аова>.

В juawe — карта 1юлш»>яв, »во 
п& ицы: «ТаЬя» *  «Обробслка ле
са*.

У всех тчаттаея — иагтолъяыв 
варты. атласы я кляп.

Зш сь  т<пь[ урока 9 яаваняя 
учащквся nwHTOftOWT в то вреяя, 
ввгда я з»1кивяю хтраад. Зто удобно 
в тоя отвоигжяя, п о  мосле эвопса 
яа ля^рьгв овя Не эахяшгваются а  
ямссе.

11<яюые Ь—10 яянут тром от- 
МО ва [гронетжу усвоеияя шипиот»

трока. Посол втато ярвьтпшо к  тк* 
ткяаче твкт|п«го яатяила, мтаои- 
ваа. что ятвшс. ва карте. Неко!«> 
рые учитем довеоякгг иоказ ва кар
те учевякая. Л ечнта» «те в»--'Р‘ 
пик. и<жаиывать доджей лево тчв' 
тедь.

и<шя1я« о деспоВ эове сшвываю 
с дячлымя аючатденвмяя учащик* 
ея. Оггаяалягвал) их нпянаш1е ва 
«арпяах. Руетой огроияи! две. Охо
та. hrCan дееа. И«ма]япйр(»ишы1 
способ обрабожя. Ibomnofrr дка гу- 
гепвчпьш iBKTOpoai. Омвивзм) оо- 
херхаште впх варпв •  сецяадп- 
стмческоВ ciyioilxot. Раоошываю о 
аяачопяя досвоВ баом Червмошткя 
Ш  Сябярв я OCXS'.

Dotjeifflie шгп. ятатг — вооро- 
ш  «е вопект материалу.

СЪюшж. Konai урока.
Ребата лск^егают к картмвам. к 

капте. Заокот еще вопром.
Уеок шняпед wrrepixso. Усемиов 

огшвсь дояодьяы.
П ттш п т  1якря»В1 »  цмг 

май шмамы
С. КМЧБА1П&

МОНОТОННО и вяло TRHETGR РЕЧЬ УЧИТЕЛЯ
В cpctpiel шяоде М 8 ярс«1о:ц«а* 

ы в Копствтуци !1огтавдеие неудо- 
ыетво|«тсдьвФ. Лмеото жввой, зал» 
вкгедьвой бесеои о Коктвтуцвя 
щняпиютеая Зендтпетй я Тю- 
тржкви сухо I  отвдечеяяо говорят 
е яцр. UB прявдекая 1г.т0|(ипескйй я 
лятпр(пш1ый яат<чмш, reorpuipgne 
а л а  карты, -пбдкоы, картяви я 
т. п. Этн премодзвателя не яяеют 
■а уроках дахе брошкф с те»ср>я 
Коястяттчян н д01С1аао« това|М1ца 
Сгалша.

От глубмеого «свощеняя вяфосхж 
в т ж м ’о укаоаямя кторкчеекях 
jPT т. Земдятквй отврается вемчо- 
ося уиаявться.тавкак но надеется 
■а чвемостъ свои авав1Й> При об'* 
ясашяя цятаты Дедява о ста тыся
ч и  Tpamvpou вхюсто тоздого указа* 
вяя, когда к ще ВТО быдо скапаи>». 
ея г«о(од|л. что ыоса Двнвпа orai<i- 
аятгя к плряоду устаповдтояя го‘
hOK'-fll Г."'Г''‘тя.

Пря таки об'ясвенявх учащяеся 
слабо усваявают яатеряад. На во- 
щюсм Зеядиаского по npofconROiiy 
MBTepiajiy п о т  m одяя учащийся 
вравядьвп ле отвегяд.

Ионотгаво в впло тявется речь 
учвтвдя..- Оя очень часто лмогр»т в 
ковспект я я« пабиодает ва дмецн- 
пдяпой учеявмш. А в класса гтеят 
ШУЯ, раогв№чя>1.

Плохая noRtOTOBna к уухису у у к г  
вуется я у гфспояаватедя восьных 
кдчнжов Тклунамова. Вопроси о ге- 
{■«BoiiKs придстаряата я рмм кре- 
С1ышстка к&к союоляиа лродетаря- 
ата в голнадвстячесасой реводюкяи 
ск об'ясяял очень нугашю я птра- 
вяльно

Урок! т. Зенлявског» и Тютрюяо- 
ва свщггедьетвтяУг о том, что эти 
netpuvri гл(о лекостаточво гдубово 
иояядн ПСИ) вашог/п. прагкеьвого я 
умекательвиио премопававяя Ста* 
.шве.кой KftWVriTVHI» н пнмдо.

В. Ш естаяя.

СОРЕВНОВАНИЕ СТЕННЫХ ГАШ
22 анреп р^ще м о т я

гаветы эдемтроставнт «IIposî i» аа- 
хлочвла couHttJBCTiwKil я»гев>Ф с 
реякоддт̂ чмй 1твшк)Й газеты шв'Й* 
вой фабрякм «ПЬеНвм».

«Цр(И)ея* — <даа яз лучоих гтея 
газет ва вредщлатяях гирояа- >U- 
BfTKi в гавете херепк erpetaî Twpo- 
пааы I  делЕо чнтютг-я. Ощн noip- 
статок — гаоета идохо ялюгтрк; 
PY'-Tce. ]

В газете швейфабрякя «ШвеЙ- 
пяк» чаще, чек в  газете «Провор.» 
■схяо встретять [яглщкя. стихи. R 
лог.аеяен леятре оа свив вохипк̂ хх 
ванечатаво 18 заметок. Все <пгя рас

скаеыяляуг е нонкретвьж 
рогно я «ско. Райзммкы 
любят читать свою гаяау. В«г;ю
ьывешгвается свехв! вомер «чмиЛ 
rasi-ru. tKOjH) нее оибяриютоя ркбе- 
чве-

0!хво лдохо — рехелдегия гяветм 
«UfoefavK» мало работал- с« баомм 
рабкориит, в то время клк ва фаб
рике постоянных ра«'>коргп{ вделигц' 
ваетсл 20 человек.

!Такдючя9 Автор. р^ед длям  
стеояых газет «дектроп.швня ж 
швейной фабрики ваял и  себя 
ряд Koimperaux обязате.1Ы"ш но хч- 
КВШЦ1 Я недоста-псов- В. Г

ярафжвеквп текни куш гатовятвя к 1 нвя- На сьмиие: тт. Гвршюя я Батухтш пишут .
акнииуна. (Фото Носкова).фасяйа

Т Р У Д Н Ы Е  М И Н У Т Ы

(Из двевиикя студента пединститута)

НЕСЛЫХАННОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
НАД ШКОЛЬНИКОМ

СТУДЕНЧЕСКАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Драматкчос«11 колдекпш ч *Ш 'й  

тев Тоиоелго госуиарствшиога ункч!ф 
спота существует шесть иесяцеи.

За ВТО вреяя кодлжтяв. гостпя* 
Ц1Й яз 26 чедлввк. япи руюницсг 
а »  а р т я т  гортеатра т- Русинова 
■рододад большую работу. Поставде 
ны пьесы «Иаднжжьгй берет» Горе
ва ■ «Борее Гохуяов* Нуп1Ш 1а 
^ьесу соаровождал хоревой кружок

:ia пестачовку «[кряга Годунова» 
на нушкяпг.кои городской Печоре драм 
кндлектяву была пштоужкена o«|hiu 
прения — ввктрола с пдастянка-яп. 
Каляях НФ,я«товл>ана к (Шлтяовке 
ньеса Вишнейпооп» «История няш 
хвостов».

К 1 мая студавты готовят еяеп 
на бьшвую Teiry- отрывок из «Пер- 
вей коштой» Вишвевского (сцеиа п 
вагоне) и квддеггкпгую хуйрхмтв4н 
вую Асклажыигю ~  «Иервомайгкий 
каршпад*- Ц- Ицмкам-

Сеголия мне иришлооь перекять 
трулпые яшуты- Пепаготяческую 
практву я вместб с товаршцаяя 
||рох<ц1л в пнеоде № 8. Я шжшед в 
школу, чтобы взэть тему для щюк 
лческого рока у [грокдаватедя ли 
тературы Jawi;epii. E,ipa я услел 
ряскрыть рот. UUC ел грубо яоня 
оборвал:

Нет у яевя пякакях тем!
Утобы яе давать Лаогк«ру пово

да к новым прящцжая. я прмвм еа* 
Kwo завуча* Завуч прнвмся «го 
утеваряватъ, и Лаогсер, навевец, 
смялолтннялся-

— Хорошо, дам тему. Но д» че
го X надоел» иле втя cry^wnu!

— Всего только иескольК|» меияпеп 
назад Janccep был саи студаотом, 
а ух успел накшять столько за 
знайства, снеся, хоть отбавляй! — 
подумал я. по гфомолчал...

В ваш разговор вмешл.тся препо-

даватмь лтературьв Яа1нххьскяя> 
трхе шиалво ок(Шчмвв1ИЙ явствтут. 
НмюльекЕй скавал:

— Да. х<Фошо бы с атим» етуаеа- 
таяв совсем раатолться!

UjaroAvtmiui завуч Имровицкий 
о;:уоГ>рвтел].11» утяшьяужя.-

Пока л м  суяаняля, перемеиа юы- 
чялась, надо бьм» мття ла уроки я 
DOBTOVT DONBepvrv « тен1- ч-»ег<) 
урока быдо ухе некогда

Пряшдось жрать еще час...
На сдгяующеК перечеяе Даоскеру 

саона были векмущ. Он залядса вос
питанней одрого мальчугана, кото
рый в пипменной работе гддш 10 
ошибок. Я слушал, и нени уамвдвдя 
оряр1иальиьтонр1е1Ш Ланвкера вов' 
буявдать любом, к русскому жыку 
V учювнка.

— Да вомямаешь ля ты, ч то сде
лать 10 ошибок — «те 6еску«>ту- 
рье! — кричал Дааекер — Это «о

мдпарг.пм! Подумай только — 10 
ошибок! Нет. эте оякаретво! Ты но- 
ммнаешь ото?

Нальчик СТОЯ.1 смтщещшй. Оя 
впс№ы«. повязнтому, irnbRiiroai ва 
себе такую метоуяку обучшяя рус
скому яэьмсу. И.1 главах киьчяха 
иавертывались « левы.

Как только иоччидся сешк вог41Г 
талия, я гнева обратился к Лалске-
ру.

— Нет, пот! Я темы сейчао не 
могу дят>.. И воебще во время пере
мен irpriiiv МОНЯ не беспокоить, по
тому что я заввяаюсь воснягдтодь- 
пей работой- Вы же сами видали? Я 
нршимаю толысе ноеде урвК1нь Хо- 
1яте, аинте меня еще Два часа. Не 
хетятл — как хотяте...

И еК|рьмг.я.-
Что же яие п-гавалось .^атъ? Я 

вздохнул я Учкед, так 1  не получив 
темы пдя урока... Моряяев.

Д Е Н Ь  Б О Е В О Й  У Ч Е Б Ы

УНИВЕРСИТЕТ ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ ПРИЕМУ
В будущем учебием году в студеа- 

ческяе рщцд Твмекеге гисурарггтвев- 
•ого уямверсятота рильютг.я 451 уча 
щяхея. оквспнвающнх яыне средняе 
учебные в.ш«мня.

Уеяверг.ятет начал иодготояку к 
■евоку приему. Ухе нолучено 309 
ммсем от хелающи поступить в 
1Ькгж»Й !кпивергятет, is  которых 
■едовяна надает яа Зэпадво - Сябяр 
СХ1 Й край- 0г4)бый нитерег/ авторы 
■ясен нроявляют к кпьвгаапям по 
явопралныж яоыкам.

Днрестор увяверсктега т. Токия 
в ряд профег;С«ров в мае выеи,ут в 
иптерыг города (Повосмбяргк. Сга-

дяяск, Омск, Врз№«арг.к и др-) для 
мреведеввя декцяй о арофнд41 спе- 
мналышетей уияверскгота.
Ддя xecMimiaccttffluiu точкки micoi 

в мае намечаво органязовать 2 дек- 
цяя о гд|ециадьносгях я даучво-к- 
елшоватедьских работах упквертяте 
та с экскгуреявнн в иувея я главней 
мяе узиверсятечгкме дибораторня.

Кафедаа ноостранвьи яоыкои обос 
иечяваст вомсудьтацню м я абнтурв 
шпов. ГотюштгН гфмюаит вяыта 
ннй для лостумакнцих в уияверевгет 
и брошюра «Кого готовят ТомпаЙ 
гогунарстве(жьгй увяверг-итет».

Ц.

Говии в I) чатов утра прогрояблс 
комзоды дежурных 110 обцвлятит. 
ггокняая иолчилх бойцов.

Б хившяонс кашгаца Ншыома 
первых тшядся шпнСракщ Kjb- 
.ФЯН. On быстро оделся в череэ ПН1 
МОТЫ VXB сФмд а «.трою, охчд.ш 
осгальпых -мжарящея.

(^ п  за ш п м  вьпошим м цш - 
дедеквя *<» улвцу яа уборку Кбхяыго
MCrjBit.

Час уборим «кончеи. Черев Ь мм- 
яут бойцы yxf, етш я у умывыь- 
пиков я -пвлтедько ны л лицо к то- 
до XOJOXUOl воной.

Л<> н тл а  saafftMi осталамсь 40 
иякут. Пало закр|г«мт туадет, лрв- 
•«(тя себя я iMpfttOK, вовапрмьить и 
пркппбеяться к яшята*.

По мог вге окмпижеь зармиаться 
ло гле){ниы1<>гтня. Огосвякн отора-
ПНЛЯГЬ Е ГШЖЯ ОРУЛЯМ, GBUICTM
оетянул дянвм яа наблпвате|ьвы:е

Ф. ОЛЕЩУК

РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАЗДНИКАХ
КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ
о  СКХ9  релягн! вавесеи еялык-й- 

■яй удар. Лишняадаей :Ж(Л1Лодтар 
тороккх клаггов, ляквиадисЛ безца- 
б е п ц и  я тщ еты , упкчтижсчнюя 
страха за свой зяетрашияй день вы
бита ornofsiM почы яз-под к л к тж . 
Бу11<мм культурным м лолкппегккм 
ростах пмждля >:ии1алистич1ч««м 
псуд)цктеа рабочвт я крестьян хах- 
дыК лепь паиогятгя все новые и но- 
кыо удары р в ш гж то я у  upaKode- 
сяю. Кядлв11|ны колхозников ге 
cnNKimiT ухе (кляпюояьп пра.-ияц- 
К(ю. 1к> шня'их ж мимш 1ЮЛХ4»иХ 
■е глраыяотся даже глияе главней- 
хя «  хюдмгоооние щшдпкшт. км  пас 
ха я рождеспю.

Но оря ВГТО1 Тим нельзя .ьиуымгь, 
чт» в гозпаиин немалого коляче.ищ 
людей х п м  еще ni4 >eximui н|к1ШЛ(г 
то хмвы рглвгиштныг' предрагсуА'&ч, 
КЩе явмало(> число колхознЖ'Ч. а 
мерой I  рвбочнх. apopoaxaei глрщ- 

лдять релн4-иииди4е' пряштм. Вот, 
1 хщвяер. что гоибщают ив Горьков- 
вито ыикя; fHaocome щжхповжше 
мпестольпы1Х нроонмсоя хархстерво 
Ш KHOI4IX раЯшкх. 'Пх, iimpmmii», 
■ Чпитмвпсон районе в ряде до- 
рсеевь «оголовво прав]щу10Т «ядь.ш 
цель», «казавскую». «пш у*. «коз- 
Месрвяе» 1  т. |.  Прячем в етв дм 
мкаме ховяйствяспые рзбопл в 
ЮЛ01Ш ЯА омяовалмтгя. Так, в ^  
ле Пуетьгеи «яльяп дмь» ц)ззшои- 
JM 7 суток лпщмд». Птопигр далеко 
ме е.рппппый: так» фшепт много.

Релмгиозпые нразщкя наао-ят 
втщпстеешмй ущерб соцна.пспгче- 
« 0IV промтАЛьстяу я вшей страле. 
Ого оргч,-раы1о лщиязлт оггагкя 
кмссовых |«ап« я ях половско-сек- 
шияам агевтура. Поптому релмтоз- 
КЫА оргатюацяи и» вгох 1'ил т -  
ралотся yupeiHTb «елнпюшыо лрзлц- 
■MU'R быту шшосшшов. В №м уе- 
лггнваньп яревапню луховвиетво 
завертывает уеяэетую редягмег 
■ую агятацпо. Ккшая ц^жовь,1их- 
mdl молпеявий мм в »■ релм- 
вш ьгх ярмтяяит тюмращаялся

к г|меч'о рода «клуб», в котором тм- 
I'uitH арцмюе Ш  иаром м ддя се* 
г[]1ал1 эяа дело. Кахлый релгаоз- 
нмй шшилик Фтвлеаиег вшиавме ее
|:УЮ01Н.Х рабочих я КОЛХОвПЯКОА ст
борьбы за xuMi^iuiae пебеды <Ф- 
шшязяа. РелшчиюпыА праш.и:11 
охмшют егарый быт со всеия его 
втаратятеди1ын1  чертами: пьяшой,
хулягавслюн. рювратоя я т. п. Рв- 
тгмвэиые прааяним* Hunixrai в 
1ЮЯНММ tgionx ipi н и е муехтуриьм 
рвзшпехм суряиы, с иашм борьбой 
м  СЯ9МММ номго чмямвиа. м  
сяяетъя сеямгстге мреяа.

В Roueeai релягкоомме npJKiimiMt 
зачастую ерьпзют селывохозайст- 
вшлше ваботы в самое тотчер прем».

2 8  августа 193 (> года в  Ктопев 
схем КОЛХОЗА Иоохопгко! облита, 
«некто не о а б о ^  но глучаю праедпн- 
ка iy>(«MHHH>. ib лтотой депь до 
об««а вге гуляли, а с о О и  B uexiui 
на работу толыю т.|мн‘. Между т м ,
о-лмый сел я  КОЛХОЗА крайяо з а г г  
подгя. Пар к г«8у был попготовлпп 
не лель: аз илыюоых 44  ггкторев 
вопелло было лишь 4 ГАктас».

R «еде Квриллощ'. Кщы-.во Бакеп- 
гхвго райова, на «лпсамя деаь* 
(22, 23 и 24 мая) же колхтттж 
бегогобпшо пьялгтвокия. Ihnmy 
веаглакпдо are праплышо холоза 
АО главе е цюкехатмсн Г>м1иковым. 
Вге «Р|г дпи лошлая етоялп без кор
ма. посадка к!цт>фсля не была за- 
кошеяа вахрмгя. На третяй дв>ть 
«святою щмвдтяа» в селе ва почне 
иьмкм вовяик оежяр.

А вот епгА ешв Факт. co<j6miu4iu i 
гаоетой «Шраспал Монлешя*: 7 tn* 
1’1оя хятеяг Атяпови были евпетс- 
лями япу*»1Тедьл<то awmitai Оогак 
п «  села, Вочерлей я Бутырв, вы- 
«тми* по 40—50 ЧАкюве, устроллв 
кулачный бой. Бою нзроглых вре«- 
пметвовол бой лодроспсои. кюдрьв* 
шлея в кровь. Бой' учлигвался я во 
ме*»» ПОПОЛИЯ1ГЯ обеих ЛРУШ1 пе.ю- 
таш  •  жтмчвую атшу СП01Ч) ее.» 
прптмв шутшч). Нехно быде вабдю 
Н т . как ма ояг nai&n нобмгые в 
KiuAb мухчмы. Участвовавши в 
кудачнем Йн» «те л» опегм были 
вьаш.

Чудовишлын обычай («улачпый 
^бой), тнаглАХ«ваш1им вт дадюкой 

Госся!. яе выяви лямкой тревн'1 
у руководятолгй 1>а«н1а- Более того, 
кое-кто 13 них лишь hoodimu плеча- 
яг. коща был агропк», что яачат 
этя сргаяепековме ибычаа в ныпе 
время: «У вас вто каждый гоя в Р«х 
пестлевскш, х и  бывает», — п»0|Н(- 
Л| пумовоштелк района.

Гслмгаозяые праампкя жмо-;чт 
ттоиатый аред всему делу сепмим- 
отмчехкого строггольетеа. Бщжба с 
нямм «тем еметмнкппюю»] ап*га- 
ции, оггся толнмого раз'яснммя 
1ЯММ11иенщетм1 и роли я л а  шжяч>»- 
кре. iTvTAM вчеярмяя в ub^ khhmhih 
HMKWHWB ммеы ш крич'1КТ1Н>а игм 
ниромеззртмя долква эалять серьер- 
iieliiii-n место в вашей «пмрвл- 
П1031ЮЙ работе.

КОГДА И ПОЧЕМУ ПОЯВИЛИСЬ 
РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ
К^'ова ХА иторип реляпишых 

тккмнлмоА? Откуда М1Я ведут «ее 
вачало?

Г&ПЕгюкшыо gpjajpMMQi мтпяслм 
вяАг.те с поевлеияги релятяя- Перво
бытный челетж. Гю1У1о«ощ«н.)л на-чон 
>Я71<кч могучАЙ природы. В «трше в 
трепете лсгляаамсшся юред ие 
гоо9вынквва(га((ия1ЛН| для него .-н- 
лаяя. Его томное елпнанио бввшльне 
было еб’яппгге ях. И пмятхтоя это
го cip.\ia я бесеялвя явшвсь релг 
гмпыо пеежтавлтя. R в »  перг’о- 
бытвы! чедммс фаетастмк* от.)б- 
рахи («рухаюшмй его яир.

Но умея BoaidlirrBPBaTb ва силы 
imiooau. ворвобытвый хятал, веял  
гт«нлся тяядеояшмть зтм врах- 
дебвьто. как ему кападось. еялы 
upocboaiB. iio.TR«UABMKMH icnapicoB 
I  т. IT. Отсюда Жг1)тво1пв1шош<ям, 
релглоопио обрвды. квлевотво. яа- 
гяя, заияааам , «оторые. главным 
ойрваом. шяурочиалясь в вахиеФ 
‘DIMM В хиовя Я ховяйспве чемвек» 
меневтз11; я вмш т вахош, ceeat, 
чбомо я жатвы уворм, к  аепеему 
вмгову осота в вом м т. м. В «тм 
■м» лмот моллк 9 ХРМВНЯ1 урожае, 
об м пояевм  «рта, «б упче « »»-

тгуяегы, равиедчякк с бялшаян в 
руках «о(Жо BoMUTwaiOTrii в <1ы е 
бее» м отышявают и л .

...Правый бФег р^и усыпан бой- 
оамн. Все. иачжвая «т бойца я кои- 
4U  яомашшюя чаетя. делают бадь* 
шое «еяо. -.оааабввмИ лУиаыю* ими- 
пой тоапхой. Ш1ТОИ><' «РУЧмДа им 
пахпмя м вркгательство. И я «той 
лапряхешпой тчебо В14рвщ9гваются 
в бобпоА ячерад1шис колхоонясм, 
работники траяяюртая шахт.

Б ведрадгоделим етарптпх) лейте- 
навта Ruvauicoro с вегяых же дней 
пьшмлясь отлшяши боеий imro- 
тояси. Раовеуггж Нихроо-ито от.1.гч- 
ни евладел няжбврашя набшмеяяя. 
Благодаря 8пямательМ(х.ти, ои шю- 
ловмнг сты оекращеть м»еяя нрв 
iSMepeui углов ет^еетрубей.

Вычкелмтель хоюеем«мш{ Геляав, 
слесарь твалты. евлдтел нриборачн 
вьргкслвямя. ОтоелевМА «вкя тов. 
Пастухова яа 7 ипгут дает еш ь яа

те ялм рыбкой ловле. Такие .тин я 
еш я посп«Аи»о празшиками.

С течепнем щюмеая в общегтвл 
мыхАЛГлять onrniHaJkHHR людя, па 
обязаввоотм кото[Ш лежало «еяе- 
ШВ1Л1А> с богамя. Это был «р(Д№1аг 
чильиквя* духевметве.

В иамомом о^меотвл реш'пм- 
нью аишвгякя получили ссциаль- 
иую «краску. Ош яавмьауются гос 
полствуживии» классаив для рел- 
геезиой пропаганды в 1тап<овнтгя в 
IX ттсах сратотвсм вактмчитовия кх 
вкспгоататоргкщу) н«дох««1ИЯ. ОгА- 
Рое содерхааяц лип проолтков. к-ж 
цроа^дствсвпых, эеялеивльчегких, 
есе белее я более забькатогся.

релмтая аиает много up ид 
иМС«В. Ни н и х  UIHM —  oouoonuA,
»)ТГ1 е — VTopocreueinibiA. Большой 
чакп. рАлмгаооаьлх iipaejniicoi) ащыз- 
лается вчееть «событий», которых... 
niconia во было. Другие тгреошнея 
■освящежы равдятаым «ссватым». во’ 
тпрые шя хноня были или паршн- 
тани-мииааемя, вдм ксуроноваввымн 
убяКрами. Rauû ui редятан нревретя- 
ла в редмчшопыА пр.-кшгки такоко н 
«маянАмлигыА ли очмыла.

Самые глвдоыА шмаммкм хркта- 
амеяой релмгни — ото пасха и рож- 
релво. Гоааество отмечает ялчлло 
ялтн  мнмого Фспоэатс.'гя яр«ет»ш- 
ства, лас/ха — шшец «оевной» его 
кямия я вачало «оечлой». 4ii6eo- 
ной» хвэп. Рокхество - цвотрал!,- 
ный oc«me-«KMBxfi прааднвк; пасха 
стоят в nosTiVi весевце-jATuix при*
ZBMK0B.

ДЛЯ ЧЕГО ПОНАДОБИЛИСЬ 
.ПОСТЫ'

До паехв. «быч1 <>. верующие хрг 
mrsHA аегмвлян1т «педмпий ж>ст>. 
Это заямстиоиапо раишей хрясгяан- 
ской первевыи яз cflvpAimiHftxi ой 
яомчес.тва. А черта язьпаство иля- 
«IV пост свеямв хоряями воао.тит
е)"А далмие: а  первибытиии itoefie- 
uiM, хош постилась, обичш}. «г
лодежь перец тш. как ее Щфиюдиля
в ГРУППУ вягослых.

Харемреввей чертой яелшаго но- 
ста я^иегся воамрхато вт иемго- 
РЫ1  вавболес вжггтельяых сортов 
пятя, в часявмтя веса.

Цвщюрное уче т е о рост»  ммеет 
глу^о ыаосевый смькд. t)HO m - 
s r r  евеей aaeaiiel — «вилгть см

ев в prpnti. же сущешмумг нмвлг

; (Ц1В квгометр Но нересечемной яеет- 
поегт.

Соляно Мфвеадило диеко аа пол- 
деагк. Змятия «охгчмдмсь. ('< пе>н«й. 
crpoibiUMB рвламя тут бойцы. Каж
дый -хмоден {вонюг .xoiTHHCi’uiKHXu 
ш  маятяях.

Их ожидал вкусаый обед, мерт
вый час и laxtiHio — магеояи рабо
та. В чаты массовой реботы промо* 
дятоя бсгсцы оа ршячвые темы, 
расвертывается работа крувсков, в 
хотерых бойцы npvKMMmr актмсюе 
учаетме. Г>ольпн>й автепее нроявхя- 
ют бойцы к пматячеемой ш);готовке.

Првобретеввые бяблотевой бро- 
шю№ се Огалвягкой Констя- 
TYMBoi) были разобраны в три дня, 
вьтягзоиые акоемплщнд газеты 
«Краглоаряейская звеода» раэоб- 
раны па ВТОРОЙ дшь.

Л«оь КОНЧМТС1 . ВПщ>еди -ужяв, 
врегулка к соп. Псйтммт Дрюинк

ататоросий егрей. ОбЩАиамеспю, 
маь' голодал раиочкм м хрестъатол 
старой цвфскон Росеп. 1 1 |ие 1№икк в 
вапггалиеты при шмощв редшмм 
6 0 ГЧЮЛ1 ЛЯ как бы иеолопгческое 
шщшдашА под эту голодовку. Не 
\-.1наительао. тг« посты н шпеосли- 
»>й вгокви доходи до 2б7 дней в 
юп.

Призывая трудящшхся к »n.tep- 
жзпвю от пище, CMU цепкш1икм я 
.'нкшоататоры нмколи Па с<1блЮДлд| 
{юстев я вроюашадв эти пгсты в 
«пллиыс i^iaopcrea. Гж. иапркм.'-', 
самое обычлое поспюе неяю лаг 
ряпоха Алряква: «пора зерпигтая, 
вяпмга. готэтн тоетыА. при <л гнипм* 
■ I . ra.ivuBui. киья (похлебка с па- 
юсяой ИКРОЙ я (Я'Урца1Ги). л;яяиа, 
пгч)Г t  шкхИ!, блюдо оладяй. пя- 
рогк xo.irae. блкм« брежья, блюдо 
карасей». Эго <аюс.тв«е> ягоно часто 
бывало у OTUOA пняБВЯ ешг более
ОбЯЛЫП4М.

О веждьям постом свшьшштя 
М1ЧМвЯ1Ь я щжчапеиме. Бласгошй 
смысл атего обряда также ыитчипеи- 
IW ясен. Как язвестно, еще Истч» ! 
« 01м умети от 1722 гопа тюннл 
лбвмшккть попа* яеиеиешь» деш 
сять о ПИ1. м м  яте ва ягп(''1№ги ет- 
кроет «ка1ие-|ябтр1ь не соворшовпое, 
Но BaMbriiuaieMOA мровство. наяб«>лео 
же «шювт u f  бупт ва гостдд.чя, 
1.УЯ та гсеудрр(.те», или злоуяышле- 
шше на честь я л  м  xiopotbn госг 
1хр«о I  па Ф.1ЯЯЛЛО его оол»,*^- 
ва». Указ зтет остямадся в силе « 
гыполпялся п<хт«В1П1|ынп1 во ва 
гтил. а за оюесть <(0 самою кояца 
u am ia . Креме -гаго вг*ты довогмяв 
в охратжу « лхмирпо ва тех. кто не 
яик-'тхыралгм я не ходил в нещикь.

Чь-с-лШыча1аю тяи> вскрымает ак- 
сплеатагторское яачеиме uftfвк•̂ гo 
поста так иааывамюс «лейство вр шо 
слашга», жггороА ooeeimrajorb щ ь 
йовью в в9сипес«ЬА па первой mie- 
ле BOjVKoro поста. Эго было анлфем- 
eiWMHie, То есть ПМиачяр м отлт- 
чояе от цеосвв жох воугодных кл 
ptoMV. В соиеок ааафрякгтоубяьи за- 
ввоекы был, наарняс|ч Стенай Р«ь- 
эиг. Бяе.1ыв1 Путиев и яяото лру- 
IYX бопное 11ТЮ1МВ слм<»1Араш№«-'0 
яга 1  крепоепячества. Gptipi отлу* 
чеквьп ««ятейшп шрирггелыствш- 
6ХГМ сшюпои* от uepKibB huojuujh 
всемврноягтовстаый ямсатель Лев Ни 
колаеич Томтвй.

§ ш  шшшвЛ явег «г ваядаа я ае
момцв быв 1ЮГ71ЯОТ тш и  обраинр,

Ашрямпе Шкрелит окмяаддать 
JCT. ()в — 01«а(р я ирямерпый тчо- 
шк ТомгчмЛ Ш1млы J6 21. До яе- 
хаяв«х) щммом Апярямпа был весел 
я радоьтев. Кто утхадя в классе. 
Он имел л>упей в т(Ш|Я1ПАй. В i-e* 
сельх я вахогти I ие пояодргвол 
Андрюша, что на веге взкввгаюп;я 
такк« ушры. от кйтсрых даже ребе
нок нохет стать oeuMi.

Удары ва Аыхрюыгу обрушмкь 
неомелдшю и неукротямо. С легаой 
руке зав. учебной частью швош 
Ч0В. Та. м ят.1,тцзтвиетвяй мальчик 
был о б 'ш т  «нопггАЛОм коетррч»- 
люцяояного енрааа». В ляце ученика 
AujpMNUi ретивые педагота вдруг 
обперуяядя «пргпыпшуюся «оя-ц- 
репплюцию*.

С этого I  началось.
Лвамтгу вачелм «прорвбвтьякт!.» 

на «птанерекмх собртии я eodpesuir 
коллектп» necotni: На пхкжу м».ть- 
чика оГукушвлясь. кж бглмзаппм, 
самые тяжкие я неляшо обртення.

Можно было покумать, что лют 
ияеют .«ело п» с (чвото{н« яколыт-
ком. а с хиеерсавпш.

Не огранвчввшмгь «проработкой» 
ииьчнжа, ручмвояител толы ре- 
пшн ппктзшуть к отаогу я его ро*- 
диталАЙ.

На общем гображям отцу я матмни 
Авдрюшя был учниш шяеватеп.- 
еккй допрос. Перед родатешив был 
погтавлея вопрос ребрш: «шайтеть, 
что вы толки улм еыв» яа простулле- 
НИА яли укажете оргаягнваторбс.

Ншп>з«о отАц н м т  убежпаи 
рмшмх <ле1апму)в», что вмкоща в»- 
чему ялохмгт я я  своих детей не 
учнля. Им яе 1мр№1Я. Под хмдппяея 
«общесгипвося» етец я яать на- 
ча.1И истязать сгета. хопьгтываякь. 
почему он сде.ш шюстушеете. Окру 
ЖйГЯЫЙ болыоим!. во гупыви UU* 
IR V тетямя. иальчок не яви. что

делать, ибо п)‘'..и»то престуш'мна 
нн нерйд кем И1 не оовериш.

Пе <тапе.ч щнм'ыжать onxrauie 
всей втой преступной нгторяя.

Укажем .luuii.. что Аялркмпу — 
этого всегда беэпс̂ ркзнмпю дэтацм- 
алгаяропашиго. хорошо угпевалоще- 
го штопера. колле«тн1В поставопл us 
школы вэталть. Игклняиик Алщяашу 
■ 18 ря^веров. Все эта явслыхтая 
ВСТОГ1ИЯ пдюхши.та пря вепобредт- 
вешом участии рабетиика тоОЛО 
Шеяетккпл.

Лишь вябшательстю горощмго 
комитета партия по-тоастло попец яз- 
деватвльегвлм пал MUb4n><« ■ rfo 
ролгтеляхв.

Нехотя я шецо не по.1нимт» 
ретовые «оедагогя» ико.ты «npmiv 
ли» свою оцтвбку. Аз0!Яопм етАМ 
учится в ПВСО.ТО. Но 13 аиоиеротриа 
А9Г|Трю1на все жп исключая. На яраоя 

I ontonainni? И почему герком кетт <у 
иола пяотоит ва ате дело как imcaj- 
ролпгй яям!^

Лвдноша ВИКШГГО пр 1ШЯИШ 
Яе ееетчмпи. Все. что ему щмпск- 
8 0  это плод явумноЗ I  оммтвчр 
ОКИ вгеетоЙ фмггазхя рямпведмгалеФ 
нуколы. ОпАко .WTOn-m) толы  ш  
М(жммев в завуч тов. Г) до е »  вор 
80 хотят этого понт. Оля я еейчле 
все еше дытаютгя лока-лап.. что хей- 
етвовалн «в оетпеном прзвмп»-». 
так как вяло было «тпрявнть моет» 
отоужающАЙ ороде».

Что R порядку првзвать нвцо—вто 
6(4V4io«4iM. Вась tPwee и т**м — 
кого? и нам кажется, что это етя*- 
11ТСЯ в тт. Иедаеоеву н Тэ. Нельзя 
6ea<a-iuoanno преходмть явм<> фюсгск 
г"”бсйш«х> 1 ахеват«л.гп1з 1кц деть- 
■в.

Нельзя гаккяи фП|Ктдмя тачова- 
тельстаа соеяляеть показную бдитель
ность. ^ 0  ве Савтельаость, а вре- 
гтупленме.

Ви Дгмроя. Ан. I pbmm.

ДОМ ТРЕБУЕТ ВТОРИЧНОГО РЕМОНТА
Хаттальный ршовт дома. Xi 22 

по Алтавгкой улмце цюмдеи вреуя- 
тельегаг. Затопево 15 тысяч ру^ей, 
а в реоультате вдзпяо вахояятсв •  
худшем (.остояцп, чем до ремопта.

Ремикт степ Яе алк«1гчся, отчего про 
текаег вола. Болы требовал только 
вфести №. так как плахи были го- 
виршекпо ирмше, а и  убрин, аа* 
мпнип амщмгакным темп. ОЬткаттр- 
ка обшвлась. Рамы и косяке после 
ремовта шгпшеаы нешоравленвыш.

чтобы смдатъ т вфуюцвх особое 
ппмчеасое, таввегвенюе ааоцое- 
вяе. Церковь кырмбитала «ео(шй по- 
ПЛВ.0К богмлужевяя, я е о ^ а т о  
мрамвыя. угиетаювигй псмхжу я 
гоэда>икк1Й похаклешое яигроение. 
Б храмах получтош я траурные па
зы. Пете смпбмое. иумивмА. Itce 
ото штравлемо к тому, тгобы пу- 
ш ть верующем соввавве U  птотзв- 
Ц1КГК. птвонногтя пецеа ботом, пяч- 
irOKHToa в бем ии . 'ооеманяе «брео- 
востя» эьего «эемхиго».

ДЛЯ ЧЕГО ПОПАДОБИЛСЯ 
ПРАЗДНИК „ПАСХ№‘

И вот ровве в полвочь, с субботы 
па жклфесенье. изттая cecTaaoiHia 
Храма яепяотся. Церковь заляваетгл 
ОП1ЯЯИ. Браурине рты я облмтения 
сяа:яются па светлые, блестящие, у 
мсох трующнх в руках появляются 
загавечшыс света, я хсю яа веселые 
яотявы вспелпЯАт негаь о воскресе
ния хрмт.

Оиалшается, «воскрес хрястол». 
Умграяй ва крет. 1пя'рсбл1ттл1  я 
тр1Г дня вролежашней » «цобу, си 
опить СЖ1 Л я iKuK яи в чем нс би- 
кало «пошлялся» люоям. Это «чу- 
мсв(№> событие и вышвает такую 
ПА|)ем4'11г дскотшвя в меРкш*,, т&::ов 
«сб”йис<̂ лвиовапк(̂ > мруюшмх хря- 
стягп.

Эгону совершеапо неофоатному я 
imienoiv событию я логлащец праа- 
давк «паомв. В оовово егаго ороя- 
дпяяа лежат яве оспсовые реамшым- 
цейупне нам. ятревлятые ешм 
ост|Л1ем npimu таудяжяхся, рабо
чих. врАстья!. нптеллмтмщяя.

П1'.|)вая югеи зааияпаетса я ппелл- 
TOujtf, в(ч«й шют «зв пгабои». 
Хрвегос, дескать, евомя еопфесевяем 
кс::учлм тцехя ляием я дал ян iquRO 
ла вАЧйунУ жизнь. Бсячески повше- 
вамткь в теченте велпшго поста 
ЛАД чомэеческой плотью в ее »- 
вшшивк здоотымя трсбовапжя, 
це|яшв>. как бы ввушаег, что едяп- 
ствеввое в человеке, е чем ов Кел- 
жеп заботаггьж. -> это «те хучпз, 
хотома б'гет жятъ «ва лробом». Вы- 
гашоаь згой меж о загообиой жиэ- 
VI для целен эвеиоатакя етка са
ма табой. %ша есть ме щкммт! 1То- 
ртеку чтищкясв прещагаетев тер
петь стриямя пяим м «аямяи 
ямми в тем, чтобы душм ах бла-

ttropM. яе менее реавцялам « J

Вомсточлые трубы не иыделакьа 
Ц так» ведосталяпв мвого. Ре* 

яопт ваколчеп дазво. ло коияссям го 
шриемт почему-то нет »о евх вор. 
iW yeru  срочво ирощАст-л эдамне • 
норямк, а с руков<и11гг)‘ЛАй ремоп* 
та— 1фе-1гедате.1н ж;1кта Kvneatre я 
reiBisa Федорова ш>тре1'к1ВйТЬ об'яс- 
вевие. почему они раабазапив госу- 
дарствешин гректва. К гожалевви. 
тсшквлс«ниц этооо ве дглает.

АаапФух.

заключается в лрюым к ммаасовм1у 
МЩ1У. «ЮСь»ея вт  «руга» — »уг 
иасхальный ловтит, повторяямкмйсл 
ва nrrm i ладов во всех прапевесих. 
т всех пагхалыных богослужевяях. 
Этот, лозунг шиякоя вытешет из 
лжи о вечш;м MuuttB. «аа гр')бвм>. Б 
самим холе, агли яомиые хпторесы 
аггго по орзннению е вебеааымм, то 
слет*чгг ля бороться с алеяловтетера- 
ми  ̂ НаоГнттют. чем гкооее иэмучен- 
вый труцящ|йся овинчвт спою эадг 
вую ;ки!»ь, чеч больше мук он врс- 
Tî pfttT. тем лучше, ибо тем спрее 
»а получит райское блажокггво.

Для того так оидробщо в тем пе 
40 дней цоркшь ммотугтрлэует ото»- 
хакия пркт. его омицовцое мрхшь 
тяе мучеппн, щн-лятмя я смеотя, что 
бы В11ТШ1ГП. ^руюшмм рабечям в 
кРАстьввам М1лсль. что в «нв яалашы 
так же бсщюпетпи ттавеп, я акей 
жиовя мячегляе глумлевня. тяева- 
тельсгва и оскорбл«Ч1нл. которые ем 
«аиооятгв «властт. инушкл». «X;im- 
cTioiHo должшл л ш б т  свочк мк- 
гоа», «Христос *то|вел я нам велел», 
«Ухатот в дтаную щеку—июисгям 
левую» — достат'яно пвества эта 
рабааа. pciirHuuii.in Moi>ajUi. рокдев 
пая рабгвнк. .>!й'?[ло:1титор|?КЕ]( етро-

Для б*ыы11сто тоДАЙгршта ва ясм- 
хикт веттиивх. поплвщотз мпбиля- 
зуот в HMxaJuiyp ддш все бута-фор- 
CKI0, теаггралишг средства, океоб- 
яью сцурмипить трудащнхея: л верк 
вах orxvnWTejwi'» треавояет »с« днм 
иинролет в колокола. Винр, ЯАркчв1 
Ажедяечяю сепАртнютс.и хре<-гяые хо
ды. llapr.Bit' BIUT.I (саогвол вярот > 
«яебесмоо ца(1№пч)>> оть-рыты д«ь я 
сочь л трчеяие ж-Ай п»гхп.1Ь90Й ве
дали.

Сопдается голже в cootbawpbtii)- 
шая бьтжая пбш мта: тотвмтж 
осибый narxojuiufi стол. тт;ггсв ку
личи. тнорожиыА пасхи. mtbcaPiJ 
яйца. Ве<'-1<1Ш|110 ходят no>.ie мутяе- 
В8 ва MfTBJu родстквакзв с тем, 
что(нл «пепкорвить» их и -̂побессда- 
взп> с умщшгяяк. Все зтя дполр- 
скяе аэычоскае лфржвтвн «ссвяни» 
хцмтмшсасая цег.цовь охояю ак.1»- 
чяла в сной RV-II.T. пре1ткыие iwni- 
маа. что бьпмт.г ефогмлсзгяе редв- 
T4MBWT0 тааодвика tivaer мемало- 
вавсетпо роль я мкреплепш реаж- 
"иоквой рслвпозяей »
том САМЫМ и roegflawna 
тервкях мммев.

■ С1
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При тмской кол тм ой шот  орпитзвпны  5-м стм ы в нурш  птшщт-пшмит т  Т м е м ^  я T y rM O ir 
г* районов.

На енимме: отдичнмвм учобы иодю знжи: Нккудин Я* JL, Адитнин Jt С ш шцрск я  ^  *  Кузыйм
&  на ионсультации у щипомаатаяя школы 9Поншж Петрищева Я» L  ТФото Н о о к т ).

ВОЗМУТИТЕЛЬНАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ
П» saceoaiiHii ораыеняя м л о з а  

к П т  к сопимипмт». Kvw»Bieec*ow 
eejbMBera. r>ivHra.'uu> второй брягади 
Бтлгагков оделал доклад о готовноспс 
брмгадм R »<»rtumftiiiy олад. i n  гово
р ы  соокойно ч I'lMKieiBu.

— 11лу{4! у IIBC OTPOMOIITIPOB̂ UU.
бороны готовы, лошад! в Пфшкв- 
0 в1» аакоипим в 8 мей..-

Па самом ас« Д4Мв Bac.ti.’ im>m'os u 
колх4пе еще по «тремиптарована. Or 
ромонтвроваппыо плуги инкуч от куз 
п(па не арвпнмал i  ае огровщяд. 
Ремонт DpoBnicH aamCpmuHQCTBOir 
м , М'ГРЧ'ле ПЛУТ! нужно передели* 
ватъ. Боровы, к »  м ве<'ь кммштарь. 
толысо теперь ш т с к т ю т  из под 
1‘нсга. Хомутин иехватаст

Когда Булгакову ска^аия. что ого 
«оклад ве отвочает двйгтпительцо- 
стм. он, ае  смущаясь, ответмл:

— Что жо я  буду 6fnio[:omif.a? Я 
вяжу—ллутк пемсараони: я ях м 
ае нрмимкаю.

Пре11се(ат«ль колхоза член аафтаи 
Ияронов об'яспяот затягввавне по* 
конта том, что ае было угля. По 
Дело оовсом ае в  этом. Реиоптяро* 
вать вегъ янвентарь иоручил яуя* 
вецу Лнхачову П(ггру. за что еяу 
ежеднеляо д.дчкляетга 1.5 ттуу̂ о- 
хая везавщ^нмо от того, работал ал 
U I  лет. Иолотобойит Прорясву яа* 
чвсляют еж 'чневпо 1 тру|одепь.

«Что яарутаепе устава сельхозар- 
теля пракммци обяг.аяют тем. что 
.Чмхачев я Проаяйв яваче «работать 
но гоглашаютгл»- 

^жм'1 е колхоаняка целъпк меся* 
цате МО выходят па работу. Даже 
члео нра1влеп1 я колхоза Голямоа. 
пряохав с лесозапуговж, шчкстал 
выходять на р а б т  

R анбаро колхоза гняет мука ш 
(утхеоов, проднааначепная м я  поа' 
к о р а »  лоша.хей- Пачяпает согре
ваться я фуражоый овес. Л лоша
дей кормят ОЛПОЙ соломой 1 до CIX
нор не посташялк ла оихых- 

Семена в колхозе насипаны оче-дь 
толстим слоем. Семеяной овес м  
отсортврован. Преоаратов м я  про- 
травливамия еемяв нет, в  яровява* 
цяя не готовятся.

В колхозе реокицают оное. се«ю. 
овощх, paoraccfiBaDT явгородя- 
Вг.его этого ле замечают беспечные 
нравленцы- Провяев И. Т- в 19.15 
году работал завеаующем животно* 
вадчоской формой я ржпгратял 650 
рублей колхоовы! ерелств. Девег е 
него не взькваля я оетавяли рае- 
тратчяка сторожем, таеоя украл трм 
куля ячмсая. Все это схоляг ему 
беооакаоанно.

Вбщео собравяе Волхова еще в фе 
врале об'явио за беойеятмыюогь 
председателя) яраахеяяя Мвровову

строп ! рыгорор е пре 
а бр1 гадяру Булгакову тоже за 6ев' 
дсячельноол. об’явлеа выгоюр о по* 
с л ^ н н  арсАуареждеввом. По на 
пвх ■ это не подейстоовало. Фмм пр>) 
лмжаягг безоелиявчать.

— Правлеомя у пас как буупо со
всем нет.—говорят колхозвякя- Со- 
Гжраются. вьюоигг ооставоелепял, 
но яяжго по проверяет, нас этя ио* 
ставовлвдяя въшоляяютея. С лоцы* 
рямя I  ярогулыдякамм борьбы ие 
ведется. Б рвти у  оажмают. На* 
лнях м яоввяца. м о я  правлелва 
Семенова, на яасакави ..отвлоивя 
аыталвсь ix » o p m  о безобраовях. Бе 
оборвал счотюед Кярьянов: «Уж
молчала бы лучше»- Так же как в 
Ссмевюой отаосятся я к  яругам удар 
няцан I  ударжякам колхюа. Их ве 
слушают- К осля я н к ягааю т . ю  
все равно вх нроможеовй яе вьшм 
нят.

Иреясодатела Кузовлевоввр» сель* 
совета т. Петровсеяй эваог, что ■ 
калхоэе тоорятсл беообраои. Но щ 
л ш ь  огечос м  журят бевдальявког 
п р а м е м м  ва то. что омя ямчег» яе 
делают, m  нреяседктель u n o e a  Жя 
роков I  брягадвры Бу1ягам 1  я Бярь 
япое, я и  бесмноя|во<У1 \  Нетровско 
го. во обращают и  его ужаеаякя 
вакалого шкяаяям-

И  IpyxiM.

Собрание колхозной бригады
иветуаал 1«ечер...
— lltipa созывать нощи на собра* 

;гяо. — рпнрил Hivp E i^ B in  Игла- 
гоп

Через пилчоса колхоз1ПШ1 гобра- 
лсь « лр(нп<1'|>110м ао«|-що!1Ив.

— Тосаряти — яАал бркгч* 
«■р, — до лые.ца в золе ог.тал(н.ь 
яемлотр iiKii. Давайте лбоулмм. по-1 - 
оостме ли 1Т1ТОВМ иаш.г брш'лао к 
еосгашому сту .

К:чч> П'Глалюв —  лучтин бркгахнр 
колхоза «RfcToButl ягл1'«пве11>, Пе- 
•мбопяновсадто сельоовпа. В hikwi- 
.юм гату <к11 .был премщииш) »  \с- 
леп и ян  шчтспнжу геор.й бригады к 
га*у. Да и сейчм, л».хи v него гото
вы к выходу к поле. Каждый кол* 
хоетяк знает, ше и что он буяст де
лать. Сол1,хоаи|1!!ептщ)ь (Гфомоит»1)0- 
•1Л1 я з'(<я-|№[|лп|| за  явеньН'Чй и кол-
4.кЗНик.ами. По кедочпоя етл  «н.м'о, 
я  ЯП pato выявить сообща.

KojTxoomiKH №ТШ1гн> отилкпулм-ь 
па Birm’iUMiBO овоего Гиркталюа. 
Омя 4:[)1тгкав!).1я ведотткя. кото
рые М1*гп TOi-MfKtBTi. работу бригады 
к полг.

— lUo.vo у нас с КОЛС*!,» ста
ном. — о.ка.ил колхоянчс 1Ьревч|Я* 
чшк. — (hi гарыт дегаом. то время 
дожпей бпет протекать. А прммипнв 
колхоза его яе ромоят1Ч)угг.

Колхшпик М. йрла«с|п (ггметил по 
езяуно»» гортояяяе лош '’^ .  Кочпохя 
'■|«Г»МНТ w  толиюо CO’i'MOn, Колхш- 
intf собрание lawrw 11остя.ш»вило ку- 
u r n  для лотаде! КШ коптнерпв 
фтпчнтпгт) nt*'"'!. Па Р||р.*оматмг. 
рравлепвя А* Иглаксщ до сих пор не 
»|<1б<тяви5айЛ''Я В1ЛПОЛ11Ить зтл |и>ше- 
иве.

Плохо тнпожяние н с упряжью. 
Кмосто требуемых 10 посиром-ж

миоотся лмапь %), л язготевдешю 
осталияьгх »осюрж1П«ается яв-за от- 
сутстаня верпмк. Пет т-шое кошмы 
для хомутов м тяжей для телм'.

RpHi-axa Не ямеет также ммнгволь 
ямх YxoiWmi к аэотоба9Гт«Х1»вла. а 
правленм). колхоза налоя о itaxmi мо 
ударило, чтобы пырютя их Ki ге* 
гмыа.

Брп'ащгр <ч||ремо»с«о1У> звева Д. 
Иглакоа отметил наплевательское от
ношение лгрмошателя правления 
Л. Иглмсом «  ефремовскому авеяу. 
Иогбкыимо срочно выдолмгь яз бри
гад для ефренивг.ко1Ч) звена плуга, 
сеялки, лошаяей. а А. Иглаков е» 
дня Пн донь оггягямог апго пело.

О п н тп п  иолхвэпп» ж плохую 
работу lopW.

— ArtiWHOM — решай гость у 
ПК. — скавал воакшмк А. Воро- 
wm.—(Птгеожаот on в  «смхоо глгв- 
ныя обрааом в  вачеотм еборщка 
всякого рода бподеявй, а ае для раа 
'pemenm я ш гх  паболеших претао- 
гепяых вопросов. Лрмцикглежмй % 
нолушу ашроши П тс 1р я ж т л  в  
1И)итлщ> еше яе почиоывался.

Колхоптах Тереяггъев указал «а 
отсутетвие а  колхозе ствнпой газеты.

— Газета рмбетает у вас л т ь  
1-2 иАдели ап «рокя посеввой. » за-

I тек яртглый год ее а  м  саам. А
газета наш ихийпз иеебходнма.

Гфшмда едотоглапю отмопма яло- 
хую работу ирввлемм аолоза. грг 
бе наргшакщего тстав селъхооарте- 
лн. Яа 8(Ю зиму было ляль два кох- 
хошых собравм. Итвлеаве проди»- 
чмтает саиостоятелып» разрешать 
все воамк<л. Так. ореисепатель л р -^  
ле1» я  А. И гл ам  санолш о реши 
выдать яолхеояжкаж дяьгм вместо 
пшеявфз. '1итш 1аначет1 0 Й для вое- 
поеделепкя па тугтнвш. Па i  деяет 
хюлхотшея тто оей день ие молучиав. 
Кглмов яе ркочвтался также с кол- 
хоэншжи за m  работу яа лесооаго- 
товчсах. А депычг от лвахромхооа им 
получешы. Яа 1935 год лееяромхоз 
попечирлял 1350 рублей, ао •  ях 
солхошикм ад вщеля.

Выст'Чмсния млховвшов братцы 
Xt 3 ЖИМ) тж взал , что ве тольке ■ 
бо*пре. по н •  самж иолхазе tRpac 
вы! ягламрец» ямеетсл яи«го недо
четов. мторме. есля нх яе устра* 
лвгь. м о т  irquoBive ва качесгве 
паоевяых работ. Яжуача солхоэпщов 
I  прамеаня состоят в  т м .  чтобы 
встоетять начало яогеаиив робот 
иполяе подготоалвжпимв.

JU. О— IIIIIW.

175 УЧАЩИХСЯ БЕЗ ТЕТРАДЕЙ
Ог>епью на Балтнйгдим иехавизг 

реванном лооопупк'тю была вьаотрае- 
на новая школа. По в перше три 
учобпые четверги этого года ппола 
Срнгом нс ммела тетра,мй- 

Прелгиддатг.дг. ее.1 ьш> Смоитн!. но- 
лучяв тетради на ’leniepTyio чор

верть, «вята не вслочил а опжоов 
калтайскую шюлу-

175 ппмльиииФВ ишулойвиы вею 
четвертую четверть пвсать нв блег 
нотах я  даже ма гавети.

С. MmiHM.

НА п о л я х

Дружные всходы 
яровых

4

Прошгапяв в писикдаве щ я  иа 
юге а  в цшглриьнш райваах юыеди 
благоприятна отравимсь яа вохщ » 
ярешх.

О дружмых PCIXMX сопбщаигг п  
(heooKoM абластв. На Черявговцмяе 
П0СЛ<> THUUI ятдей  вэошлв пше- 
нищь. ячнрвь 1  овес. И остап на- 
вввлясь всходы равпего картофеля- 
Из Киовевай, Виввпрай в ларыехр- 
ской областей ооступвли сообщения 
о л^Ужаш кхооах сахарвой свек
лы. Колхшивп пачавают шаровку.

1 Ь ш л | яровые к в более север* 
яых р.1 Йовах—ва волях КуровЫ1, За
падной в  Воршваювой аблжтей. на 
имч) Моежовпоой облаетж.

В Лэоео-Чгрномооье высота кхрдов 
яровых умм ю ствпет 10—15 сав' 
пметрав

В навболео юяяых райови б ш г  
ро раатваютгл всходи хлоочатвяка.'

Освоввые рзйаны масличньа куль
тур провел! сов uoiacPiByu эяа- 
читедьяо yciiecmiee. чен в нрашлов 
IX),ту. Б  20 апреля по Союзу ваоеяпо 
пспселнухон 1.809.000 га- ^  почти 
ва ООО тысяч гвктщ»! болыпе. чем 
на то а »  имело 1930 г. Главный оро- 
мэолштель ващюянпа — Украаяа 
в ОС.1ЮВНОМ заверш ив сев этой куль
туры. Залеркаласа эта работа в Аза- 
во’Черломорье. Недлат также е  севом 
п1>.|(-.олнтха районы «редвей поинм̂ ц 
Сию» I  Поволжья.

24 алрелв свскломвховы Воронеж
ской областв эаюквчкп сов фабрич- 
вой евекны Замяла 8527 гектар-ж. 
Пн R o(WH совхоое с р «  сова во дре- 
вы та . 1  пмгв дней-

Дапяые а холе сева на Союзу ма 
20 апреля смдютолмтвуют, чт» я в 
чотвортую вятмтеш у сея прохадвл 
оа пысоком уровне: орврост саста- 
BU восемь вроцмтов- Всего носмяо 
27-237.000 геюгарок яравьи — на 
10-595.000 гевтараа бальи» орашла^ 
г» гш - План пипошев на 29 яро- 
центов. '

Украмп I  ОряжоншядаелскпИ 
край зам м пия сем равнвх (99,7 
процелта).

Па выооюон ууювяе ведет яас.ев* 
вь№ работы Огалшгоашжая аблаоть. 
вшолвмвпал гвсуиврстаепаий ваш 
ва 71 працмт iniaraii 9 ярецеятса 
Б прошлая г«цу- Пшевицы адесь по- 
сеяво 92 нроцедт1  я  пояоолнечивка 
78 пропвгтов. Двмпяпать райожоя 
областя маляостьо важончжа сем 
равен-

В р е т в щ ю  к »  сева встуоялн 
Буйбышевскал в Оревбургски абла- 
BTI. Орака, обе областв сильаа от
стают от абщах tomikw в к м яег»  
•ева. В Орввбг(гам1 облжтм васег 
но анттожма мал»: 249 тим п гев* 
т а м —яртряет 8 прецепов.

Не мнагам лучп» сеет я БуЙбы 
пюрская область

Перам омврв» ЩЮт сеа в Саратов- 
ссой абластм. В т» вр м я . м в  немо- 
торые районы шлм вдярост ва пмгм- 
хяш гг 37—38 процевтов. мрмраст 
м  облает! смтамлмт 22 прамежта-

(TA0CV

в  ПРОКУРАТУРЕ 
СОЮЗА ССР

В  К о м а с с т  с о в е т с к о г о  к о н т р о л я

О ПРЕСППНОМ ОТНОШЕНИИ К РАБОЧИМ 00 СТОРОНЫ 
РАБОТНИНОО ТОРФООРЕДОРИЙГИЯ, ЛЕНОТЕНЛОТРЕСТА, 
НАРКОМНЕСТПРОМА РСФСР И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ТРАНСПОРТА СТ. ГРЛДЫ

Г,

в  реяультмге преотучшш дейсг 
вв1 работянюм торфоярелпрвятвя 
СТ Гряды, ответетвеавого ве^ш цм- 
ва Лдотаяа в ворбовщвков Иохаро' 
ва I  Шевченко 202 вавербошшных 

бочвх прв елояпвапнв со сташи* 
утурлповка, Юго-Восгочпой же

лезной сюрогв, на ставцвю |Гради, 
Октябрьсаей желеоной дорога, былк 
иоставлевьА в совершенво «гдонуегв 
мыв условвя.

в  ожмдавв! посодкв рабочке оро- 
сж»л 1  на стапцан Бутурлмвояка че
тверо суток. Поданлые вагоны были нвз^руховаяяыв.

Ответствемпый вербовщик Апогнв 
в  вербовщик Макаров, поса«1 Нв рабе* 
411 в ваголы. ве обесшечвли нх не- 
обхцдкмымм средствами f tu  пероел- 
да-

Оопровожлавший рабочих вербог 
щвк Шевченко на ставши Лкски 
сбежал, оставив р ^ ^ в х  бод (^еясгв. 
Сопровояаеяие рабочих было пору- 
чева вербовщиком Апотапьп оанояу 
*3 вавербоваввых — тов- Белоусову, 
причем средства яа содврльинив их 
ент не далм-

Д|ректор торфовредпрвятмя стан* 
ш и  Гряды Орлов яе ответи  
на телеграмму Белоусова о пе
реводе девег. R првену ра
бочих он не пошотовился — не 
«тремонтмрови жилшц и е е  «ргаяв' 
зови  питапие.

Управляющей ipecTOM Левстеи» 
Черняв, яолучнв 8 марта взвещвпне

0 том, что орвбычшве яа стапцвю 
Ховрвяе. Октябрьской железлой до
рога. ее обеопечввы необхоаммыши 
УСЛОВ1 ЯМ1 . отнесся к этому сообще-

1 нию фо(жальпо, пе ороворнд вышм- 
пеивя соовх расоорялюпчй о  подго
товке в прмому I I .  Рабсиве б ы л  ле* 
смены в neoTpoMOirripouaiuiuo н 
грязны е общежитвя.

Неггщвлегворятельво также было 
пролвиженне работах ш> желеаиой 

салггаряый яадезор в пути 
отсутствовал-

Комиссия советского кштроля пои 
СПБ (Х)СР посгановияа снять с ра
боты н отдать под сщ хвректора тор 
фопредяриятия Гряды й м м а  С. В. 
за opecryniKie отвошенго к ягякам 
рабочвх, отяетствоа&ого уткномо- 
чтшого по (юрбоюе Лпотвиа в вер 
боощисов Моялрооа В- А. и И1ев<1зг 
ко 3. Ф- за престтпвое отношопие в 
нуждам рабочих при в е р б < ^  и пе
ревозке IX на торфопреапр1ятве.

Управляюшеиу Ленст8&а)трес-|хп1  
Червяку Л. В., за формальпое отао- 
шеяае в нуждам рабочих об'явкгь 
строгай выговор.

Првиять к сиедеввю, что зам. Пар 
кома путей сообщен1 я  Счяев прика
зом М 35 от 10 апреля 1937 г- прл 
влек к сулебвой ответствеппостн ра 
богнвков желеаткыорошого таааг.лор 
та. MflOBOux в безобразках при 
перовооко рабоч1 х-торф01вши>в.

( т т \

Н А Ш  К Р А Й

РАДИОПЕРЕДАЧИ В ПЕРВОМАЙСКИЕ ДНИ
П01ЮС1Ш>ИР0К. 25 аофеля. Rpie- 

оой комтгот р&дяопещкняя раараюо- 
T U  тюограосму рыкоиоредач в хпн 
иерзомейгамх торжеств.

R т ю г р о м у  тж лю чв1и  л я тер а ту г
во^мта|м&л!ЛГые щлшпрты. ктщррты 
варспных ineccH, таяцеральвой м^ы* 
кв. мопцерт пая стахановцев края.

Первого мае, в 8 часов утра, будет 
передаваться aMrepaTypoo-wyisbiKUb- 
uutt кшцерт нооеовых ровол«щио»- 
В1Х' nncmi. ваоолплх плясок. В ли- 
тературпюм звеве кооцерта—ствх* 
Наяшгскшр, иароджмх) лш щ  Базлг 
епша орлеповооЦв JbuiM6yAai в др.

В 10 часов м етя тся  передачи Aup 
ineaol 1ГТСШМ. массовой пссят,

пляевк. После траясляцп цорвоиай- 
спого шюааа в  Повосибирссе. кото
рая яачпется в 11 часов, будет трм- 
слироваться пщлюяайсквй парад па 
Краоной площ&яи.

Всего 1 в 2 мая премюлагостгл 
дать 15 рс1«ио1перП|ач.

В вонЦ|Ортах примут участве ар
тисты. Mupoitoe, IHreira. Огвхова 1 
др. Выступит оркестр народных 
irncTpraevTOR клуба кмевв Г/талт, 
хор реботноц треста <Залсвбэолот<)». 
йокалывый « 1сао|бль слушателей кур 
001 Лома наролного творчества и 
тадаотлвые ошвочкгкснолнители 
мэ чксла участпк«в олвчсакад 
художоствелвой саяох^тхь«гсгтя

(ЗмюмбГАСО)

ТУРИСТСНАЯ БАЗА НА ТЕПЕЦНОМ ОЗЕРЕ

Т Е А Т Р

.Дама С камелиями"
«Дама с ка)М(1Яиа1 и» — окав га  

лучших дрыкгтпест прошвадмий 
Ллешшдра Люма (сына). Н гпЛ 
пьесе OU смело ващыоаст шпы бур- 
жуязиого общества, кпторы  ̂ би.чм 
так тщательно щж^рмти мешурМ 
блаГ(Л1ол''чяя ■ 5есле<востн.

Разочаровомиись « людях семй 
<Ф0 А:1>1 . Дюма находит, что куртгам 
ка Нартерит Готье в' мгаимох итпо- 
ШП1НН стоят irecp,i3niRirao вшпе. чея 
№1'г.|щющая ее япоть. Авто» рясу- 
ет Иамютт жеащмоой любящей. 
nciDeilael н готокой радв стмлы 
Л»шх ITTK яа <а»ч№Ж(П'ТЩнзэа1[в.

ЛСизпь Марге1>ят Готье отгшь ло' 
хожа па ЖЕШЬ К1 1 0 1 ПХ девушек вв 
ЩЮСИМироДЬЯ. №фГ|фЗТ Г)Н.ТЗ когл- 
то дергвщкхой дгауппоЙ, затем к 
иоксках роботы npiriii.ia л lljupm я 
гквгал» в щвгйлую дистерспую.

Лолипй все fioiiijo по раз к-лщев- 
»'1иу кругу. (Х^масгутая, бтдьяа* 
Иагргорнт стшгоаиггся «У1>ти,)апки1 . 
Шюжигаюшей целые тостожгап блуд- 
ляпых багоппв в графов.

Люка правдиво шжзэЕлгщет о б ^  
ппшгт. »  которой жявог Готье. Туг 
встречаются рсгяотап ы в onipbip» 
бтсокулэпого обшосгеа; отец «^аго- 
раякюо семейства* Дкшдь. im№W<|ie- 
чежий барон де-Варпяль, за д<ыьга 
яокупшшяй самую фрогтю для ло
го .тюбопь. бнржетж-'Лапалятяк Сем- 
Годап, треф др.-1К1ЧГ)|—тм ив-»  
мот я беадолишк ж xomlhua п у  
по образу своей ж ж тк ялтаи Прю-1»ПС.

П вот к этон-то ра'лм»1111*шг(чн. ?»- 
жяпо раалюющемся челоеетяглом 
скопище wnwXHRWCT fpiniM W 40- 
яем любовь чолщюго Ашлгио Дюкия 
к Маргргигг Готье. Дюм» Щмифаям 
взобпажает перокпаамя можмих 
лшей. овязаянме с мх млтеряиь 
ной [гужгой, I  самоотвощкапую ял 
блчпЛу за позпктюгть.

Роман закмгч1г в а т я  кетлсттюфо!: 
Млргррпт, ял пераяеся раз.тукн с 
Ляппшом. гашмог.

Гляиное в ш-ссо то. что в ной »«• 
лазала лпаша л плтожепяя Ж"пщя- 
пи а бутскуажом общйстрс. Саятя- 
мгцтолшая любоэпля итггляга пн 
о-ктает в явлшив сошллмюе. npi«- 
олпчртс-ч В ллттпуу пд вя,т11гпигтм. 
квчащийся своей обравоваляостью ■ 
куль-прой.

Гсокпссшнюгтаяоввмж Л. И. Гла
голи, хтхоявапс епешнстя Отсга 
ЭвеелЛигг и артясты стойле б«тг- 
лепню HR-moeaiuH опектамль.

(Хюбятый я1птог)« т зрятртрй ил- 
ашает игра агтоюгов Фе'чуговой 
(Мяогеркт Готьс1 Ртеиюм (Гастон) 
■ rpononnal (Налш).

Вэящщв.

1 Ш Ш Ш Ж . 26 апреля. В глу 
хо1 вктайсхой тайге, в Турочзкаком 
вймасе ва бороту Телецкого овора 
к 1 мам ааклэтввается овроятель^г 
м  т п  болитх  цмеивих зхипй 
турмтсмой б м и  «Лртыбмп».

Рабочме етромтелисыва. готовясь к 
ве1Шому прашюмку. щверпулв пер- 
вовлйаме oopTOHoeiraHo.

Выроопя» нв берегу Телоцюмр 
ОИГ4 два больших эцаомв бвоы (пу 
стгавца я  столоваи) буяут хорошо 
оботууловавы я  левого мам отароют
ХВЯРН для ТУтРВЬТОВ.

Shvr цеипый nepeoMiBnicil пода
рок — большой вклад в ДОго уаззи- 
тмя сомгюкого тургоиз в ОИпогнИ.

(ЗмкмбТАСС).

Про1 
WJP I

Пооибамк мрадстави в Сонаркоя 
мктерви о влетттреблев1лх в 

строитолыляе цехев ошюмм завода 
«Элеггросталь* в Погаяске. Ооввар- 
кон Г/ССР поручи Прокуратуре 
С(Х)Р нромзвесл по втому делу рас 
следовапе i  ярквлечь м судебной ог 
ветствевностя и к  лмм. ввеоввых в 
ородегавлени к млате погвясвону 
«тцелмвм) промбанка фиылвых оче 
тм  за рвбеты. мшолвеяаие яа «про- 
■тельстве цехов яокоипк завода 
«Электросталь», так в лиц, ввноввых 
в еоставлевяи, эп ж ерто  в утеерж- 
депи neraiBiui сеет по шровтель- 
ству В Т »  цехов-

Расслеммаяве аровввоивтсл в сри- 
fioB оорюже 1  буцет вавовчмо в се- 
ptAtBe MU, после чего деле будет 
■аоравлмв в «тн д и  равмотрми-

(ТАОС).

П р и л е т  п т и ц
За послщцпе няи в г.ада1  в ок- 

реттностях Тмюка вновь стан поев 
дяться отельные гоушы переятт 
пых ппц: желтые я белые тряехг- 
гуэкв I  вр Приет итшА в этом го
ду впервые в Тмксе был отмечен 
еще 24—25 марта» «огдв поялинсь 
Фвсяякя. а ватев зя б я п  в др- -В 
бижайшее крем, но нявяи) Щ)оф. 
Иогавзева. можяо ожщать орвлета 
яервых утвв 1  оолевьЕх жаворонков-

НОРОТИИЕ СИГНАЛЫ

КОГДА ЖЕ МИЛИЦИЯ ОГРАДИТ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА
ОТ ХУЛИГАНОВ?

На дпях, оовяво вечером, в поит 
ральную аптеку пряволк иололого 
чемвеи. втекающего кровью. Rax 
потен BbMiCHiJOCb. па нолоцого чз 
ловева. выкодгашего ив кино нм- 
Макбпа Горького, яапал! хулягапы 
1  ваноолв ему аесмлмо глубокях 
ножевых рам.

Этот случай не едяямчяый.
Неяавно яа натего сотрудник.

возвращавшегося в 12 час,ев яоч1  с 
собраим. папал! хуляганы, вышэд- 
шнл из ворот умвврс.ятета.

За пог^тиео время хулхгалы 
юорят возмггггельаые бевобраавв 
I  совершеняо 6сзяакаоа1шо. Коп» 
ае, аохоясц. горояская м влвщ я  ог 
рктат маселепие юрода от хулвга- 
яов?

Сетрудниии аптени № g2.

Н Е Х В А Т Л Е Т  М А Т Е Р И А Л А

В делятельвон цехи фабрякв ка- 
рацишвой дощечек можно часто па- 
блюхать. как прмуляваютсл рабочие: 
ям нечего делать, пехватает матор^г 
ала. В ревультате план so шдюл- 
вяется. 1 рабочве я« получают пол
ной оашлаты

За пеелщвоо время скверпо отра
жается яа работе в то, что окна в 
цехо ныбвты. приходятся работагь 
по разАвваясл.. что очеяь леумобао.

ФрОЛП.

ЗАКРЫЛИ КРАСНЫЙ УГОЛОК
в  .1уча1ЮВ(жом К41лх<юе «Удзр- 

я к »  был крФсный уголос. в  вам 
ороводвлась массово - раз'ясвитвдь- 
ная работа оредн колхозвивав, в 
нем можно было куштуроо о-щох- 
вуть-

Но кршщый уголок яроработал ао-

ЛРДго. Его занял! под почтовое o r  
делапке. Теперь молодежв собирать
ся пегдо- Опа проводит с в о д н о е  
время на улвце

Сельсовет почему-то не считает 
пужяым imtocTM помвщепиа для 
красного уголка. Г. Ф.

С У Д

ХУЛИГАНЫ В ШКОЛЕ
Варсул 2 учлетаа рюхурал роле 

б|лмпвх уч01гнло» 25 средней шюлм 
Тагшиузь I  Говрилпоа. Обь олк была 
тВ)1Шлочеяы за «Щ|)оэы, хулп'ыютм 
I  нздевательотва капепокми товара 
щами по пхЕОлг. луля'иши 1гд<)’)в 
лгсь пал учтидей 3 Оное»
смой .Знпьидой. iTbrraJvri. лдрсиать 
тчлпяву Лодюхт!?. чигптя с рааоб- 
лачнлв IX выходы- Лг,АЮхипа вы 
нглдеяи была uti-ia n.i'": Щ1г.1>атягь 
плп'шеете школи.

Пащ.ув ярвгавори Тао,-мхки в Г »  
puoRii к лшпепш грпбохм па хга 
гот lunuoro. «о. mnaitt по ппнма 
яяе. что Галрилов ие мв.1ягтся со- 
днальпо опаешл!. мера HaKtsavui
замлпепа ему услопно ор- ч иь че 
тыре года.

ИЗВЕЩЕНИЯ
28 агоияя. в 6 чаем и»ирь. в fle 

МО партаятиеа (та. Кцхлв Маржа, 
9) созывмтся совощанно рщактщюв 
стенных газет гром, щмдпрммгли, 
сов. учмвклений. тарговенсеопера-гаг 
ньп орга(воац1м м умбнык явгун 
нмй ГОРОМ.

Пометка лкя:
Решения Пленума ЦК ВКП(б), де- 

кяед тчим ца Сталина к зэдачн 
низкой печати.

PoAMopia.
У

29 апреля, в 4 часа дня. к понв 
щлкин Вокзального paBcuM,! BRI86). 
Иркутская ул-. Л) 38 с.чз1,ипотся со- 
ввщаш» колопиопожатых п.'рпоий* 
екях .юмовстрапий В4Ж;;и1,)иго рай 
опа.

Соп1'|даяне проводят тт Korotsi»  
я Иаршуто.

Отегтственный редзятгр
И. А. П0?ТЛНКИН.

иреяй

О  “Г  Е  Л  Л  О
ТрвгФЯИА а бтм дфМетм.. II корт.

Имчам в Ф1« вгч. ^  tSftcrB отвгнвтв с 4 ч. j »  $ «мк. мч<

в канские д н и - 11 2 к а и - г Л “ "" .""" .;: . ’ '
И Г Р А Е Т  —

Д  Л «  л  3 - 0  1 > к  I f )  Ч
Пр«и1нФФАютг« ИИДИвИДГДЛЬИЫС ЗАКАЗЫ н« лолуфаб* 
Й-КЛ1Ы м р( МЫХ ЬМЮД т м сойсмоч т л  С ДОСГаВ* 

пОЙ ио ДОМ. Инян1имсъоФ ул., Н  i .  телеф. М 1 1 ^

ТОМСКОМУ ВОДОЧНОМУ ЗАВОДУ „ГЛАВСПИРТА"
<Тнмир«|^«1Мй ф|>оспеят. Гв 76)

требуется АРТЕЛЬ РАБОЧИХ— 25 Ч1лдм1
ИА РА50ОРКГ ЦЕРКвИ •  ce/ic ЯР.

С nfl̂ ДffQlФceиl1•eй O6|»0UUIfl»Cfl ■ часы ^ I fN lI  •  QTMtf
С«ФР4>РЦ кОЧУМТв М 1

НИНО Ц . ГОРЬКОГО 2 8 , 2 9 1 30 апреяй
1»уй(Овм вомеАиФ

ДЕВУШ КА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ
НАЧАЛО СЕАИСОО: ■ 6^|еЧ.7Чн1‘/*ч.8|1Ф%

Коссе ОЙФрМТО «  9 «осов ДНФ

Т и П " З о р и  И п р и ж н

1 ВЗЕН НОДХОЭАИ I  КПЛХОЗНННАИ ТОМСКОГО
РАЙОНА

Ио ОСйФООЛНПЛ̂ РОСЙОМШ
НЫЙ СРОК i

Томсиой пристани ТРЕБУЮТСЯ:
l4A0H<l»H(iHPOBAHHfait Г>УХ1*АЛГЕРА. ТАКСИРОвЩИКИ- 
СШгЮЬОДЬС к АРТО ГЁ г МИКИ. КАССИРЫ м СеНРПАРЬ»

НАиЖНИСТКА.
Ов|)«иштье1; Утщб M iim  Нви<сп. Ы II,

«ФИ ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ДеАс ГВи5Г%16603АКУП0МНЫХ 
КВИТАНЦИЙ м  ПРИОБРвТЕНИк Г0ВАР0ЮСЛЕ603ДК>^ПА 
до Ю тош 1117 года. Лфсфо у«и]фнмого срм<т жм^оушкуаощтт 
«ригонции и« иргом •рпобрфгмти ?ооорм

«0«Ю|«МИ и MNH(0]WWe«M.
УвОйиомочс9мм« КРАЙХ1К6ЮРГА 

до ToMOCOMf ройоиу

ВСЕМ ШКОЛАМ, ШКОЛЬНИКАМ N РОДИТЕЛЯМ
г. T0ICK8 1 райойа.

в  €tmpt со с к о р м  ОКООЧОИММ ym entfo fOM
•рособо «с« ш б у д т с м  у^ебноч tФлf уч«б-
Птп П ^ Д а ТЬ КОГИЗ*г. »е*е смФЫей м  pcw ow re оор- 
НОСТЧИО Or>cCKf ЧИГЪ УЧМНКСФ •  19Л’)Ш  ук̂ бМОФФ гору.

П м гм о гчеАнмоо рро«|1ю« фгсф w o p w w w  KOTHVo 
с  9 «мс. VTpo до о оос. ое^рщ.

Могормем Ьё 1-оор. Ботемф коо^ 94 &
• М I-/WMOMMI ороср.» М Я
« i* а Иркгтскм ик Н 17. «огив

Г О С  Ц И Р К  2 9 ,8 0 арреяя, 1 я.2 кая. Только4  дня

БОЛЬШИЕ ЦИРКОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В П Р О Г Р А М М Е ;

^jHPNHcr JK у  Л Я  А  Ж  И в Дор«<тер«. ««ПШ-ИОЛЯ и ЛЮДА 

АМ«1ЧНР«М1 Ш Т Е Р Н  Я Траашми^рыми - Б  У  Л А Т О В Ы
Комчеемнй дуотр
1р«йСформотрр «ер

лшгашгтов
МшЛчшшкф

n « p « - f t i u u o  К и  I I  ы

Б « и в у к - 8  Ы О Р Ф Ы С
ЖероБвш^жцеитртт БОБ и НИМ 
АчюОом 4. U ( lK X O J * l lO

I

Howo

А  Ж Л Ъ  щ Ш РМ фруг*« НОФФСРОО
И Г Р А Е Т  Д У Х О В О Й  О Р К Е С Т Р

I PU Квеср открыто в 4 % до 10 чрс. «очерр
ЛрОЙОМО бйЙЯОТОР OpONIMpHTCO с  17 мртяя

к
3 ВНИМАНИЮ БИБИНОТЕК ГОРОДА ■  РАЙОНА |
3  БИБЛИОиЧНАЯ ГРУППА Г 
S  СПерсум Бот

КОГИЗ'з

С  Is « | р м  НрФйстумрг ■ jm jm m tm tg  м о « « Р « »  € 4«Б* 3 
тмюми ИА СИАЬЖСНИе 1ИП:РАГУРОЙ в  IW  г.

Сроя |ЯЯА10<1ИК ДОГОЗОрОР ФМР Г,
Ьшшл РОвуЧР1¥ •  Бзвгрушд с I  ЛА АР S «

1^1 в КОГИЗ

ЛР0Д1ШТСЯ:
»рнАИче<Н11е  нимгр. журияяы, 
МйШУМАФО ЧОШИПКО «|<«мя СУ' 

«онноя тройко, и  p«i*t»p. 
Адрес: ИС1 ОЧНОЙ ул, /О II» ко» |

ЛРОДАЕТОН
1/4 ДОНА СО СГАЙКОЙ.
ву|нмнм4 р>мх» ГА I» «т. I

I 28 апреля с. г,, а 7 часов  вечера,
I В ПОМЕЩЕНИИ КЛУБА „Н0Р“  '(шщАьадь”

И А З Н Л Ч А В Т С Я
СОВЕЩАНИЕ Щ ГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
я УЧРЕЖДЕНИИ города Томска по loipocah:

1. Об ОКОМЧ1 ННК ррсчеюр по миму я рмшче 
0б4НГ1ЦИЙ.

2 . О ю д е  быподвеним пдаш  госаододор ад 
U кмртмд 1937 ГОД! и об  отяетжулдатедпоЛ дне* 
ципднве органгиаииЯ ГорФО» С берквссд.

2 - 2

ЗАВХОЗ, ТАКСИРОВЩИК 
я СТА1И0ТЙН TpfluprGi
ТО'АСКОМ kOtItAViC Мер* МОКИ о

4Ж1'ПОП>1 SCOlUlA.
ОБрМ1ДАТЬ<Я •  ОТДГП КОЛ|.43Т 
Крч<Гчу1БИСТНЧг*(ннЙ оум'

Км <17« а ЧАСЫ >внятм1

ЗУЬОЬРАЧЕБНЫЙ КЧЬИНЕ:! 
И ЛАЬОРЛТОРИП ИСКУС* 

СТВЕННЫХ ЗУБОВ

М. я. ШИНДЕРЙ.
КоМЧуРМСТН^СкмА ЛрФСКм 4бь 
Прием больиии С 3 ч. до I

3-*

Утеонн шшпусн
м  фйбгтну ккрАНлошной ло* 
IUC4KM м  нмм Ино)емц«»од П,

УТЕРЯНА ЧДЕКСКАЯНШШ

Утеряна справна
€  ме<тм р«Ботм иа имя Нмнн* 

фором lU И*

Утерян профбилет
на нма Зорийймтаон I .  О*

Утеряны бюллетень
я сяр<мио ( игсга t»df>oT*H на 

имя Ма^ся «омА а . л .

Утеряна справка
Соео>а м бис м  N1 047354 на о  «М|мааном поао««е«ни. сми« 

8ояеимФ41М Ипимомна данная са^ьгоаетом на »»мм
Г̂ идрн»*Лиисков Ь<ьл»шони>1« А* IV

TPEByiOTGf:
ЗДВШ^ИЧАЛО'^. Э/М н IPO* 
МОЮРИСН'е ГРУЗЧИКИ «• 

СЧЕГОвОДЫ.
ООтмниатыя 1е]»̂ мало«че4Ф М»

СукООАФрнкай
мер . 74 13

Нт№на домработйица, 
с раномендаййвй.

Кои нуЛехСТН'МСКНМ К/

Тснснс,?! ГС6. у̂ 118рС11тет|
км. 1). в . КУЙЬЫШЕЦД

с р о ч н о
TPlEiVlOTCfl МАШИНИСТКИ

Д и р с к и я й

TOMGNOKI гее, fXliepCRTITJ

11>ЕьУ11СЯ СЧЕТОВОД,
V*akOMi«4 с  |»осчеюмн аи рао- 

пинта» Дирг«(цня

____________ Адрес >едаяц|1м: Сееятекяя, Н* з. Темфеим: етя. м м т е р — 754. и м . рвкактора— 756.
УямМЙпенмД Kniiiiri м фЦ, в саетергяем1— 4-70, лрмэяодстминый— 518, отеел писем— 856, прием об'явяений— 10-12.

Тирам 925Q ЭИЪ

 

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


