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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(Ф). ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

Четверг, 29 апреля Ш37 года Год издания XVIII

Разоблачим до конца всех и всяких
♦

двурушников! Превратим нашу партию 
в неприступную крепость большевизма!

(Ш  Аозунгош  ЦК ВКЩ б) к  /  м а я  1937 года).

Славная годовщина 
социалистического 

соревнования

ДЕНЬ н а ш е й  с т р а н ы

flpmiLio 8 i»T м  ЦШ ар1 нягия
Нсесоюзцой ««пфереицней 

В1Ш(б) кторетоского о6ращбв1Я ко 
•с«м тртдяцмгдЯ наш«1 страны о 
cofl^ujKTi4WEeM copoBooitauii-

м  эт1  гады сотадютгмсоша со* 
ftesHunanie арапядю шарокк! рлз* 

^  U I. Из соровиошкя оАГВочюк o3i) 
VOiiiui н мощнее стахановское 
АвшЕецяв. Мидлионы ееветскнх дю* 
деК црояндяют подднвны! гсфовом ь 

за выгоную ароиводмтод1>' 
вк.ть труда.

Яляашпееся я 19^5 году стахл* 
невское дниженне нодяяде серевто- 
кшно на новый о<дсшн1 атап. Осо
бенно за П0СДОДН8Й гад стахановское 
хнижонне шн^лсл раеросдось. И эгэ 
Нс едпайво. Трудящмрся Советское 
Гоша с каждым гадом все бодыпе я 
болыпе ощущают результаты упор
ных трудов- Жать становится все 

'Фуше. радостнее, i  вто вызывает в 
нашей страяо новый порыв добяться 
е!ц« дуяшнх услехов. еще бодое вы- 
ruKix ироюво.(С'П1евяык пежазатя- 
лей.

Восьмую годовщину coqiajntCTino- 
гкого сорбЕгнонания грТАЩмеся 
страви соаяалнзма вотрмают боль- 
IUHMI хозяйстнеиньм! победам!. Вта 

«рой пягядетшй шан по промыт- 
*.«л1юст1 вылолняя на 9 месяцев 

ранее срока. Железнодорожный тр\н
i-nooT уверенно идет в гору и свой 
иятиетпнй план выподны в чвты* 
\А  года. Смьгкое хозяйство таоеле 
\ спешно раввЕГваетг-я. И эти благо* 
мря тому, что трудящиеся пашей 
праны охвачены гарячин порывом 
оцеореяновавия- За атм гчш вырос 
:я мовие Д10Д1 , гером i  героини 
|руда- Их ммена зяает вся сфаяа. 
lio показывает, что соцнадистиче- 
-кое горевнование — большая гида, 
II оно дает ■зумительпые плоды.

По как бы велккя вя были наши 
уепехя, ояи не лают нам яикалого 
оснопаняя успокаиваться и зазна
ваться. Вьшолннть план — это еще 
не все. !!а Пленуме Центральною 
Бомйтета партнк тева1рищ Сталин 
^ з а л . что «все наши хоаяйствеч* 
ныа планы являются занвженпммя, 
ибо оня Не учмтьюают <нфОмвмх ре
зервов и возможнос.тей, таящихся в 
вошх пашм'о народного хозя1кстви».

Стахановское двнженхе, гтаяшее 
вгенаумдньп. ломает старьйз нормы, 
старые гралипмм в работе i  подан- 

 ̂ мает высоко про1звод|тельность тру- 
^  А Бьклвсая аро1зво.ше1ынкть 
W ia  — это самое главное для лаль- 
вен[ПАго быстрого продв1Яония впе* 
год- Ппэтому нартийные я профсоюз
ные рргип1щацин. хозяйствеяыикн я 
инжепгряо технкчесхне работпикн в 
диьяейшон развертывании стаха
новского двнження .должны яроявягь 
исключительную ответственпоегь.

Нужно прямо слазать, что в пос* 
.1вдярг время PYKOBO.VTBO стаханов
ским движением па нрецгрнятнях го
рода ослабло. Стахановцам не оказы
вается нужная поддержка и номоець.

Политическая беспечаость, самоус* 
по1!мопность I  зазна1к-тво наших хо- 
::яйств«шанков облегчмля орагам воз
можность ироводить врадительскую 
работу-

Мнсгочмслеяные факты разоблл- 
ченнпго вредительства, диверсий и 
шниинижа золбкны послужить боль
шим уроком для всех вас в да.нней- 
шой работе.

Февральский Пленум ЦК 1ЖПГ6) 
поставил перед нами за-дачу по|,гиять 
бгитрльпесть к врагу, ливидировать 
политическую беспечность я ротозей
ство. .иисвядировать последствия вре- 
дятелЕлтва. Этого им добьемся, 

^-\JM  будет широко развернута само-
если наши руководители 

будут пряслуппваться в галосу масс.
Т 1>гплян ва Плеяуме ЦК 

ПШ^б) сказал:
ojTlv/kjtn-iMo раэбтпъ я отбросить 

I P'-., ni’paepm ) тилую  теорию, ."чь 
I 1Г1Ч"пю о том. что етадаповс-кое 
дзкзге'ыер ят.шотся бутю бы оммв- 
U441 сюектвоа лкквндацяи преди- 
^ 1-стеа.

fka теория ппумлаа для тога, 
чтобы иол пгтмок болт(«вя1 •  ьтма* 
новцапс I  стахмоаквом тж еяив я - 
iiecTi ууцер от «реямтелей*.

И дальше товарищ Огаяш гово- 
рмл: «Не яош> ли. что само стмаяое- 
гкое явюкмоРв иуждалтся в реальч«>В 
помощн с пашей стороны яротяв 
вс'Х и 1Я-ЯК1ГХ ио^ияяций врвтмте- 
лой ш  того, чтобы ДВИНУТЬ вперед 
.̂ ело ш вьнюлаить срою великую нк-

ию? 11(. ясно ли. что борьба с ире- 
,«те1ьст»<»м. бярибл за лмкидацюо 
впедггельсина. вбузхапяе врвдитег.- 
стеа авлжугся убЛ0П1*ам, оеобходл- 
мым XTJ того, чтобы стяхкновстое 
движение могло pasBepiyTvca по 
псю нпрь?»

Уканаимя товаюмща Оталива в 
полвой меле отяосетгя ж к тоюск-чЯ 
не-тмИинЛ оцггааизацим. Отатжюп 
гкое даижоИ'Ив ва томсквх орвугция 
тиях за 1мсл«ст» woMH не только 
НК выгасло. по ва некоторых пред* 
ппиятмях щисло стахлшвцт даяо -о- 
га-УЕТМЛось. НашрИйР. на Ватгайакш 
мохмиэ111Р<ю,г11ном легоумаотке. после 
1п>ом1Юння перюй craixaeoeciut Де
кады, шкчие лкотл<№( об’япяля се
бя cTaxaiKWMWif. ио руководитвдм 
№» воэглолили п  млицкакивы м тве- 
я« бтовратичелюж отяютеавем к 
сталановцА'М привел к тому, что к 
концу лсеооагоччмчтляьяога сезона 
сталапооцы (Мсчеэля>. Па хящныю* 
те ннг пн олпрто стахавовца. Руко- 
оовителЁ ртога завода пгвориртлт 
iweTJiPeMTiHH рабоммх по рзярпвптя- 
ааюп тцк'ютюяства. Па заводе ииетгч 
Ргхямо»1гча ярати народа, пользуясь 
1и»тгт*чес1спВ 6eraiow«m.tn oTitiyw- 
дятелей зявож, долгое время вели 
но-дрывную работу я том самым соо- 
Т!жали прйпятстиня хяя v«iem.wll 
рчботы стахаяевпрш. Мпогочмелляпые 
ппчшы я продложеямя ра6о«гх 
(чггввались бео wniMimiU!. Яспо. что 
о такмх vcJMMnnrx стяхлшнп:ле ин- 
жетпе ло могло развсртьшться. н 

яятотт.тгя в гп-бокпи шиюыле.
Мы инеем нпога фактов оечу1жо- 

го отяонюпия к cTMeuniMiaai, Папоя- 
кер. па фабрике каряхапшой до- 
щечюм т-в& воумеиня оргчилыю 
расотавять еялы. почти ежоулеппо 
моддио {иблюдать циктоа стахааов- 
псях отвдгнсв.

По t m  в Томске и такие ароинрыя 
тня. где стахавовгкое лпижвпке бес - 
посрмхпи) раснпрряегси. Иатмлгмщ». га 
Г/шусьоком GYUnpeMOHTHOM завод», по
сле разоблшепня я яошаяяя тпоц- 
клстов. стахатшекое 'joniMniKe n'vn- 
ло в горт я там уже насчитыеалтся 
около 100 трех«опг№оп1. которые из 
««ч-'тоя г ИесЯП Д.1ЮТ выгокио г«о- 
извспственныо показатели. Формонщи 
на be.ii&oiia в отдо.11Л1ЫХ случзпх 
я1.шомня<л иприт >м 1000 дроцептоо. 
Иыюокую ироизм1ятел1люсть труда 
т,1ют магггр MoxanwwROro цеха 
Мцгоюв. в'"яяици Патов. Керчанок, 
бормпотик Крепкое. Но было бы 
ошибкой .чумт. <гго ва еупоремо.гг 
iKcM змво.ю нее 6лагапо.-|учпо со стдха 
iiiiBCKmi дтткпнисгч. Партогг Пахо
мов плохо эпает стахапощгт я обыч
но затр ''Л 1яетси дать кякой-дайю 'Т - 
Пет о том как работает тот илк вя )й 
трехгатпик.

Porarniwn Птояума ЦК BKIK6V док 
’ад я а»п."и«чггвол1оп1 «логю rifflaii»i- 
ша Сталина по-новому пос,тапяли 
пппфос о в‘'сй паянсД pai^e Точоя,. 
болше ’ЮМ могьа-ллбо. иеобхсоямо 
котдастпок жгвп© рушвотстзо. ого 
беияо РУ!ППТЮЖП1>* ГОГДП<1ро™ПОВЯ1ГТОЧ11. 
стахатюйсшим мкяс'мм'нм Надо ртпи 
тельяо псвореяять бюроиратичесжие 
inmsmewin я pTt«iv>,i<'TTe. DOBiJCirn. 
оеволюпиоиптю бдюгс'млость к врч-
ГУ. лмкямдяровмгь п о ^тгч м ж тю  бег
иетпость я «еуогшт кр«;пггь связь 
с MVCBMK,

Партийный я лрофгаишыв орглчч-
ЗЧ-1ПГП н iî iini хаччйстшмтякя wi
жиы окружить подляппой болкгаэ- 
гшстской заботой стахановцев и удар- 
н»кФ8. н1шслур[||кяп.оя к их голову, 
к ГОЛОСУ WOX рчбгмпгх, к *х поед ю- 
жениян. П этом за-дот да.чьройшит 
ваншк успехов.

Леем город га» смол» перопет» по ст «минскому ияршруту Н1фО№шй явии ссариат тя1нй1ЮЙ промышленно! 
miapMi герою Сомтемхо Союзе той, В. П. ^азмиу оянометорный учеб ный саммит сУ-2»- 

На еммме: тер. Чиалоо у савог» санояота на iipTiipiMt (Союзфото)

ПОДГОТОВКА к  ПЕРВОМУ РЕЙСУ
ВОЛГА — МОСКВА

Л'М1ПЙЧ№. 27 апреля. Нячиьл№с 
управмпия 00 лодготовве мвкс-плоа- 
тащи капала ВолгаН1фСква товарищ 
Рп.11лжий рушюдкт црпро.уиой по i:a-
на.ду первы! сук». Оа соо(нш сот- 
рупнгку ТАСО, что флотилия в г(ь 
стаяе 18 судпв. ора(и которых «Иосиф 
Птми*. «Вячеслав Иолотов>, «Ми
хаил Калмлян». «Клюй Япродпилоч», 
«Лллк-еЧ Ог’дзтто», «Вуснгш» и 
яр-, выйдет из аванпорта в 10 часов 
д-тра. 30 апрс’я. К 12 часая дяя. 2 
иля. первым Дфиишартуетоя к при

чалу е.рвервога плота столмцы (в Хпн 
ках) теплоход «Иос.яф Стал ян».

Утром 2 мал HPiKiywoy флотмлям 
направится мелкий флот канала —
1.^ гляссе|!<». мотогич'е ю.дки. -fM- 
аые тажж. Цдвв вэ бувгзфных паро
ходов доставит по я^иа.ду о М’«кву 
плрный ПИР ~  ивл бармен с лесо.ча- 
тершвми.

На с т х .  «оверотаюп*'’̂  нпраыЙ 
рейс. По ш алу поедут лугшие етро- 
нтея капам— штжяяпрн. тлгпяки, 
стахаярпцы. в также лучшил рабог 

эаэодта. ctporbuimx фтлт.
(ТАСС).

OEPEJIliT тов. 1ИАХ0ТКИНА 
ЗАКОПЧЕН

К Красноярск орнлвтел яввестнмВ 
уеттнк И. Махо1Чгмп. (bt злшершил пе
релет но зимовкам Енисейского севе
ра. Пылетга из Красзнщрша 19 мар
та. ИахотШ! побывал sa оструве 
Лшои. мысе Стооледлюа. мысе Че- 
люскняа. носетил зимующее во льды
О10М0 острова IWieiBH пС11Р01р аф т- 
егю» судно «Торос» и аавешпьл за- 
MonmniiKrai «ыг» Олсвятнюга. На о6- 
ратпои пуп Нахоткин летал в 06- 
гкую губу. Гмвнт в Eiooelkcte лы- 
жя па колеса, он благополучно -iii- 
HitiTFweaj в Кралнвярьхе. llepe.re- 
то* Иахоптмла освоена «дце оя<а 
зимняя адисгвчоскля трасс» в,ы>1ь 
береди Таймыра.

Н А ФРО НТАХ В ИСПАНИИ
(По телеграммам ТА С С  за 28  апреля)

Бои на п ут ях  
к  Бильбао

^ИСПАНСКИЕ ДЕЛЕГАТЫ НА ПЕРВОМАЙСКИЙ
ПРАЗДНИК В МОСКВУ

ЛОПДОП. 25 апреля. Прибыла де- флот». Из ПилЛае в COOP выезжи1>т 
.!СШ1ия тепанекппо папоаа. таправ- ттрадставителк партий и орготвзацчИ 

:; ^»ягя пг первомайский гмиздгнк диролпого фротта cenepHO# частя Ж  
н А-:ч'ву. Делегация состоит из 21 4iainire для учаеггмя о ираадновтаи 

 ̂ .iiLi Mnnaef-wB т)еп|1убляая{«ой -т- Первого мая. 
ул *. воеим-ииклого и вояхушилго- (ТАСС).

ф фф ф ф« • фф 1ФФI Ф4 фффI
1

1А1И АММ!»

i
X

I
I#%О0 •1Iir

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПЛЕНУМА ГОРСОВЕТА.

SO апреля, в 7 час, вечера, в помещении ы>/>одсго10 I 
тчатра состоится ТОРЖЬСТВЕИНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I 
ПЛЕНУМА ГОМСКОГО ГОРСОВЕТА совместное пар- I 
тийными, профсоюзными и кол<соа(оиьскид|« организациями I
юрола, nocefff/jfiHffoe Международному пролетарскому ‘ 
празднику—ПЕРВОЕ МАЯ.

Члены и кандилаты Крайисполкома, Горсояета, Гор
кома ВКЩб), РК ВК' 1(6), Г С ПС, ГК и РК ВЛ кем  биле
ты на торжественное заседание получают по пред'явлению 
своих мандатов в кассе городского театра 30-го апреля, 
с 5 часов вечера.

Пригласительные билеть» на торжественное васеданив 
выдаются в райкомах ВКЩб)

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА
Ф1ф1фФифф»««в

В рАЙопо 9йб.1ра на бискайском 
фронт» 26 апреля мятожниин щовг 
принял! новые атаки- Рес.публшсаа- 
цы оказьоают внещичлое «нтротиг 
ленне- Летчики мятежников оброс.яля 
непкольпо .4<v*.HTXOB бомб на дерокни: 
Н.ч,ркипа, 1>>лявар, Герликайс. Про
должительной боибаюхи|008ке яо.увер- 
глась 1  бывшая столвца стмяи на* 
сков-гаром Герника-

Реорганизация  
арм ии  баской

Цравнтольство бнекоп нрмсттоило 
к реорганмвацви •няпвопальной ар
мии. Отдельные отряды баскской на- 
ролной милиция об'елиняются в ре
гулярную народную армию, потчл- 
нонпую ftiHTwvy «омпрдованвю. Ком
партия прмзываот массы к безогово
рочной поздоржке бгк.ис-кого прави- 
тольства. его рептоний об обянатедь* 
ной воонноК службе, лоставовлевиЙ 
о днс.ниляе на фронте и в т ы л у . 
Обращение дслжширтян призывает 
также ус.илкть бдительность и более 
рошнтелыто бпротм-.я гтоптив фашист- 
счнх провокаторов в ВилгЛадь Апар* 
хосяпдииьи»г.тн согласияиль сотруд
ничать с басксосимя наци«1шмстами в 
защите Бильбао.

У Теруэля
Па арагонском фропте ipv-публи- 

канские войска. coriHinnine прекму 
ществепно из каталонских частой, 
заняли шчипии, KonvpKR дают км 
возчожяог.тк гоелмдотровять над же
лезнодорожной линисВ и.дущвй нз 
Теруэля в Сарагагсу. Дорога между 
этими городами сейчас бозтейс’ву^т. 
В пас.по|е«|*!1йр npaK>№eiM“,TBeHmJt 
войск пщюходит много перебежчккьв.

П родолж ает ся обстрел  
М адрида

Под Мадридом фашисты Ftc.ifClCTBHe 
метких попадлний рсс.публ1капский 
артиллерии шяумпенм были пегпг 
менить покипим с,коих батарей. 25 
апреля бомбгш.тяровки по было. 26 
апреля сврел|ба началась в 12 часов 
дпя И протолииларь jy> вечера.

Фатмсттл стреляют по городу 75- 
миллиметяятыми бряэантпими спа- 
рядами. Эти с.парялы пачипепы кар- 
лпом. Опи пгредвянначепы не для 
разрушения зданий, а для «г’к^п- 
иалкпого поражояня л'Юдо1- Много 
гятрячлп vnf»o на п»пт,пильных улч- 
цат- Грая Вия я Алкила.

Песмотря на ftoMi'iapnirnoHRy, в го
роде прояолжэстся п<чж;1льпая жизнь, 
трамваи ходят, жчгазяны отирыпл. 
Нэселенне оохоАннет no?iiof еппкой- 
гтвяе. По поде,четам :1ртнллррнст"в, 
за посленю дни на улицах Мадрида 
папяло *жемккне не меч '̂е 200 сил- 
рядов. Зиачительши! часл. их не ри- 
иорвалась.

Бомбардировка  
ф аш ист ских бат аоей
Па цевтральвом фпоято реглубли- 

к&аскам «вмш(ия боибарляронала д«-

I

мвяодорожкнв сос.тавы. нахомвтме- 
ся вблизи вокзала Хацрако. Успеш
но прошла бомбардировка также в 
районе Уэсси- Реоргбдшшнжим м г  
чиквн удилось сбросить бо«бы в те 
пуикты. где ваюьдилябь батарев мя- 
теживков- Фиппктсжм зенитлые ору- 
Я1 Я одхрши «топь, н» безусоешяо.

Боа, на море
В ооследаке дни значительно уси

лил свою деятельность правмтешь- 
ственный мврскей флот. 27 апреля 
■снапски» вравятельствейпьье корзб- 
лм—дипяор «Хаино-1 » и крейсера 
«Либертац», «Мендес нуньер», а 
также 7 эслсадренпых мивопосцео— 
боибарлнроваля южное побережье 
Испанив между Иотрилом и Торр.ж-
сом. Мияопосщы обстреляли также 
порт в Малаге н нефтехрапилмще. 
Самолеты фашистов атаклвалн рес- 
лгбличишжие иипоносцы. И гавани 
Картахена крейсер нятежяикев *б- 
стреляд прамтельстяелшмЙ мипоно- 
сец. Завязался бой. который длился 
полчаса. Когда приГ'днзнлиг.ь осталь
ные суда правнтел1л:твенп1>!'о флота, 
мятежные крсйсс!р.д удалклись. Нахо- 
Кившмйся вблизи гормапсквЙ крей

сер в» время боя подавал сигналы 
с\ядм мятежпкок.

V
Испанс.кое нравитольство заявило 

протест против действия «впетрап* 
ных кораблей, контролирующих сре- 
днзекао морское побережье. Согдаспо 
аоавилаш. ко1проль лолжеп опупьесг 
ьлятъся вне десятимяльпой зовы. 
Контроль но распр^траяяется па 
суда, плавающие под флагам стран, 
по принимающих участия в сог1.чшч- 
ник о пепмепгательстпе. О.^ко. гер- 
машжая подводная лодка за:(ержала 
вблизи Алккапте паруспнк «Иза
бель» в то время, ког.да оп паклднл- 
ся в .ДВУХ 1Н1ДЯХ от берега. П>) при
бытии правитвльстропиого вспомога- 
юлыюго судпа, ло,|ка удалилась-

R Гибралтарслсом проляье траль
щики мтжвмсов дпаж.ды задержм- 
в-чли английский пароход «ГреЙтхол». 
Ошаке пароходу ухалось добраться 
до Гибралтара. На другой день крей
сер мптежликов «Альикрапте Серве
ра». пытался ос.тановнть английский 
пароход «Лейден», одиаго, англий
ский крейсер «Шропшир» помешал 
крсй<-ерт мятежников осуществять 
это.

ОТКРЫВАЮТСЯ
сотни  новы х

КУЛЬТУЧРЕЖДЕНИЙ
МОСКВА, 28 аореля. День 1 мая 

будет (упочея открытием большого 
количества вовьн втиьтуреых у г  
реждеций Так, например, в Тбиясм 
к 1 мая щжурочопо oircpUTHe повой 
детской больницы, дома опецкал ' 
стов, фермевтацновного зарода, двор
ца хииги-

В Ленкорани (АвербаАтжан) к 1 
мая вакакчквается строятелгегэо 
прскраспого орнморстго бульвара. В 

I этот же день в  П11певани цачв')т 
работать новый кдуб со звукепой ки- 
лоустаяовкеН. в Вардах откроется 
первый в районе роояльный дом.

Десятками новых сооружений к 
цраэдоику обогащаются колхозы 
Крыма. В квартирах колхозников 
артели «Победа», Бировског» района,
зажгутся лампочки Ид]>ича. Па яо- 
кой колхозной электростанции закап
чиваются носледняе работы. Уже и -  
ла ток электростанция к  колхозе 
«Ленине вег», Ичкннского района. 
Здесь же к  праз,у1 ику начинает ра- 
бьтать рахноурвл- 

В колхозе «Кониятеря», этого же 
раВоиа. па благоустройство села з а э  
рачиваетея 112 тысяч рублей- По
строены клуб, водопровод. Электр!)- 

станцяя, 10 ломов для колхозеиков- 
4 новых дома построены я в колхозе 
инвпн Тельмана. В них ппреехали 
лучшие колхозпнки-стахановцы. R се
ле Ичкя в майские дни будет o r  
крыт памятник В. И. Левину.

В Грозном (Чечено-Ингушетия) 
колонны деионстрантав пройдут по 
заново оформдобной нервомайежой 
площади. 365 лучших джигитое рес
публики готовятся к большим сопно- 
аюртчгвным состязаниям, проводи
мым на первомайских народных гу
ляньях ь окрестностях города.

Леятельло готовятся к первомай
ским правдппсан ва арещ риялях 
Москвы- Па Трехгорвой налуфактуре 
ИМ0 Я1  Лзрржнпслюго проведены соб
рания рабочих е .ло1ш,даки о между* 
ааролном лоложовии. Провод{|тся бе- 
годы, читаются статьи Ленина и 
Глалкаа о 1 мая, восломипаяия ста
рых рабочих о дореволюционвой Мо
скве. о боях о царским саподвржази- 
ем. (ТАСС)

О НАГРИЖДЕНИГ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ЛЕДАГОКШ
Постааомение Цеятралыюг* 
Испояантельною Коинтетя 

Союза ССР

В БИСКДтЖОИ ЗАЛ!'ГЕ.

•!

Том. КАРАХАН ВРУЧИЛ СВОИ 
013Ы ВПЫ Е ГРАМОТЫ

АПКАРА, 25 апреле- Прозгоеот 
Кемаль-Ататюрк в присттствнн мя- 
нкстоа кжм'.тр.чяиых дел Агюса при
нял 23 апреля полюреи ШМ* в Тур 
ЦП Карахана. лично нручикшиго 
ему свои отзыпные ппаноты. Бссрдл 
Кемяля Атотюрка с Караханом црэ- 
должалаг.ь oaukm часа и ши-ядл весь
ма сердечный характер. (ТАСС).

Цеотральми1  (кооляте^ьпый 
ямтет Союаа ССР шсты1в1шпг:

Ззшьпающяееяоаслуп п «блат 
подготовкм музыкалмых кл.древ мг 
Пядить:

Ордаии «Трурм го Краснига 
Змамиш».

1) Пейгауза Генриха Гуг/га»оя 
ча, заслужомпог» деятеля яскуости. 
якректора Иоткововой гкух<иршэм«' 
«ой ковсерюгорям.

2) Гольдепвейзера Алокса̂ цж Гж 
омопяча, вагокюго ертаста РСФС<Р. 
орофесгора Иускожкой госуларствем- 
яо1 клпсервггогаи.

31 Фейяберга Семукла Р/ягвяьоя- 
44 залг яьгвиюго «ягеля «тжусож. 
шv)ф̂ ■̂|-юa КослорсокЛ государетм- 
ао | конгвлвьтофп.

4) Луфего Абпяиа l(i4xafl.v4M43. 
iMpramma Кмеллягпй копсегвгшячя.

5) Чукива Боястаепвпя Н*»л»«е- 
пячл. aacjf’TKWMtoro хевтсля ягсятега, 
щюфеооор* 1Ь>скот)пюй росухарствег 
пой копсвряаторив.

nfMiMnarero иечирэяьного № гок 
нмпяыюге Кюм1твта Соютя ССР

И. ИАЛЧНИИ.
Секр»т«№ Центральнеге И 

TtibHoro Коюитета Союоа С^Р
И. АКУЛОВ.

Ж'учпм Вшовч.
27 апреля 1937 года.

О НАГРАЖДЕНИИ 
МОЛОДЫХ ПИАНИСТОЗ

Постановлекне 11снтра.1ьног*
Исполнительного 1(онытет« 

Сиюза ССР
Пеятоельпый Иопол{птель1нн1 Би- 

митет Союза ССР постетюливт:
За ясклняятели1ы« уопехм • «б- 

л к п  музыхалыюго я<жус<-пва яагэз 
дять:

(Амщнм аЭная Почета».
1) 3ака Имока.
2) Тамарягву Розу.
3) ГольтфАоб Татьяну.
4) Кмплмпкту Пялт.
Првя(жкатмь Цен травного Ист»* 

нитвльмг» Кеиипта Союза ССР
И. КАЛКНИа

Сщфетжъ Цмлщяыюга Иоюжм»- 
твляого к — тети Свича ССР

И. АКУЛОЙ.
Москва. Крезт.
27 агщел| 1937 года.

ОБ УТВеРЖДЕНИИ т о в а о й в и  
ПАСКУДНОГО Н. А. ПЕРВЫМ 
ЗАМЕСТИ1ЕЛЕМ НАРОДНОГО 

КОМИССАРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СССР

.Ю М АНИТЕ-
С) ПОДПЕЛКЕ СОВЕТСКИХ 

ПОЧТОВЫХ МАРОК
ПАРИЖ, 26 апреля «Юмавите» 

эттублиасовал» снямок фалышвих 
почтовых MaiwK Г/вртского Coeta, 
в1ЛТущот*мх и Лга̂ аблпо в пятя 
сериях по 1 мяллиопу штук в каждой 
глли. Гапета отмечает, что фпм,тк- 
вые «советские мафки» паправляюг- 
гя в Сспилью. «С какой целью и кеч 
:утя иэджп оятлачшвзчотся. — НМ’ПвТ 
газете. — явиавестно». Зтот факт—
пгвюе дшизателиетвв. что фашясг 
г|гя« ру|Юноантелм Португалия ее 
|>гга1ваплте8кггсл пв reiw  какой

гпогтыр. (ТАСС).

Бркгакеммв лщюиоди е
Саитам«|фа, •тсташающився

СПМНШ1М 
ффаицузамм

гфузжм «яя омльбм 
СмгЖап «в Яюе.

^Сеювфото)-

Ю.поо APFCTOB 
В МАНЧЖОУ-ГО

1ИЙПИИ, 27 апреля. Газета 
«Цзипбао». комментируя массовые 
аре'-ти в Маппжоу-га членов алтг 
янше пого общег-тва «баогогуй». ука
зывает. что всего арестовано было
О.ЧОЛО 10 тыся«г человев. Многие из 
арео.товаяяых были раестреляиы. 
Хваленый манчжу1ргкий «рай» шг 
ляется бпВпей. В такую бойню, — 
питает газета. — японцы пьггаютг.я 
пр:'ПМ1тить вег.ь КитпЙ- Мы не доляе- 
UU допустить этого я )юлжпы помочь 
(.[НТЬЯМ в Мличжурии ос.вобсаиться-

(ТАСС).

ЗА 2  МЕС!ЩА ФАШИСТЫ 
ЗАХдАТИЛИ 3 3  ПАРОХОДА

СТОМ'ОЛЬМ. 27 апреля. Порвеж- 
ская гааота «Поргес хандельсттаен- 
де» «публикопала письмо команды 
порввжгмню парохода «Алике,», зях- 
ваченпого нзтежяихаии еще 18 фен- 
роля- Сейчас «Алшк» н Сеуте. В 
письме указ1.П)ается на тяжелое ю- 
доженяв команды. Газета указывает, 
что с 18 фопраля по настоящее вре
мя. иятежннкя захватили 33 парохо
да я конфисковали груз- 

В том же номере газета напечата
ла заявление яарееж̂ -хого инпметоа 
■ностранных дел Бога, что на млого- 
кратпые протесты порвежежог» пра
вительства прогар пщмтски ml* 
cTtral нягежнмев вослемме ■« ДА* 
Л1  ответа. (ТАСС).

Постановление Президиума 
Центрального Исполните.чыюго 

Комитета СССР
IlibHQHiiini Цмггряльяог» Воооап- 

Teibooro Комитете COOP лестжявяг 
вв:

•Зшеи\1п\. товаргп» Пасяуцнвга 
Пмколая Аитвпошч» певвмм зчвгг! 
телех ПаАОМпого вохиосера зеялме 
дня СССР.

Лрг.;сзхате'ъ Цонтраъного Иепог 
иитеть)1сге Кеми тога 'СССР

М. КАЛИНИН.
Сбгт ’тгь Цантрагъиога йшвшм- 

тапыкго Кеммта СССР
' И. АКУЛОВ.

Москп,!. Крлмль.
27 а̂ мюли 1937 года.

БЕК ВЫЕХАЛ 
В ВАРШ АВУ

БУХАРВеТ, 27 «прели. Руммпаеое 
официальное агентстм сообщает, 
что польелпй миню-вр япистраниых 
дел Бек пыехал мз Бухареста в B.ip 
ша«у. В связи о визитом мивметра 
япостванньп дел Польши Бека в Бу
харест, едубля4:ован« коммюиие. 
в которож говорится, что во врем» 
своего вялтс в Пухарест Вех имел 
6 М1 инн,телем Ружьгами Литояеску 
ряд бесед, касающихся разлячил 
сторон сонремеинме мождународачгв 
положения, взамоотношений Польши 
■ Румы1пи с ДРУГМШ1 сгранамн. а 
также BOi^OB. специалын) штере 
сующих ом государств. (ТАСС)-

ГАЗЕТА „Э В Р " о  РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПОЕЗДКИ БЕКА

ПАРИЖ, 28 аггреля. Табум С0''б- 
щвет в «9яр>. что в беседе с румыи 

[скш королш, п̂ержщеЙся в бмь 
шом (ехрете. нолыжмй мяввгга мо- 
сгрзлшмх яел Век «обклся вюпыт 
обст(01няЙ. Лрпкдо всечо. он шонд. 
добмея обепцпяя. что Румииия -м 
будет оЕмшцать янммаахя на проп
е т  Чехослевакня я еопрепос oeraiy 
твпитнет с Италик noiiul хотев#, 
оуиаию в такой фсфмтлярогке, поя 
котооой атег договор ее мот быть ме- 
поликтяп ртапдзкпяаг обпют«жл'.м 
мнением против короля. Затея нолъ- 
,жиВ швкто будто ПОЛУЧИЛ амюпа- 
ние. от» Румьшян не аоплягает нас
та о взаопюй ппвопш с Чепоемп- 
пк1 м Фрмппгей, пямвец. ечу 
ебещалм. что Ружыявм бтхет мевг1 
«ебелее овеболмую» пммпсу в «г* 
аооеая кяш. r a p t.

(Т Ш
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о СТИЛЕ РАБОТЫ
В О К З А Л Ь Н О Г О  р а й к о м а

| И 1 п  тШ i^ y n iu l
9 Мишмняьг1  1>а1о | гчми Томсса.

ш<мм«а п к м  flp»bau«i'
■ы* Щ|«впряя1« 1. как (п л етаа  Ф16
фии ■аввш»бмюг, «еп-
■■аы. фаб|>1ш  каранмшяой мщеч-
0 .  jflMftflpapwnKUi вн» 4en0<ui-
ш аг и, 1«нонА](, пвыюе 3000 fo f iv
их жрхслпАлорлаяюп» цч««по(гг».

fljam это уже говорят е тш. чт« 
BeEMJbirut iKiRvop 10ЛЖП бы1  ра
ботать четко, увязывать оовсвхяеп- 
90 iwmiihjo • полятячвслую работу 
t  xocwSTTBAmibW вугомдетввя кеин 
ятк« 1 1шкие№ш1Я1 пмлпригтя». 
РаВш» коажеп бьм стать блгже i  
работе псркйччшх naimtpivanaaii. 
■ахлдящяхся ш  ятвх првщиютшп.
воюгать и« в opotwMw® поаятме-

:а-cxoi работы tip«3" мбочях в «тж  
шах. д<ижел| 6u j показать прио1>Ф, 
м к  яужио работать.

{|айиплп. сам иеа ж^гшнзацп! 
вокиадыкй'О paitcma ирееявдовада 
цеяь — >грв6лкпгть ■ всеиерао
Tivsuim iiapibtaoe румоодст»® 
wUMOiiiyiii о1Н1№1кшити.

Кш; Жа в дсйсшггельишв рабо- 
1 U  !{оиэал>1[ы{| itaiiiUrti?

CoiJiieiaipb райиояа т, Яшкоа. ко
торого мы iTf>upajB 13 октябоа 
т а  гоха. до 15 4е(В1С1я 1937 iw  
ве работи. li т<тчш>е этого оромечв 
0  офотшял гиое освобожденво « 
В|ка(1101ч> места работы, перерозид 
оемыи, РЫЛ в к<кяащ|фемия. 3a<M(s- 
стель ceicperaiKi рабошоп) квтоиге’ 
та т. 3ojre«cmil, когоры! яжоцип 
ботыевдяо в ToiKKO, Aujaaie отсяжя 
вися а кабпете, собери чммкяа 
ввосы. ш ош . пртШ. лосещи i№p 
тяы р  napTODcasKaaipa, во тодку 
«г ого ллгеще.н1!| ве было ввкакою.

о бюрократическом мтохе руво- 
водггеа т. ^оп<«ого лучию всего 
гороокт тако9 факт. Це очшь хав-ю 
'Фзывыось paioentoe коисомодьссое 
гобрамяе. Тов. Зелентя! предлоавл 
«■'«ьтпропт роКкоиа т«в. Захватов^ 
быть на атом боброяи!. Послохдяв 
ие шушла. мопвмруя тем. что г1 
ад-кпо послтять :а и т я  яружки 
napiorfaofl учебы. Too. Зеляклв1 
расцепвл это как пегюлчшеитгв «п> 
ча.тьству>. ушел к «.ебе в квбгаог i  
еочивил пнсыюнкое ралпоряже^Ю 
слслующа'о гш№Л11Гия: «Тов. !Ux-
мтооа, тцкилагается вям ceroain 
бып. па рпПсччом комсомольском 
собраан. Тов. ПеииквБа, вручите па- 
стоащое распорпмвв тов. Захло- 
топсА под ращяскт. Зам. се)фетаря 
ракксиа 3«.7<'яскяб>.

Кггатя сказать, в результате <йо- 
ровратического руковоктла со сторо
ны бюгУ) IkNOiUbBoio paiKOMB ком- 
«смольокой ошмввзыпей. работа поо 
летне! ошалась запушомп)1 . Rom- 
ммолыды выятхзяы ^ л |  свать с 
работы сспеетаря i  рп  членов бюро 
рвКкома ВДШК. как не «праоцал- 
1ПИт ЗОЛРРВИ КЛМСОИЛЬАвв.

За весь nw'iox суяпстэаатя 
Восзиыюго райкома щмшелепо толь
ко одио рай<мгаоо собраяяе. ярячом 
о^шметую пеяолпцмю этого собоа- 
■II. составленпую семоеггареи рай
кома т. RtiiKonm и яа№ыше1ттю об- 
ммв фдшамв. рааослалв первмчнмм 
•огмизацвям толысо спустя ш  ме- 
<япа. Райком в» тлувсл ли охв-ио 
гл)брапия paAoinnoro партакпьпц. Да 
что там г<ик>ллия райопяого пиртав- 
Т1ва1 За семь меся̂ дев райком УМ'У- 
жл.чся (л)звать только oimi 11л<е'|ум 
ртНочплпя Ki'MHTwa. Кстатш лкяаагь, 
влелум был собран без вс.яко8 асдд'о- 
тов». безодхуетствемво. Иолокпиа 
члепоп плщума пайкома ве зшш о 
том. вахне вооросн вымосятсм на об- 
етж,1«)1Нс пленума.

Что же оатпвшил этот пляум 
|{окзял1Л1г>гп райкома? 10 алтредя на 
шедавии лленуни былм пр1 нягы в 
«ОМ-К.ШТЫ ПК1К6) туш топамжща. II

т м ю . Эк1 0  и е г а  бш  « и к с е в  
16 avejf.

16 апреля нлмум райкома ообрал- 
ся шовь. На 50 iponerNK члсв«)в 
нлвмпа отсутегрокалп. '  Раболш» 
раЙЕока м  38UI сами, т я е  же 
ВО0 ОСЫ нужно обсудггь яа пленуме. 
В вачие nej|DOii«ra.Ta утвердил 
план работы райкома на апрель ме
сяц. 0  т «  как ПЛ0 УМ собрался я 
номмве vecaE». то ркнмм lua^ia 
не «беужить, а для аапопенва 
лроксяк peomio о6и«вят1>ся
vneHiei «б 1ТОГ&1 первых дней 
выборов вивевых napropraaton. Rcra- 
Ti скаоать, ю шеогн цфэтгчных 
пз|гго*инлиза|Ций. в которых itpom.iH 
вь^оры, в четыреос былм fo n s w ^ u  
грубые верушевня указааий 1[К 
ВИКб) я пентому tx пришлось от
менять. Овааьгватя, члены иленуна, 
кодирын норучиось рууи»олс1Ч{А при̂  
венским выборных елбровий, не пн- 
cTPVKTryitiUHu секр'етарвм райкома. 
Райком са«от<г1рай1 Лся от руковод
ства выбора«г. Только жкггому бы
ли копушеиы п>у(ш« вхвращеяия 
уш апй Цент[чи[«ого Комитета.

весьма хароктерко отметга еле* 
льющее обстпятелитво, которое луч
ше воет харыстепупует бездеятель- 
вость и бевответг.тяностъ очяельных 
члвясс бюро рийкома.

Вот. налрлни1, член бюро т. Зах- 
0 ТО0  рассуаиает так. что ее все 
pafw« ае выберут в состап paAiMuiJ, 
поочужу вачен утруждать с.е6я в ра
боте. И у нее вейгп’.нтельпо слова 
не расходятся с делом. Она уже дав- 
по лшо^лкшюалясь. соееоапм1по ве 
г'чсавпмгг парти11(Ж1Й учебой в ь̂й* 
01*. .%» ля яе обоаоеп бе-догветствея 
постя 0ДВОП1 13 рукоооЛй'Г'Лвв рай- 
гчшой портооганязапяи?!

Поиедяме дног мы шиучав! от 
пайком УЙМУ залросоп. От лзс тре
буют дать оведеляя « выполиеяня 
рчимолстяешшх плавов за первый 
яшаргал и аз 20 дпей аегтю̂ я. о коли- 
чег№е ообочих, о стахалопюх м пр. 
I  0 . (>1№яви>. бюпо рзй»ч1П1НЧ) ко
митета чувствует, что щ* огчетеиа 
райовяом еобрмии пельоя будет об<)й 
тя молчанием м хомй<отпвтяые воп
росы. Котовыми раймАМ совешен’Ю 
пе з.1чг«ися. А вот сейчас, внтгге 
ли, бюро раЙ1:о1».г спешит иоопо.т
Н*ГЬ ВТОТ €lRKl6cJ»...

1ЙН1ТНЯ Требует, чтобы в работе 
наптийного органа мушоетклялеп 
tsimitiKn колламалын)г.тя руншп»:?-
га. 0ш к <1 Это указание в П<ж.ти1.- 
1ЮМ paixoxo иглоцнровали. Гииьшял- 
про членоо илонума райшмз до их- 
Л61ДВ1Х двей не получало от бюро 
рз1оип<н1  комитета шпикнх партзК- 
IUX поручшкЗ.

Районное этчетмо - выбораое пь> 
пйооо собрави£ несомненно (че
шет по ааслутам работа бюро рай-со
ма- Ово безусловно потребует от чле- 
пон бюро 0 Йкома дать свв<Ю1пенпо 
чсткмй ■ ясяый отпет, почему 
И(пиаль9ы1 райкам Я1Ч1оркровал ваас 
пейшие ухвоания в дяректявы пар
ии. ПОЧ0 У гобопккм райкома огор- 
вались от шуртмйпой маооы. ие п<г 
могалн варгкйным «чшнмэмиим пе
рестраивать работу так, как icroip 
1УчУ1”Ют рпшения Племума Цеятриь- 
логе Бомятетг I  тиварвщ Стаяш.

Кет cMuicfflfl, что. разверлув тц- 
личгую uprwMV в самокрпмку. paii- 
омиое партнйное ооб1Ш 1е выберет п 
вовы! «остав райкома людей, деВ- 
етвительно стюсобиых осущестчи «ть 
oaimftHoe рукпоолепы м оказывать 
[льнлмяопкую noMouii. порвнчпын 
партс|>гаявва1№яэ1.

Ш  О Т Ч Е Т Н О ' В Ы Б О Р Н Ы Х  С О Б Р А Н И Я М  

Ъ у з о в е н и х  П АРТО РГАН И ЗАЦ И Й

ОБСУЖДЕНИЕ КАНДЧДШ Р ПРОХОДИЛО АКТИВНО
йтчетвый лжлак емретаря парт 

мома гасуйкрстрепмг* увмверсмтета 
т Колюшею првяожкалм т л  чжа. 
В течепе двп ш о к  те Виювев м  
рмкслял фаггы о веяосттах пар- 
тяйной работы, ве дао втмм фактам 
соответствующего тл м за . яе oqe* 
инв их ifo существу. Т«в. Колхшев 
говершемво Ве ссвотмл в свое* йО' 
кладе того, как вврестромвае№я 
парт1йаий квмнтАт яа освом рмпе* 
лн1 Пленума ПК ВКП(б).

В ушверГ'Ятете врошлм массовые 
собрания научных робатшиов, сту
дентов, рабочих и слухаппх, nte 06- 
суж.далкь решения Пл0 ума и лаклаА 
товарища Сталнва. 1Ь a m  ообра- 
URIX резко крмттовали педостатки 
в работе дирекции, учебной чаете, 
профкома, былк ньшесены десятки 
ценных преплояоопнй. Но, одпако. т- 
Колюшев ни сказал, как же эти пре-
ДЛОЖМНЯ ВЫЧКиНЯЮТСЯ, К01ПР0ЛДГ
руат лн пяртийвмй воштет реализа 
цию этих пре,гюжеяп1-

А цело обстоит так, что руководи
теля увявергнтета еддлм в архжв 
все атм вреиожомя, тем самым 
став на дуть грубейшего зажима 
кучтжм I  санокритикм. иа путь 
явю вепрапльпый я щицвый.

Выг.тучсмшме в превиих члены и 
каждидаты партмм copascMno уса- 
зьпали рукороАмтелю вартмйной ор* 
гаозации, что его доиад бш  16- 
удовлетшчительнын, не мобялмзую- 
Щ1 Н роммунж-.тои на дейстмтель' 
ную верестройку варгмйм - поли
тической роботы, как этого требует 
Пленум Цоит|шь1инч> KoMurivra 
RKII(6) и товарищ Сталл.

— К какому вьгому прихоым, 
прослушав доклш т. Колюшпва? 
говормт чл(ч ВЩ б) КСуршисов. — 
Партийный конктот страАаот полги 
чеатй бесяоиопцюг.тью, в его рабо
те чувствуется растеряивость.

Другие выступавшие отмечали не
удовлетворительную работу мрпсо- 
ма, укпзыюлн на кабинетный стиль 
его руково.г.тва, на слабую связь 
парткома со сгтячоством м науч- 
пыми работивк.'1М1 , с рабочим! и 
глужлщн1ги R партийном комитето

очфутстчюрялв ■оллегиальяость i  па* 
боте, ие было помощи вомсоииьской 
оргапш рп. 1  ремьтате чего се
кретари комитета ВДВСИ менклись 

!к м  верчачхх. За % месяцев с к м г  
лось 4 секретаря- Парчомш «вонь 
слабо рукороцил щитагшой i  агн- 
чащей. В поставовко цкчагзяциг.г 
свой работы до сих пор существует 
формализм и школявттм. нет уввэ- 
кн с матернадаин сш'олниотвго для.

Выступавшие яе толыке incpim- 
Л1  о ш м ^  в работе парткома, во 
указывали и па причипы. породившке 
ат | ошибки. У  партийных работчн- 
ков упмверситота, как ото укавьма- 
лось U  справим, преобладала гак 
иавываеиая тжучп- Партком ее 
умл сочетать naprilio - полипче- 
екую рвбоч7  с uonimcaii хозяйства 
юй жнзпя-

Характерно стаетять, что когда : 
на соОрааии отали давать оцешсу ра-; 
боте партийного комитета, то за j 
признание работы парткома удовле- ‘ 
чворитвльлой голосовало 22 члена 
п а р т . Иротав згой оцежи голесо- 
гал 21 член параии. И только на 
третий день гобрапня бюро Кяров- 
ского райкома ШШ(б) было нынуж- 
дшю посгавмть вереа партощапваа- 
щей вопрос « ueapanubBoCTK оцед- 
К1 , пре.щожмв еобрзо1ию вновь обсу 
дить (щешеу работы парткома.

Нужно «тметвть. чт» Кировский 
райком самоустранился от руковок' 
стк  выборами в партийной органи
зации ушшерситета. Никто кз чле
нов бм ^ pathtoua по врисутелвова 
ал партийвом ni6pauii 1  об оцевхо^ 
рабопа парткома, црия-гой на со- 
бривий, в Кир(н»жон райкоме упа
ли 1-оиерше11во случайно.

Для выборов иопого состава вяр- 
тийного миктета было видиннуго 
19 каид»Аатур. Обс.уяиенне кандадг 
тур прохоявло доволмю актиюто. Со
брание отвело из спвека 7 кая.хид-г- 
тур Так, аапрмиф. хавАитура чло 
па партии т. Светланова была отво 
Ш'па за то, что последпий плохо иэ- 
ьышает свой ждейю- полвтичесасяй 
уровень и как парторг фмзпо -тех-

ввчепмге MMyTryTa m  обепвг'ии 
удовлетворителыой поставок! пар- 
ийво - поли-лпещий patera в иг
ствпто. Кандщагуру члева партчм 
т. Га)аярмлова «обрапе отвело пото
ку, т т  он ялохо посещает эапаткя 
кружка партийлой учебы, а когда 
МВЛ1СТОЯ ва занятия, то обьпио бы
вает пе оодготовлеи. Пыля отведевы 
также кажпгщтуры г. Няопсива, 
Голеева в др-

Состав вартвй«01-о ммвтста собра 
ВВА решим вобоать вз 7 человек. R 
результате захрытего голосования 6 
чемвож аолучвлв абсолютное боль
шинство. Остальные получили нспь* 
ше 50 процентов гологлв- Собра- 
сие реоило вновь обсущпь xaAWa- 
туры для иыбореш остальных двух 
uonou партийного комитета. Вновь 
были висгорлены для обсуж,тзвня 9 
каядидатур. После обсужцевил i-рн 
1.3 п х  былв отвеяепы, а «оталь- 
ныо шесть лрк тай|)он гожМ/Оваики 
•пять гмлучклк меиыш  ̂ пплоиипы 
голосов. Дальше гобгапие так и ко 
решилось обсуждзть вопрос о вь>''о 
ре осташинхся лвух-члетш oa-pixo- 
ма, посгаиолив 0ф)1пкчитьса пбрапи- 
('* tiAp-nilmoro комитета в состюе 
пяти человек.

Огиггпо - выборвое. гл)браанг л.гр- 
тийнпй оргализацин упнверсиига 
длилось пять вечеров. В прениях ьы 
сгунЕи 30 членов н хавдицатм илр 
так Гебравве покапало, что еартк'.м 
все такк иохо его подотил. Во- 
яервых. сама я к а  па отч0гп«-ви('шр 
BOi- собрапне н точеляе першл чо-
шрех нвч(̂ poв была пе етчшроцеаг 
вой, во-вторых, па гобраияв пе бы
ло развернуто подлипиоЛ критиаи и 
самгжритнки. Оченидоо кошуиисты 
унквсфситега еШе не осоопалн и не 
полялв важиоств требовали#, кото
рые пред*>т!Я10Тг.я сейчас, к каждо
му члену I  вад1ДИ1лату «артнн роше- 
Н1Я0  ффральского Пленумя Цсь' 
тральвого IloMKTwa ВКП(б).

Следует также отметить, что и 
Кировский райком не ломот цартор- 
1апиз)(ЦЯ1 лучше оргапвзппать от
четно ‘ ямборное собрапяе.

I
Катер у ворот шимэа Nr 4,

9̂ \Г\ ^

ЧЛЕНЫ БЮРО РАЙНОМА— РЕДКИЕ ГОСТИ •
В ПАРТОРГАННЗАЦНН

Paĵ icMH.

Д О К Л А Д  Н Е  С П О С О Б С Т В О В А Л

Р А З В Е Р Т Ы В А Н И Ю  С А М О К Р И Т И К И

Самютарь уаяоавга гтаотюи стин- 
цим Тмск 2 И. ПАТРУШЕВ.

Coivenpb iMpTmau aarviHoro
участка С. БОГДАНОВ.

Четыре вечера оосвятилв мопуп- 
CTU ишгмвчесжого иш-тятута отче
та и выбораж па|»ткЙ1КЧ'о «ммтста. 
Ксппгутапггм апгипа обсухиим юс- 
лад С/СС[ретаря пдрчком. В премиях 
вы сааш кь почти все присутег 
BOBanniif на собраляв- По, все-тш, 
ооброше прошло па вгаосгачтиж 
ХЯеЙнО"полвтпчегк<« урппзе. Овм до
клад секретаря парткома г. ПЬжахо* 
ра. UK отмечалм вваоторые Ш  вы
ступавших, был построен там, чтове 
сногобетвпмл {млквхгивмию крмга 
ки и еомомятак». Доиац «« был 
носышеи ковкретвыв ватт|И1алШ1 О 
рвблт« лщшгйкой оргаивпзцш. чле* 
VOB пщгтиАвого тап теп  и отдель
ных комиумпстов. Т«в. Шмкхов ле 
гум('-1 покапать в овеем локлмде. км 
Же портинагая оргаямзафя тяиа* 
тггста поГ'впраггаает свою работу 
ш  стиле |>ет»иФ февралмяого 
П.)в11>вн ЦК ШНб) ■ «оклада тооа- 
!>К1лл С/гияпз.

Пыстутшниб в ЗДИД1 ЯХ член гыр 
Т1 В т- Конов указал, что парт 
ком не выловингг pemeiel взрглМ- 
ных ообрапий, тем caitM мтаунэту- 
ет волю паэтийтюга иоллектиа. Мпо

п е  реосак»Ц)Л1. ьииесоцвие poaie'.i 
ва плртийиых со0|ывивх, в которых 
име«кл векио дшлих »редл4)же:п|й 
для улп1мем1л работы юртхми. ле
жат невьтмаешып.

Иькгупашие члены в кав.дядаты 
м р т п  ошечалк. что партийный ко- 
ммтет заж м и критмку, совершекшо 
«е рвбети 6 еочувствуюшми, пре- 
яикл полтичеи^ую бмоетаюсть. 
Паптном ве сумел спееиременмо Г4- 
зоблачить R(ffiiu)6THba вшовппив, 
шмпаокивающп чушме тм рп  м 
TeopHint в т>«10|(араш1 . ве «умел 
мобилковап. eawbrx работников 
м  бш)!,6г е .тпйпь ант)юбщ«.тВ9а- 
яыми пиевпгямн. Иногяе вопросы 
п**1вйуи>гс характера реталясь парт 
комом uo-ctMcJhtMY.

Йа соФрашп тийко отмечалось, 
ЧТО го стсрон1л гопкома н KBpoerKOi-o 
щймома ВКЛ<6) не было дрояплмю 
достаточного оцкмамия и п л щ я  
оартийноб оргаиизаща леяест1тута.

выстулл«1П1ЯМ| тг. ЖАапоез ■ Ко- 
стеша юбрапне было майпе недо- 
вольво. Директор мяститут». чл«1 
мартюма т. ЛЕ̂ шлов в течевве 30 ми- 
«VT говорил о том, какве зиочи

стоят перм партиАвиЙ организ.|ЦлсЙ, 
как П01ДО понимать роштгая Плеиуиа 
ЦК ШЕЛГб). по ля слова ис сказал 
о той. цо'шиу ас ус-п>авми1тг.а педо- 
c-miVB и ипшбш и работе иортнй- 
йой фганизаиш псд.-мхггичесь'лга :ш-
стмтута. Таким же было пыстулле- 
RIO и тов. Коггемга. Собраи.чо вра- 
йиыпо расщчпле В!л.туш.’п-чнн тт. 
Жданова и Костеши. к.№ гшытку 
вашазать нсйостатки в енш п. ыз- 
вертывакю крятмии и canoEprni.i.

Б и л  мпмшо прошли выборы яо- 
оого состава партхАного кеиитегз. 
В список иодидатл было вытвде- 
«о 16 челопме ид 26 членов fl:ipriH, 
npMcTTcremrenmi ва собрании. Ках- 
даи выстав.то1гвал кииндатура ;to\- 
не-'гиась всозтеронпл» и тщате1Ь- 
гому обсуждлию. В врзультятс 5 
каидияатур волтчи1И отвод. Закры- 
ты-м roJocOMoiuoM в состан партийно
го клитета были иэбрамы тг. Ша- 
мнхов, Ждалкю, Семашсо, Кузиецл 
и Косташа.

Первые четьм<е из вих (шли чло- 
вм я  тртиНчтога комтгга сто(н>го 
состава.

К. Канева.

КуйбЫ1игв.-л;ий ^Ьком партии дол 
жен был уцолвть больше нвимлилл 
нашей перончпай napTupiaHMsaquu, 
кнк <ч)галиаа1ии промоаи̂ уствввиай. 
Но. ошко, этего ве случилось- Вся 
связь райклша с вапмй онгапизаци 
C# ссг.тсяда в том, что нам ипог«(а 
про.Ь1агалось притти в раикл и по
лучить пропуска иа собранио парт
актива и уплатить членские взносы.

У нас на алектростанцни вес/коль- 
ко дней работал, в ппрядке омазания 
1к»Ю1Н пещидчнсй парт1фгаи1задня> 
секретарь горкома тон. КураискиЙ. 
Нм было сделаио ивколо целиых 
приложений как длл улучшевмя ра
боты п.-фторгая1запнн, r<uc и смой 
алевтрос.тапцп- Ку№шоевский же

райком имеете того, чл/гы в»м!нь 
партийной орсатглацни бметрве и
лучше реали-зовать указ;мдии n i ^ u a

). Членыl'.K-ll(G), устряпился ет этого, 
бюро райкома бывают у- нж лець 
РГ.ЦСО. С момента оргаяизаоим КуйГш 
шенского райкома как-то [кш вако- 
дил к пам член бюро т .(ллсов» И.т 
О1чст1ы-ныборшт собрании в яовлод 
лив AUU был еоирегарь райкома 
т. Ьгманов. Вот и все.

Правда, V нас рабстает член бюро 
йкома ‘Шрек-гор .’иоктростанцмм т- 

..удаев, ко партийная ои-апиоация 
IIP получает «т пего помощи. Об атом 
мы райкому госорнли яотдцлярвтво. 
в,шако к наиюну голосу не пркслу- 
шалнсь-

| .  Бегтнов.

Гу

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ

БЕЗДУШНО ОТНОСЯТСЯ К УЧИТЕЛЮ
Прелсе.ы-пмм колхоз» «Краев ый 

Октябрь* и «Первое ми» Губан 
И. Ф. и М яв 11. II. беддуигне отно- 
гэтсд к учителе.

У жеректора ппсолы т. Говоряпв- 
екой б(ыъ«ой реббвл, котарого ей 
IIVXI10 отееотм в биьинцу. Ова 
лиг то к ОДНОМУ, то к другому прея- 
седятелю тлхои. но они я« даюг 
ей лошадь. А больному ребекку ше 
хтже 1 хуже. За зцшлвтой т. Го-1

ворловеван XOIKT в гор(Ц иоиммол и  
25 кмлометооп.

Предсехаюп. сглг.солета Бутьт 
заает об этих бео"брави»х. но Окш 
МФПюо разводят г̂ к̂аик:

— Что я могу сделать...
До какпх пор у и11еок(ПМПлм 

сельсовета Бутько в пре«оэтателе& 
колхоа» буяст такое бемдушов «т- 
«ошлие к педагогу?

П. И. Грмв.

ОЧИСТИТЬ БЕРЕГ ТОМИ
Каждую Я11ГУ ва берегу Томи, вн- 

хе пристани, валят епег, навоз, му 
сор. Весной upoMUoro года презмдз- 
ун горедшегга ирс.дложил ззведующо- 
ну горкомхозои т- Савичсвскому очн- 
стать этот отвал, по осенью «пягь 
пачалм заваливать берег- 

Мы тогда же черев «опутатскую 
группу пристал! вросилм горсоне? 
предложить горкомхозу поставить ог 
вольпого. В первых числах явварл 
плсашум горсовета поогааови уд(Х- 
вле-гворить наше ходатайство, по

только в апреле т. Савиповскм# дал 
предписание «тресту опнс-пси» по
ставить отоальяого лихе прнетши 
1 по долускн-п. загрязлевия берог.ь 

За ЗИНУ навопвлнсь горы иочн- 
стот. Отвальлому, о'ювидио, оставтся 
TOJiXo караулить это «добро».

Мы 'уверены, что преощдаум гор
совета заставит т. Савнчовского очи 
стнть Gepfv ргки от цотнетот, мго- 
рыо пакопились из-ва цосокншремеа 
пого выпо.шсипя по -̂тппочмениа гор 
совета-

Црач А- Сигал.

Ф. ОЛЕЩ УН

о РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАЗДНИКАХ
(Окснчание Начало см. в ^& 79 ,Кр. З н  ‘)

КАКОВО ЖЕ ПР0ИСХ0ЖЛ1:ПИЕ
.ПАСХИ'

Согласно всем ис.тор1че<'ияч xta-
■ЫМ. Иисус Христос.—Л1вН<И'.ТЬ ВЬИУ
мввиая, впкогла не cyme<-nv>fl,ii!inisi. 
Пасха так Ж('. как и другл - религп 
•оные npaa,(iiui:M. осношпается па 
кифичос.кнх, вылумаяных. сказочных. 
никогда Не npfrHc.xoiiiBmKX соГилмях. 
Вт* легко кокззать па ос.в(гвая1и са
мих жо «святых» ^ u i-e x x l-  

Остаяпиинея х<|-гя бы 11.1 ода.)М 
факте. Бшшгелня расскиыиают. буд- 
щ Иисус в че-гверг, глубокой ночью, 
нряшел п Гофсинлвпмй и. огга* 
■нв своих учедмков, «тшпед. чтобы 
■РМОЛИТЬСЯ богу. Ученики II это вро-
мм загпуля. Топи wbiimjr'M uperv 
тель Нуда с вооружеииым отрядом.
■ Христос был арестован. Здесь (КРЮ
мротяворечке промовипс-м на другом: 
т первых. 1П«ак<пч> 1'ефс.има1кх«го 
ба«а в Нерусалше в тЪ щкмона ив 
етщег.-[-виь.1Ло; во-вторых, если учо- 
H1K I спали и пе слышали, как арв- 
CIOU.UU их ^(ЙТГЛЯ, то М0Г.1Н
еми слышать, а тем более запомни л  
м лнгку Иисуса, которая кзложеиа 
в еыигалкях. Павиисц, х4>штос по 
■от быть аростошп п мочь ен|1е1К;к'1Й 
масхи хотя бы уж потому, что редн 
rKKuiuU зокия категормчеевн запре
щал заниматься в т у  ночь игреки 
0  делами, п вс.я деловая, в том числе
■ адммннстративпая, миш ь Ифуса- 
Л 0  м эти дни замирала. (Ье0 ,-уво, 
ЛЯ1Я1, оис.апшие e n a im if l,  плохо 
шали то1\ташвп1 И<

po -̂icpiTeBHM Христа. Здес.ь что пп 
cjtiBo, \ о  саиыо невероятные, не- 
1|рии1.о1кгдобпыф события. 11с говоря 
уже о том, тп> басоя о «вигкрес.е- 
НИН» хряста слверпкшпо протмворо' 
пит здравму смыслу и всему, чему

КАКОВЫ ИСТИННЫЕ КОРНИ 
ПРАЗДНИКА .ПАСХИ-

Хфиг.тиавсдм# лраашив m en  
«юячателыю сложился во втором — 
третьем веках пашей эры. Ис.точпн-

инт наука, самый рассказ ошьшч'ли христмаиской пасхи п«;лтжила.
1'тов об этом нопороятном «собы 
тии» ножт 1ИУ)тнворе<1нй и пу*гаии- 
пы. Биангелсты протяпорсчат са
мим себе и друг другу па кащ|ии 
шм'у. Оцвп «нангеднет расеказына-'Т 
об этом «чуде» по-и,1ЩФму, другой - 
ш) другому и т- А- .laMe-ntM, что даже 
’|-акой простой в(»4И1С,, как н.1«|пис.ь.

с одной стороны, древнеемрсйская 
пасха, а с м)у1гоЙ^Н1Югоч1слмныв 
всоепиие язычессме празешики «спор 
та и вослврес.опня опаевтелей».

У евреев пасха элфодмась еще 
тогда, когда спя запинались ското- 
подстиои. то еШ| примерно за нолто
Р“  хркстканской эры.

«яда размножался с«т.

ICOTUMH I
реливоппиф W U 1-
1АвТ о flMBIT>l и

тьж ЛИ1СТОМ, у ованголис-пж не «со- 
1лас»ван». м разные свапгслпсты кг 
ворнт о развых нажисях. Далее, 
«вангелпсты утвервдают, буцто Хри
стос был распят па кроете. Между 
том мэвестш). что тампр способа каз- 
ви в Рммпсой ишерии в то время 
ве «уществовало. Цростувншш п»д- 
вешталп на столбе, а не прп^ивалп 
к кресту гвощамп. Иааяпсц, пикго 
13 псторивов. учепьп и ппсатотой 
тога врленн нн одаки словом пе 
Тпоммает не толысо о самом раг-ця- 
тик 1  «шккрогеиап» гак<лр «вьщаю- 
щегося» святшр. как x-imctoc, нс 1 о 
событии, которими СНАфТЬ XPBCia 
(«цювождаласж; итмшие солнца, 
эоммтрясенис, выход шямАамкон да 
могкл I прочие чуАка. Ученые того 
иремевм не моим бы не заметить 
эти собьлвй, если бы они только 
деЙс.тв|тельао яроизошли.
^Вое это йостаточио уОмителью» по 

каяывает, что в «свово хфспаиско 
ТО праадамка масхн лежпг совсбм не 

пш тда не iw n m ii veeu

еърев обычно отмочат этот важный 
в хозяйствеплом о т ш е и и  иомепт 
1̂ ьшйм релгиоэньш 1шаздпвком. 
Припоенл козлят 1  ягнят в жертву 
богам iiM,iiupoAiM, ели это жергвеа' 
вое мясо. Отсюда, повицимому, и этот 
кес.онввй праздякм получи ааввапао 
«паехм», то есть «умвлеставлеиия* 
(ботов).

Зпачщгельоо повже, в эпоху, ког 
U оиадыеалооь хрвстмавство, ев
рейский ярачцви пасхи получил по
вое содержаще- ЕврейсмИ парод в 
ото время переживал велкчайигяо 
белптння- Иеруеалп был раоруикш.

апе в качестве одного нз псточивкоэ 
своей хриегиат-коЯ пасхи- 

Христналг.кал пзс.ха ввяла от 
1 У«ейской пасхи идею щмгхода па
землю имени и прилала ей новый^iiaj

Хюис-

Кврейскмй нарся был рассеян м  чу- 
Ж1 И странам. На почве этого гфоци
еврею усимлась реягтоость i  ро
ились «адещды на прищ «мвссии- 
х!иста», который, «ескатц явнтг.я 
i)CBo(kruiTe«ii еврейомго народа. 
Трудащеся евреи ожидали, его иес- 1-0 цртвоет с собой ивой социаль* 
пый порвАвк. то есть «евобошгг мх 
от жиловггацяи юрейсш богачей 
и гвета ринекмх нюервторов. Н>гт >  II

«фа*п, 6 torrotxMl Я1пут ейНтоля, f m  eepelciyiB пмху « пе 1 фве1  мс 
и МЧТ6 ммршещм ише 1 свит-.васгтля и вмврпии треста

смысл к эва'№11не. лристиаве учили, 
что страдали людей об'яспякггся ах 
греховвостью. 0;шако, учит христиан
ская церковь, сами лщи не п ckjmx 
избавиться от грехов. Для этого тое- 
буется приход пькшего существа — 
бега- Христос 1  явился таким «иску
пителем» всео^ццй греховпости лю- 
Яе1 . Ов, якобы, гшел на эеилю, доб
ровольно притнзе себя в жертву за 
люАой и своей нучепичешсой сиертью 
раз I  вавсегда завоевал лчоцям пра
во на вечвую жизнь.

В соответхявяи с особовностямн 
ЗП0Х1  воояикиовоиия хр1стиалст1ы— 
бессилия рабов в 6<4)ii6e с рабовла
дельцами — мессия этот, Иисус хрн- 
отос. препорщес jkxvim весьма своеоб* 
раввое «блаженство». Веруимще тру* 
дишнеся, лапывается, получат гпг 
квйную. блаженную живвь не здесь, 
ва аемле, а... только после смерги, 
за тробом. Та| и поется в пасхаль
ном mme: «-..сущим во гробех жи
вот даровав». Сначала умри, а по
том-.. буАСШЬ счастлив!

Другим источником были, как мы 
скапали, яэычмкие весеиние npa»i- 
вжи. У целого ряда •iiapoitou, эзая- 
мавшихеи |омд1-А1’̂ иеи, очень давл0| 
еще рапше чем у eupeeu, появились 
весеошие враахники в честь ботоп' 
шмеровитштоН iKKrrreabBiuo мира. 
Такими божествами были: у m uiiix 
египтян—Овирис, у 1фвков—Дионис, 

фр1гийдов-Атт1г. Y фнипикияи— 
яонкс. 1  т. А-
Ищи судабу зщша, миврмэнногв 

в зомло I  аатои гтрмлрвстимщога, 
Арввмсоемлодельческие пароды вос- 
произвокмли эту сульбу в ебрещдх 
весенних праздников умиринпп и ве- 
гирогапмп богов рвститиьвости. 
Обьпм весенний эемлейельческ'ай 
праадаик состоял из двуи. Рвэко or 
личающихся wyr or «рута частей- 
Первио ХП1  собищися crpenl пос'т 
I  вообще Асяме олякержапе. Вого-

п

I

влужекие было щатным. иоиомина- 
лись стралаиия . и мучсвическля 
смерть' божества- Бторзя часть — 
яркая, раАостпая, светлая. Л1р<жи 
облачалась в светлые одежды, мрач
ное богослужение сменялось радосг 
1ШМ, праонпеслю принимало харзк' 
тер ftiRoi'o обжорства и pusi'yja. Вчо 
ыедствии, ближе к опохс христииц- 
ства, вмеичтоо яоыческке праз,шихч 
утеряли свой чисто зеил4яедьчепп11|1 
характер м приобрели глубокое соцн- 
альпоо значение Это был второй ис- 
течник, N3 которого черпала свое ео- 
державие хркстна1ккая пасха.

9т весонпнх язычмких прз.чднк' 
кое христиацгкая пасха восприняла 
главным образом обрядовую гторояу: 
пост, страстную'сельмяцу, траурные 
богослужевия. ноеллмипанио о irrp.v 
далиях 1 смерти Христа, выпос пла* 
щаницы, раэтовепис. ипогодпевпый 
пьяный разгул и, наконец, самую 
идею «воскресения сласитоля».

Так была соз.щва христианская 
пасха. Происхожденю пасхи, как пи 
ДИМ, насквозь земное, тес-вейшим об
разом связоллое с раввктием обще- 
ственвых отпошевнй. с ходом клас
совой борьбы.

ЗА ПОВСЕДНЕВНУЮ,
СЕРЬЕЗНУЮ А н т и р е л и ги о з 

ную РАБОТУ
R старой, забитой царской России 

помещики, кулаки i  xouktuictu 
Boeiyia 1  всячесш стрсмвлсь от- 
праэдиовато пасху и к  можпо тор- 
жественвее. как можпо пышнее. Зтэ 
нм 4^ло вигоцно, ибо иасхальпыо 
богослужения па большой схок впе- 
рвь( заряжал! верующих рабочих н 
кростьян вьпч1ЦвоЙ вксплоататорлм 
рабской ипеолопей. Нтосре.'г.твен- 
яую оздюмную выгоду получали и 
попы: широкой рекой в пщювскле 
харманы м закрома теклк пасхаль- 
иьи даявия их пщножал

Паси иродалжает и сейчас, при 
совепюпй власти, нгрвть крутую ре 
акционную фоль.

Пасхимые 1цюпп1М!«и ткрелляют

п созмании отсталых трудящихся 
вредцую религиозную идеологию.

В дни пасхи во всей своей отврати 
толыости оживают лережиткн ста
рого быта, пзлоситгя ущерб социли 
стичегвому произвоаг.тву. в особешю 
m  сельскому хозяйству. Пас.ха по- 
добво другим риигилпьгм правдпи- 
кам усилеппо исполлуется аптнео- 
петг.кнми элеиентамя в ях борьбо « 
социалистячоским строятельствои. 
Пасха, как в другие религиозлые 
праздиики всех религий, как я все 
религии в целом на руку врагам >'о- 
пяализиа. на руку малитмистическа- 
ну окружени1в нашего г.ецяивстмче 
ского государства рабочих и кресть* 
яв. йсмБнми тоякикм С41ого6ап ка- 
питалястическоо «кружение, а осо- 
бовно фашметовие стромы, оваяына- 
к>1 идейную, а порой и маториаль* 
HVW подтержку духовенству- Дая, 
врат(ж советского народа чреввыччЙ- 1 
во важно, чтобы рвли’яозпые прод- 1 
рассуцки пацогилн ivr или ивюй вред 
ьоцналстичоскому хозяйству к мо 
гли бы быть нснольвонаны для гиус! 
пой автисопетско1  работы.

В прошлом гояу пемало колхозни
ков в разных краях и областях (;0- 
вептого Союза проошовало иасху н 
беспробудпо-льянстнонало при атом в 
TOMCuiHc вес.холькнх дней- Эго но мо- 
мо пе мешать гпоеьреме1шоиу пы- 
нолвепию luaiHm BociCiiHfl пахоты и 
сева.

В паслоящес иремя. когда страча 
Соютов идет к выборам в Керкжвыя 
СД1ВСТ ва оспою великой Сталивг.клй 
Копстатуции, на основе рааввриутой 
До конца (юциалистячегкой двшкр.!- 
тнм, когда одной из в.1жле1!шнх за
дач является повьппспис |ЮВОЛЮЦН- 
(шной бактельпоетн и борьба со вся- 
Ч0СК1МИ аетксиветскимм алемептами 
и нфяиь1ия апевгомк фашвзма (троц 
кктамм и прочей свомчыи), юмда 
пер(^ стромой пп'гавлсш задача -- 
дать в ближайшие годы 7—8 иил- 
лиардоп пудю хлеба, овладеть агро- 
техпихой и атфопоикчесдамн шани* 
ямм,— 1 его вреда пасхальвая, щ г  
,да|аюшая лоооеведь о лю бм  к вра

гу, о ближопсгве лишь в «загробво.1 
жизпя», о npe;ipeinn( к земным де 
лам я в л я е т  в высшей етеаея>1 
вредпой.

R этом году религиозный прая.рш: 
пасхи прихоцится иа 2-е мая, т» 
есть совпадает по ка.тендарю в двд' 
ми величайшего щтетирского Р" 
волюцноппого первомайского празд 
ника. Офппадолне этих араЗи-Шжон 
будет особенно ярко лечопстрировать 
протнрополижпость старого и попом 
миров: мира капита.1 нзма и мира со
циализма. м»ра лкгп.магацин н ин 
ра свободного труда рабочих и крсстт. 
ЯП. В эти дпи как бы гтолгцутез 
лицом к лицу две ленримитжмо врд 
жд^ные друг пруг( системы: 1) си 
етема уже осу|це«'тг;.1ош!ого в оспоа 
ном социалквид, система шнрочаб 
шего гоцналигтнческого дем^кр-атвз- 
на, и 2) пгтема раз.ыгающегсса .• 
цитализна. фашяетт.клго изувер-пла. 
лверелой .шв-пт-ры кучгн молюип- 
листов.

Рабеше. колхозннкн м кител.лргщ1 
цня Советского Гчк-. I в осплпой 
своей массе nopira.iu < религией- Их 
праздником HBaseTi'ii рсвэлюи,но1 г 
лый 1 Май. 11р<игт;:рский правдпнк 
1 Мая- нитерии1(ио1 1.кЛЫ1ый праад 
пик- ос-нопы1!аюшиЙ1'я  па подлилиом 
братотве 'пл'дящнхгя всею мирз, в 
то премя как религиозный правдпяв 
iPtcxu аовст к «бр;1тотву> раба с ра 
6овла,дадьцем. рабочего в каимталя 
стом, крестьянина с помещиком-

Тем ве менее в Корее ваюпустима 
малейшая не.шцепка того огромлог^ 
зпачеиая. которое имеет во всей на 
шей полигкчоцпй. агнгацнонпой pi 
б(.то алтирии 1 м>'.:11ая |>пбота. Би 1Ь 
1Ш-1 1ЯС1Г-КИЙ агнгатр  должен во все
оружии матерналпе-ппеской, рев» 
ЛЮЦИОН1ЮЙ критики встретить пас 
хольяые прав.1пикм, неусталие рало- 
блачать ролигнозпые иродрас«у,? '̂л 
и религиозных мракобесои. дать <гг 
пор всем uHTicoBCTCicHM в ь и ш '-i't 
классового врага, который под маг 
ко1 религии буцет пытаться npo.vu 
жать с-вое гнусное ковтр|№вмищ1 1М(- 
1юе дело. («Г'.1 \'гч1чк мвтлтори>,М 6).
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Стахановское движение -„новый, высший этап
социалистического соревнованияi€

( С т а л и н ) .

ПЕРВОМАЙСКЛН СТАХАНОВСКАЯ
ПЯТИДНЕВКА

Моч«в ittfouaoro ПмПд фгш* 
Томгас 2 с Cojuoel ахтЕвностъю 

« б су х ш *  решетя фжрааьского 
{Lienwa ЦК «оыал i  м-
ждкттеллоА «лоэо товерща 
Ora-taia. С jeouwmi о рвботе BariW- 
■ого участи вы ступи в а в и м ж  
Тча<.тяа т. Коэяов. 0» nmsHajce, 
пго opom i в cDoeii руктястов 
вяаготяе ■ твювоеююсп. nuoe- 
IU  VyscTSoa 13 хиОжлет».

Tafriud-BtfOBinnui тотришв 
mm, Сяджга, Гуеп, Догара, 
Ошуяев I щупе воаворпн решсоИ 
Уфтяе BCD работу участ я в «со* 
Фелностя «астем пассажккхош це
ха Mapioniu. OiiH ткавываля па его 
«ерагвмржитеяиюпъ, я* !кра(н>| в 
свабжоша эвлш1и1Л1 частявн, sa 
■еаостатот: хат«1Ч1ал«1<, вз-за чего 
бьгёадн првтв.

IbyacTVK) рабочие утрох ле япают, 
<т 6vivT делатг. дней, а iiwim6o- 
тм день, ое макгг. оркшео зарабо
тал!.

ffoo^<-nonubna8 <у>гампапия ела 
бо завпалаеь в(кттвиие.и члеп<)В 
еоюоа в раюитесв тхалоБ иияв  
двпешия. Щнцседатеда 1»Улкова 
Ащклкот) отервалгя «т iraor. Еш/О 
йва «осяца тоит яа.гц мегткоя и чд- 
■пп!сл)П1(м  ебсацАЛЯ оборудовать 
■DOiMiufl уголок, UO его нет в, до 
и л  пор.

Все vtacTivn собрмга еятоглас- 
ео запили, тго при уетролепнн рта 
киостатиов (шушыв ушток ио- 
хвет лг>с«гыполпять ожт программу 
в полтора - два раза.

' Ообраоив рабочи <фшшо рвд 
tnuem eem  щивлоапмей. о^ьиа- 
ЮП1Х xeuikrretnHKroH ■ щрофеееяо- 
валытих работевкоя улутшггь рабо
ту в цехая. Рабечяе решиля с 25 по 
30 аомла «вмвоия стахаэмпекую 
вятнцяеп''. чтобы пврит1г4М враз 
дою» в<гг)вгт е новыми победазт.

Рабочие обязалпсь перевыоолчгить 
план ПС рем<мггт «атовое, дать луч
шее хачешо. лртмут» в ебразцо- 
вмй лорадок длю я цеха. Огя обяза
тельства МГ01Ш1СКЯ лолтперя;т»к)Т 
целом. Раапвриулось отутрвцехшоо 
еофшгогаоие, ужю даны яп|№ие 
стя'тахмкчЕЯо локсюзтелм.

Так. например, тока<н>-ста1ановец 
т. KiHmurx 25 апреля выработлд 
«лише 300 nponoHTogi, а в первыВ 
хшь аашн)пш|8 вяштявяи ов 
дал 370 |Щ)(Ч1епт(« норны е «ькиптн 
ха1Ч««тпой. Токарь по металлу тов. 
Груцка 23 апреля ли 220 прогвч!- 
ТФЦ. а в первый мпь стахамовокой 
пяшлпенкм — 407 процевтов 1Щ>1 
6c;<VKopi!:iB(snoM качмтве. Слесаря- 
вагапнкм Аджж. Аопле, Рулвико- 
вяч даля «гвьппе 300 процентов 
нормы я йамги ppBMflpoM оодтявулм 
ототеюших. Хорошо работают сло
варь Бялочев, столяры Raamm, Оси
пов. RvjaauHt я дручче.

Стахаоовцы ваготого участка в 
1И)бемап1 вочутшт тмтомлйгляе
чграздпим.

fbpTV

БРИГАДА БАЖЕНОВА 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ /

Так К|рупм И. П- 
итвбаэы Загвперно.

— етяхамвац

(Фото Дубровпав).

КАК Я ВЫРОСЛА
Мв̂  было се«ь лет, моща я ооп* 

рила (mta I м т .  Впачалс я жяла 
у смей теткм, а потом плпиа в 
яявии!. Ти проплм порвые 13 лот 
MCAtK жмшн. Неоильмо лет тому за- 
зая. пепмаопюб. нам вазвхтой де
вочкой я Donua в город. Здесь к««- ■ иР^ввркн. Обвадужепные

— Собрать в выпешам году ваг 
сопй урошМ, ПК реаилв чледы 
юлхова «Завет Мльнча>. Пггухог 
сквго еслъсов<!та.

В первую вчерець заай^нчин ре
монт всего сельгаихозяйственного ы  
вонтзря. веобходтого для прояодО' 
ВИЯ посривой. Затеи нывезла а CiM* 
SU 1  ва полях в к т  2500 возов 
вавоза, coiipaiH 55 !«штивр>»и золы- 
В этом году o.uncx гельк* мхнерсль- 
ных удобрений «Л.ПОЯ jw.iv!=*eT .56 
цевтверов.

Лучше ЛШ|11 xoixoaa аятявио го
товятся к вегепневу сену. Каять к 
нриморт бршдпра гретьеР бригады 
Баженова Кузьму ТЬтроевчз. Тр<к>- 
вательцоеть к себе и кругам. рсок.1я 
крмтияа в<А«втзтхс«. желавве -де
лать работу раньше и лучше других 
дают Бажепову воонояспость ;1ержать 
пе{юое место в колховах Сгельс.онета-

Бригада Баженова давно уже рас* 
ставила люрей. Лучшъс пахари — 
Емельянов Семен. Куяшачев Погр> 
1'ус(« клешихр, сгяльщяк Гуиычин 
Петр и другие ва брмгаднен eet'tpa* 
LHB взяли ва себя обязательство см 
сгеяатичоскм псревьшопятъ во|»ми 
ьеселне - полешдх работ и вызвхлм 
на сореввовлиие пгорую 6р<гз.ху- 
Отремовтировзвный ивноЕГгарь (фи* 
вииался телжо веие -пцатглыьтго

ОТЛИЧНИЦА УЧЕБЫ
...Заковчепи лекцвм. Bi.i>oxiiu ело 1курсы— «хорошо» и «отлгчп*. 

жив учебвижя. Лява Пышно теровит [третьем  ̂курсе ова дала высшие ме
ся дичр1- Сегодня мам еще ипоте f каэателя в учеба, по всем иращиг 
аавмяться. Порог каждый чае, маж-1  тан получив «сгглмчво»'
дая мивута. Пачалкь весепние »пэа 
мены. Для пекот01ШХ это тревожвыс 
ДБМ. Но Лпа сноюйпа. Зва уже 
сдала моанел во я9Ч9оведея1 ю, по- 
лучмв оценку «отлично»- Оейчал Ли
ва готовится к сдаче ввзамопа по 
левиимму, мвиогии м яем*щкому 
я-тьису.

Будучи еще дрвоадо!. малепысан 
Лвза «чеаь юобиа завиматься ого-

Обямтвльство, ваятое ею м  oow»' 
лиотЕчесвому соревнованию, вывев- 
вело. За отличную учебу ова недаг 
ш) ареяирована.

Лива ПышкФ еше совсем ювмм JT 
в\шка. Вй 19 лет. Черев дав рош 
«ла закодчят университет. Все свое 
сообо;ш«с время Лиза носвящаот что 
аяю художествеавой лмтературв- 
Опа любит произведения Пушкина.

родамчеслюн. заботливо выращша- Толстого, Турггаева и других-

Тм. Лмловскмм К. С.— стаханг 
вац коммунт|шнса.

(4ч>тп ЛУ̂ ямвииа).

■am и кто участ и  ьт.
Томен 2 н г о н о а

Год на стахановской вахте
Из трех лет моей работы в кув- 

печном цехе завода имомн Рухимо* 
ыча нынешпий год—самый замеча- 
телызый и иптеретпый.

Л пришел па зявад сразу жп пос
ле ояовчаяия пнииь» фабри’шо - за- 
ие.уск«х) учевичества. Сначала прг 
гляцывалг.я к работе, изучал отдель
ные произоозг.твсвные прш̂ егсы, 
учился у старших товарищей.

До мая прошлого года я р€!ук« вы 
■олнял задание. Однажды и иадуми 
вя над вопросом — как {работать луч 
пе и стать ггахаветргпм и решил, 
что нужно лучше иглильвовать рд̂ 'ю 
Чее время и как нвжпо больше ра* 
циолалязироиатъ труд. Пи(.лл май
ских ираадпккоа ирошлою года ре
йта у меня вошла по-новому. С гех 
1 ор я не свижаю свомх показателей 
■ 13 мег.яца в мсг.яц вщювыполпяю 
свою нврму выработки.

В вашем цехе раГм1та бывает са
мая развообраввяя. Мы делаем би
ты Д1Я ра«тиаторое. вики для отбой
ных модпчкФо, гайки для котлов 
Стррля. болты для целей коввейора 
Джефге. Приходится работать и и.г 
мвктрическом ниотв Беше и аруч* 
вую- К̂’е это заставляет нк, кузне- 
цм. задунштс-я вад тем. как уп- 
jMCTMTb работу и сделать м  более 
рациовальпой.

И(1Й стиль |М4тты таков. Имуча- 
ишь какой яибу.дь эака̂ <. сразу же 
•6»гуиыпасшь. как «рганизонать его 
выподпенис. Очень хорошо лоиогаег, 
Ког.са орс^рятедьно делаешь заго- 
тмки тех 1»  иных деталей. В по- 
следпео время приходпгя иного ра
ботать но иэпггпвлгвию бо.ггов для 
цепей ионвейера Лжефрг. Ото очеоь 
мелкая н хропотллтая работа. Roria 
■ве впервые прЕ'Мложили ковать эти 
биты, то я дал п уопь только 100

штук. В последующие длм я уже 
стал ирготоыятъ по 150 штук- По 
вто меня не упонлетворяло. Я прх- 
ши к BUD0,TV, что колка в «дмп дзль 
делаешь азготопку я «копчзтельвую 
oftpaCoTKy, то винманис раосекваог 
ся, много вромсся трвтнтся ва под
бор мвегоумевга и. «стествевно, вы
работка завижаетещ. Вскоре м мзяе- 
пил СРОЙ метод и стал провосшгь 
првдварятельпую заготовку болтов, 
ва что затрачъваю 5—6 лвей, затем 
уже Гюлтм «коичателым отлелыпаю- 
Результаты получаются отличпые. 
Б день я теперь даю по 350~5№1 
шгук болтов, 0МЧЮ2Ю1Ю норну па 
300 прещоптов. Этот метод прноилем 
м при оокошсе других цеталей-

Успех стахановской работы в куэ 
ночном цехе во мвогом завиемт от 
уийцня щшвильво ршиестм горн м 
вроиэимт! вакалку. Когцаясталвнм 
мзтельво слецггь за cbotim горном я 
ио-время »о>дклалыпатъ уголь, то ана 
чительво сократились простом-

Прошел гол. Стаханоккме метоил 
работы помогли мве научиться це
нить время, ущмнцать техвологнчл- 
екмй процеса̂ . О т  год богат событм- 
имн в моей жизни- бсушеетвилавь 
заввтч!ая мечта — учмться летпому 
ш у. Вечерами я посещаю толу 
пилотов при ааровлубо. Большая 
часть теории уже прослушма и по 
■ей сданы вачеты. Впергуи -- яе?-. 
ная практика. .Эляч) дня а жду с' 
1 отерпен1е«- После иаФжпх праэд- 
пиков, в nopRbte теплые дви, мы, 
будущие пилоты, педтмеися •  воз
дух вместе 00 своими мпструггора-
MI.

я <бязательпи буду сомтаып. iiit- 
лотом.

Соргвм Дигавя, яшеимвящ -ст»
хяиомш завала им- Рухммвмча.

Ра поптуАм учепкцей ва томскую 
вмюйлую фабряку,

Ученье мне далось лопко. я я (йлст 
ро догяиа МО выработке своих жг
сеюк.

Л шмнатедиво {юмигфмвиась к 
гМпте «1ИЯП оосежж do агрегату. К 
яачялг «тахавовского движевия я 
уже лыполвхла свою норму ва 150 
мгмгомтак С тех вор моя жиль 
решсо неремениась. М пиотуоиа в 
школу и стала учиться бее отрыва 
от вроизвоцстаа. Теперь во мне труд
но тмить нрсж1111НО забитую ■ боз- 
лтамотмую десочку. Порою кажетси, 
что и п о »  родилась.

Роияо пш «жш. к 1  мая, я вы- 
юл!1нла свой аляпыьсшй попвок-г 
fteniui илам ва 200 ярожеятм. В 
майпеме тцмкепез vain циммр̂ юа- 
JH :Vro была первая прения. Пор- 
трот мой вмеел в клубе средм порг 
ретив лтчасх сгааааовцп шеймИ1 
Фабрики.

-Нсамра моеле япме я выэвиа на 
101)сппов1Ша eocewr ро мбпте Ню- 
€ю Клямомт. У M6R в(Ято»1е«я» пла- 
«а Гидзо ГОРЮЮ ниже шюто. Теперь 
■ Пюся стала стахалошой.

<’«нчас вьшоАепяо плана ш цу 
частой еаюы !•«■»«■ ►тишею* у вс.вх 
у пас стио лже. ОМако я нылол- 
пяю норму иа 140—150 шхитештов 
в птюлжш держать жровпетво В 
агосгате.

.Заработок мой проччга поршки- 
чальиых 30 рублей п месяц ne.ur 
чидсл почти « десять раа. Улучши
лась в «вязи с эшм и мои жипь. 
Стала я боль-пю читать, чаще хо
дить в шгпо, тегфм. Фзйпика м«е в 
этом исчтчет.

Еля роцива дала ine irpaeo на 
вноботяи» I  рароствый твт*. и этот 
тртд сделал ив меля другого че.то- 
веи»

Стахмммя и»е*«ч* t UInmm
ФМЕШ  НЮСЯ.

де^кты сразу же устраиинсь- 
Добвваяс.ь шмучсаип выеового 

> рожая, бригака Бажавова ва с.юй 
участок вывеола 18 возо» порегзоя, 
собрала И цевтпрров зилы, на скот 
пых дворах выкопала ямы дли сбора 
навозвой жвжн. щпкттвиа к ре
монту кулыттава и зоброскг вэ пе
го кормов.

— Для нас сейчас паступлот ое- 
шающее время, говорят бриголчр 
Баженов. Я мы не п)>пспли этв 
драгоцелние Д1Г1 . чтобы во b>' 'W  
ЖЯ1  встретить сев.

Коскер.

СТАХАНОВЦЫ 
АВТОТРАНСПОРТА

С лолившш февраля s Томске, лоц 
pTXoeoACixxHi научвого оотмудвВ1:а 
кафодзы двигателей Аутрсааегоего- 
равия С. П. ГОЛ.ШЮККОГО, работает 
сшашонсьия 1шюла шоферив. Уже 
шючятан рях лекций По вмцюсам 
аож,1еикя Етумвых машм. Jexro- 
рами выступают тхавсю1и|1'Шоф<1>’̂-

Порвую лекцию в сталаяов»щй 
uiwue шофвют Jipowru пь>фе|р 
Овбпхикгшюот ,А. И. ('/ОК11И1. Tjb. 
(Дионне — стахановец. <nt ибрюц->гл 
ср-’*''зягг свою иашшу и служит 
|цтм«»м для MU01UX «lynix пмфе- 
ров. Не шфзпнчжшсь лепьшеючем 
техпнческлб К1игафниш1и, т. Соло- 
мвя vcuJWBti затмастс-п педвяч-иж 
«виего 1№.!гпотепкогв и культууньио 
урсишя.

Ртт -̂"» лга-щию прочитал шофер- 
стахановец П. А- (^урешпиков (га
раж :)о1М1эепво). В вастояшое вфгшя 
тов. Опревяиков ргйотаот по пор- 
мгоакс (Аонта авгомашип и иа-ве- 
Х^ет шацА гюежа. Ок член ре- 
даг-хемной коллмА. члем иееткотм, 
в «caworeoll бр»гадв » \1ет чмчку га- 
мт КкНолнтбеседы.

(h4tianoeeQ - шоф«Ф Загочвегпо 
И. П. Кг«ми прочитал третью лек
цию в сгахввр»ко8 школе шоферор 
Он хог̂ яие «влаяга овей <жсци.иь- 
яостью и 7 мееялеп тому яазал выд- 
тнгут па доляшость мм.тяика. Бв!У- 
■очкшешо вмлалняя обяэаиио'.тп 
неиепкд. т. Rpvfva без огрым «т 
ароизводетва оксткя пмеолу летчг 
кол и.г «хоретио». Ге#ч.1« on птняол- 
жаст свое образование и готовится 
мать летчиком ивструхтором.

С.тяхгшмпищцофер К. С. Ilaiuoa- 
ciisfl врочита.1 длкцюо о вояцепии 
Г1СГЛЖИПС.ГН1  агтомзя1«1Л. В гарьже 
агпбуомй лппя т. Паплопмвй рз- 
Сюм -г с 1930 года. Он катоиглт 
catiTHii. .тучший шофер гарожа. т>е- 
KHiwi.iii я* торрпгую баииаеийпую 
езеу. Тов. 11млствс1Л!й — член ра- 
^чкп«а, член рс.ча.ч.цилвтгой кол.тв- 
гии- Недавно ов сдал испытания па 
1Ш)ф(ч»а второго клаоса. Пааломкяй 

1<т. Сойм ни Д. И. — стахаионец I ве тол.ко шофер-водитель, но и от- 
Снбт?аиелр*в1гга. (Ф»то Дубревива). 'xiron.iB пееярь.

ла цветы- Аюбиа бзбочи, букашыс 
1  жучиов.

Восьми лет ова пошла в школу. 
Семья Лизы жиа тщ-да в Восточло- 
Свбкрсхом крае,’Гаю ставшм Зима. 
Закончив там дгпптнлетку с отл-лт 
яыии щ̂ ршсаив. .Тяэа поступила на 
бноло]1че>'К1 и факультет Томского 
государственрого универввтета. По- 
(тапив nepot собой задачу — хорошо 
учиться. <яа учкфио в вротютлноо 
работает над попышеви» своих эпа 
1 1 Й-

0ценк1  Лпы U первый в второй

Учебу Пьгшко сочетает с общест- 
веипой работой. Лвза — актхяшм 
комсомолса, член куюс.овог1 бюро, 
староста гоуппы и агитатор. Ко всА 
этим качествам прксо&диняетса еще 
оцво: — скронаость. с которою рас
сказывает о себе эта нолодаа дев)а 
ва-

— Ну право же, —говорвт ева,— 
ччо особеаюго в том, что я учусь 
ва «отлпво»? Я I  обязава там 
учвпся! Партия и ирав1 тиьвТ||е 
вредостаэнлн нам щя -.угоге все 
ВИЯ. Ц- Ицккст

О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В А  Г Р У ЗЧ И К О В  П РИ СТА Н И

АНЯ ПАНКОВА И ЕЕ УЧЕНИЦЫ

IVy34BM томской пристон» роз- 
рс-пшают смргаххстнчвйше соров- 
яовеиве, оашючвют мешу собой до
говор*. Нгесторвпвее изучелве мате- 
Ахлов Пленума ЦЕ ВКГКб!. лриие- 
пешие стахмкюсиих метсоов гоуха, 
борьба U культуряую обстанпжку — 
ташжы «бавательсп» готачиков.

ПГ'ИТаяе тов. Зюадсшпр первой 
виютсла в ооцяалистеспй дого

вор BV1KT о гншой ответстевмевпв 
»сЫ> ^вгады И каждого груэтнха за 
сохтжвость ГРУМ. На всех дектмев 
тах В€»)в|яботаш1Л груеов бригад* 
будет спввть гиой штаж и обявует- 
«я пости матярпальную отввгстмш 
10СТТ. за кажи! вотераовый ■ *•- 
попчеипый К1 ЮПШ1М грум.

Бригада г  Зава|Иышго BueBMi» 
меяовать м примеру все я^утю 
б"ятиы гоузчмков шжстаА.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Н Е ЗА Б О Т Я Т С Я  О Б Ы Т Е  С Т У Д Е Н Т О В

После яеокяочлтпых переелтепиб, «тать в котиату. чжео которую Фу- 
HZM студаггаи спиатм<тпегмг^ дут х<щп 7 чедов<ж. 1Ьи1нат% тш* 
И1ктиг-га 1ЫЖ. HaiKOBeiL компату в яая. сырая, иилвя. Мы щятресыя 
1К«е во УЛИ» Роом Люисембу.т, «елать ее ие аюхохной. что вмлуе 
14. Кйвгёат» была совецшввпо пе
повготшма, По хозяйстпешпа Вн 
1н * » т  пообещал свацать «жоре 
необкоамыо усдопв. Обещаввого 
мы Ж.ИЛ1  больше трех несяцгв. Жи
ла 6ю воды, в петошевкой гразоой 
комнате.

Паковец. к 8 марта ксалату вы- 
баилп. причем ном четьше раза 
ПРИШЛОСЬ пееетаскяить вепщ гз 
кенваты в кортов в обра-пю: Вя- 
1IOKVB0B то аабудег праслать бе- 
шьщммв, то не достанет изоюстн.

Б аяреле коммату решин пере
делать под пвартяру для паучнтя 
работиияв. а нян прмложиля пере-

«езаожпо сделать, ьо Вкжжгрм 
хачогоричеои откиися. Нм вцши 
зш итие в профыж Коажссия яроф 
хома о^еаовала яту ко«г»т м 
впитала в вмводу. что она Buotee 
■опзягодва для жилья. Дер» 1>,р Жс 
т«. Косых ашил him:

— Еелн ве вереадете. буят прг 
■■мать а.-(М1 Н1Стрвт1гвые мери.

В то же женя на (0<>iaiinn г. Ко
сых вмсказмвался Jt созиияе луч- 
шмх условий стужчггам - госуяарсг- 
ветганкаа.

Стт]|е(тн1-гсс|дарствснн1мн 
Нврохваич, Найден и стуцмгги 
11 мурса Бнукоаж

НЕТ ВНИМАНИЯ К НУЖДАМ СЛЕПЫХ
Ори проводенив трехдневвика по 

борьбе со слепотой м труцвустройсг
ГорШЮ такам не привсл •  ■ко

лах работы по вьивлспвю детей «в 
елбым щюмнем и по нре<|н1яаюпке

ву елевых райоииая ммасси л-зя слепоты- TpexAneBBiiK был премцрв
прсйседаявдьствам т- Коротких про- |гиюч1 тельв« евламп елевых, мц
аврля полную бездсятмьвость. Был руковоАстм нрв^к'тшзелк ячеЬи1 «б 
составлен иав. но т. Цортих и
пре.1ссяатвль хчейкн тев. Комов км
одного пункта этого плапа ие вьиъм

ФАБРИКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
СГАХАНОВСКОЙ

8е мстешпмй год и доГялгя боль
ших UDOX:IB(MrruefulUX утлвХОВ. в 
«овортпеиетм ои;яел с««>гм етш- 
КА. даю во м«яе« 2(HJ npoiten-m 
eoeol ВОАЫ. Работаю я сталоччи- 
ИА ва фабр1Ш4> карощзшпой дощеч- 
т  л« раАмшкА брусков оа довхеч- 
вв.

Mt)| гтмюк быстроходпмй в мо
жет pacuuBTb до 100 брусочкА в 
мвнуту, т. е. полтора брусочка в се
кунду. Отсюда itoiurrao. кокм тре- 
буотся точиость и быстрота воАзча. 
Коя зояача зак.!юч.'мтгся в том, тю
бы боуокм ,ш я к !1яли друг 9-1 тру* 
NW. торецЧ торец, без всшс̂ их раз
рывов. Бив же я допущу просвет 
между тлпюм» бруелчкон, то пи!ы 
ЙТЯТт работать «холестую, к я пе 
шполлю плав- Uo мой сгапок. лрв 
■о^пе в 46 тысяч харандатаиых Д<> 
шечек. врв глшильпом Mrxio4i.3(riv 
«ИИ дает *о 95 ‘тыпя дотАвчж.

f  тнеая не бывает педаямв рА- 
■d, ве бывает xpvm веподадм. 
Гебоч1|й д<«ь уилотнш до мАгпу- 
А  Ъкаких KAcipwTopnorx muer 
«еянй в работе стаияа я пс шее и 
■оотоиу считаю, что каждый ета- 
■<т в к  нашей фабрни может дз
е т  такую же циниводитг.и.иеттъ 
труца, как I  «.

А для ашето 11Ю13В0МЛП.Л ->то 
Йшо бы бмышад дог.тнже|Пел1 Ко- 
л  бы «а wm спали шла работа 
Вюстияовсйм. То фабрика mKoi-na 
т  м и а  бы итовьшояпАин влала.

Зе cmcji фабрик* должна дать 
21 ктбАетр noTDMl дотечпх -дли 
■шмялатей. Я па своем ет:имв ш 
«едвА да» 4 хубемотра. А таких 
в т к А  т нав четьцт Эначит вы- 
■вбола 16 кШшмпвА вбеслечева. 
Цром 9Мв. т мае пексгся четыре

Кость их до 5 вубометрав. Имеется 
кегкодисо I Xfjiioa сташиш, кото
рые гаесто »irvT дать 4—5 Kyfw 
■OTWB в сутки, что вместе отстав- 
ляет шьппе 49 кубАетров.

Цршао V вж вет такой ырисмюдв- 
толмгоспг. У нас пот но только ое- 
Г№;люл1<яп(я п л т . но за поелег 
но1‘ |Г'мя. «.сбаню 8 апреле, мы 
ИП01И1 цостокнпую ле.д<иилработку, 
ч*(рго лроетол. еовсА iimnil вы
ход гшой карпядггпрой дощеч1та. 
Пгиисхотит Ото noTonv. чт<1 ф.т^ича 
не обос.ппчепа ко.̂ ровой дрепес.ияой-

IVwmoc о сьппл. о ючестке комро- 
вой дроиесввы в вашем ировзводег- 
кс итаает iieowc-mrieiKypo роль, lie- 
8ТАУ я считаю, что саййс, пока 
В'ч̂ ид оше Пл ГЛУШЬЮ, рукоиодство 
фнбоихи долито шаГмтиткя о тем, 
чтобы за/иастн сьюкА ва круглый 
гоя. и сырье вимжомчоетвАвоек

Как стахапопеп, я дою обазатеяь- 
етко лрилокт. ire устлвя ■ псе 
«тащил» « ТОМУ, чтобы яаучтгь 
fDTTMZ тмочпто!) работать &же 
пронофодительро. Л уже зашаися 
R етаха»»б1ЮЙ школе во eraint-iN, 
Ро ухму иа В1ПП1. по лучр]ему ях 
■спольвовапю. Нд шнмопко в поте 
я показывал рабочга, как яужчо 
обпашапст! со стопка ■ как пл 
Рвя работать. Огалмкввки гг,. Мк- 
я:шю 1  Тодиаче|1.а jiepemn мой 
опыт I  авачнтеямш тщиял прол* 
м.лггельрость труда.

Я ре гиушянч^ь no«ninivT.JMB 
уопехам. Я буду eiiie вылте -оония- 
мать тц)Ов«1И1К1теЛЬ71оеть ГОУИ. по- 
PMfnm ОКОЙ итл1.тпжы1  уровекь, 
чтобы быть достуНАпым о ы в а  »ел- 
м1 РОЦПЫ.

Стяквивмм ФНбрМШ!

А. ЙЮЛЧАКОВСИМЙ.

Аия Цашмва работает в артеля 
«8 марта» чотъяре геца. За это хр«мя 
oaia 3opcKAflBii<mia себя одной В9
4V4iinHK стахакпюк. ( к *  прсасрасво 
■Ртчила свою машшгу.

Амя оророакт в артели завятвя 
по тегпччеомшу ммпиуму. Сейчас 
т Рее 23 учолшм. Она ях учит раз- 
бчють машшпу. ир<ннмм1ть мелкий 
РАФОТ и т. X. Часто ибращаютец к 
Авф Мфлодые рабочР'Пш: то ле нпет 
витка, то заьпдет втолха, то иА]пм-

иа рвет. Алю ореепт ие толло не-1 по.тая.та плаз, (̂ щхюаомнхв о АшеВ 
ладить, но и раосхззать, nciAY .л р - {1плк>г>1к>й лафгло ей не только вы* 
ПОЛУЧИЛОСЬ. И Аия с удовоаьстшА Палкить. во в серюыв’елшть пльв. 
уткт рабоччиц, как паю щиягтать, i Ч̂ярцовз — я« ojpra. Мороком Яма, 
чтобы выводит п перевино-таять, Kv»njnu'«a Аня. Вм|>ташл1и, Жуко- 
пляг. ишгевить дббр«;щчестввпую ва — все это молстыо чтлочтвцм,

81ЛВ.
Школа слепых подростков ве ж 

слецовапа- Не проворецы бытовые 
условия СЛ01ЫХ, работающих в учеб
но - производствелвых магтерских 
общоттва с-левых-

ПР0.ТУКЦ1Ю.
(>бч.ь: т. Пяпсова рфзтфпула пер- 

BAalcKO'̂  «ФРеппсоарве сродв своих 
t 4«HEU. Сапа «на сореввуетси в чу- 
лочпкцей Ченщшой.

Люба Чешщва три носяца « аш | 
прнщла о артель и вначале ие аы- 1

реровьшолняющие норму.
Под р”КФводством Нашеавой выра

стают хоряиве работницы, честно 
ответ'‘”’1«вя к труду, с овотой шда- 
|еваю11пе техпвхой иронэводства.

В. Г ерппмич.

щестпа. Тов. (горотких не лчкотавг 
совмась лаже ротуль-птапм трех- 
диеивнка. «го достижеикямп н кде 
статкапв.

(\(ещые возпущепы такнч иовш' 
мавмп к нх нуждам-̂

Пе поручению общеге собрапш 
чпенА ВК—Ю. Вйшнеесммй, 
В. Шестакое.

БЕЗДУШНЫЕ ЛЮДИ
я  лечилась в амбулаторив iron ма

лярийной стгшцнв У врача Гибп«̂ р- 
После сгацюварппго, мве было ва.ч- 
пачрпо анбулаторпоо лочепие- 7 ап
реля я пришла к щючу. До амбула
тории «'Два .дошла и, за |м  в каби
нет. не iwriu даже спеть—легла на 
кушетку. О^втво пойгв пе было 
сил. Стала вросить врача Рибнер п'»- 
■очь .чобрптъся мве цохой- Она обе 
щала вмэвать карету «а;орой пччо- 
щ|». R охнлаики я легла в upuou- 
пой. У меня пачалн застывать н'>га, 
во обо мае забыли. Иа пои стони 
ие ебращали гаимаиня- 

Случайно зашла старшая сегтрч

гз атадюпара. Я пииро^вла ее поз
вать завсцр>щсго Шахматова. On 
хаявил, что если млларийяая отал- 
цвя «тавот всех бо.>ьных раэвФзт 
по домам, то это будет невыпча*. 
На прос.ьбу возвовить по телефону в 
yippW'MiHe ШахматА ответЕЛ л*
ThID'I'I-

IIr:i чадяряйпом станции пееггя 
Л(Ш1 ‘ 1ь и грузовая Maiuina. но я гои 
к .п';ках1 .10 тр̂  х чзсаи .ши, пена ие 
ирхшли за lUKitl ро.|£т8сноихх. кото
рые ка себе упеели м«ия до»й.

Кастодько беэдушпы работвнхх 
палирийной СГ.ШЦИВ.

А. П- Кистервна

НЕПОРЯДКИ В ДЕТСКОЙ Н0НСУЛЫ1И(ИН

н

тыи п р я р  иивим П ] ^ м т  мрмй 
■трйш S к и о т  ятем ВЦ ними. Itai 
ва мтоштна Куме

умммца •  кии не т. Н
т): Бврьиюта Цмишинш

1 ^  Дтбр

6lcw iT  
ал, мне-

ДубрАИпа).

В xrrneoll ковсультащгн при е,тп- 
U0M дпопансере работают ж» врача: 
одни с 2 до 4 часоа втщюй-с. 4 до 
6 чаевв-

Проиуекпая способность —29—25 
ч^окек в день, по желающих быгь 
ва коАкуоАЬтаААнн горовдо больше, в 
поэтому им ЛРИХОЦ1ГТСЯ за дш я я  
эаннг-ыватнся на очередь- Матр.рв, 
ве зваюцяе таког» оораша, выпу-пг 
хевы вести детей дt̂ мвй без омеггра 
врача.

Ведв мать говорят, что ее ребечок 
балом Е,.1 Собх«йима мкшвкцслая -ж 
■ Ф щ ь , то аег.тра отвечает:

— ^лм ееть пюьшовваа тмве- 
ратуро, — црм ipmeT..

Т аш  ешгш ■ ш> eaew nfop)*
эванвю мтщцвемго рабемвпа- U»’ 
весттю. что ме«гве детв веремсят

бол«ивн н при nopNUJiiH"K темефаг 
туре.

При существующих в давтульта- 
цви лоряясах шюлвв возпожво ле- 
ренесеянс кн̂ '̂ кщоивых заболев*- 
ПИЙ ет йолмых .четей к адоротил» 
Матерей о больнымп детьми cMeBpe- 
мыто пе втг.гучгроисикгг, тгабы «нв 
u e a i IX сразу в 1 эол«тор; Вря. 
осматривая болтлого ге*'’‘нка. не ме- 
пяет халата.

Еомвата д.ш о'<к1ыапия пмевг вег 
го 8 WTCICIX r-TOJIKOB к ДВ* МОТЫ’
рехметлчшх скамейки. Мнвпт» мате- 
АМ ПАХомпея ребевка я «щжяф 
дервить ва руках, прячем чмто ае- 
хула «аже нщхрсть-

Ма-ЮА шравсАлию любшг вот
иедлевиого устрадйдия э т и  аез^ 
«таим  в работе д»тех«1 коовуптаг
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I еостопм mjiniToetni
1 1 Е К Н Й Е И )  CEBU  КОЛХОЗА 

.П У Т Ь  к  G0llИ IU IИ ЗM У ^  
О ЗО В Я Е О С Х О ГО  СЕЛ ЬСО ВЕТА

П о с т а н о в л е н и е  я р е о а д а ч м л

Томского городского соеетл
от 27 апреля I9J7 года,

(hK«Tin, n t  смхм «Луть к м* 
ш лзку»  к «евг в» гтв- С«и»яа 
«А ввх Шф во иросортцмвави 1  UO 
в^травдеви; ревоят адугов. емгм, 

не ш м ^ев в яинмтв» вемп- 
та шохое; й» все миидв вестявде- 
ш  на «тхих.

flapiFAY с атак, правденве вмхш . 
• врясутсгви пухосммиювта т. ПдГ- 
ровск<н'о, 23 ш едя  поГ'Тал«вяд«: 
|б»ат1. намдАТЮ оригаяу вы ттп гм 
Авеятн возов Яров, а шрученвые 
оредетка израсходовать на промхо- 
аяе «гомейвого вечера».

Седысвет в аравденю содхоза вв- 
Яв ермвают утлешптя) noivoroBsy в 
Bereniie ntiCOBHol кавпанвв-

През)ъ.тятя шреовеп постаяовдяет:
1) За боэдоятедьяость в подготов- 

м  к «евт. за вгяо1гЯ|ровав1е реше- 
■вя о постапФВяе дошадей па отдых, 
•б'явитв пре1ое|]лтсдю кодхеяа тов. 
1ярон<1ву строгиИ выговор. Предтп' 
р е д т  ого, тго еедя «в пе обеопочит 
кех MeponpRiiTMit по tBV>roivBBe в 
еввт я с потллдх дней сова вмпол- 
яеаяя пуктоводгтве-ппих зпданяй, то 
будет припдечев а самой су^ой o r 
ватствмгногтя.

2) За безлоятсдьаостъ по руяовод* 
етвт оодготевкой в севу код1 »за 
«Пул. н солиадязму» в irBopipoua- 
вяе указаний горсовета о пос,тавоте 
дошадей на отдых. првлгвАатмю 
еедьмшета Педфсшскону об'явять 
строгий сьновор I потребовать «т ве* 
Го обемтечять оодгоювяу к севу по 
всем колхозам седьсовета в трех* 
дповный срок.

3) Пооиохя-п.т. Ияхееву ве позд
нее .39 аппедя проверить, как 
тт. ПотукАвтяЙ к Нировов в!дпод<пг
I I  шстоятее решенве-

Зам. прецгерсовета АНАНЬЕВ.
Сенрогарь СЕЛИВАНОВ-

О
З А Б Ы Л И

ПОДШЕФНОМ
К О Л Х О З Е

Топгскяй гог.7нттгрсятег забыд о 
гои что оо т « 1нп1вует п т  кодхомм 
(УЛЧА'>ФС>. А»1>ектор у1Н1век>сятета 
тт . Тоюп. поедеиатедь пророча 
тоз. Сяяряов по шггвресуются 
Knnt.ro I  бытом колс<шнг.ов. но 
0ШМ1ИЮТ м  пякакоЙ тжощя в 
орапедеиня культурио - иассозоЙ ра 
боты.

Коддоз «У'Ллрняк» посилад но 
скодько пяоем в wurnepCRrer < 
лрогг,бой л р я г д т  чедовеха для ч »  
ведеияя декпий я  бесом, яр бевое- 
дтдш тяо. Тлв. Гурдшгч. вадявпшй 
«  колхоза степяальво по aTV4V 
4011000?. обратился к saMfr-nraiin 
(Яреттфл ?«1гви>оитета проф. Втз-
H«IV№V. по ТОТ (КЛ9М:

— Rojni паи л?жпа кадсая-амбудь 
itovomi.. пятите nHci.Mi.

Тем I  «ОПШОС!..
Каюоэиии.

ЯВКА С ПОВИННОЙ
(Нгубдяяеранпые в «Извсстяях» я 

ФТгкх 1{€1гтрндьных газетах oeVi 
116НЯЯ о яше с понянкой в Прогу- 
iiarvipY многих бывши врестуння- 
топ произведя сядьпов впечатдрннв 
я ла часть престуляясов-лрофеегят 
чадсп. п|>пжввающях в Томш. На
ших в проктратурТ города таякя 
одяп из такях «iipodteccRoirajiOB»- В 
.unmnere заммтятодя npocyipopa оа 
ю.1р(/>но рагсказад о своем прошлом, 
) совершиявых им преступдеяяях я 
(ротд устроить его иа работу, дать 
тоззАожвость о41р»пуать то доверие, 
хогооое оказывает roBeTc.Ran власть 
раохаявшиися угодопныи цреступ- 
пкам-

Явквтийгя раескавивает о себе, 
что по «профегрив» св воездпой вор, 
искодсенд все .уорогя Свби|р1 . зани
мался карма RH имя i  пооз.дяымя крз 
аимя. Сейчас ов решил аа свое 
арошдое лоетавить крест.

— Мпе wero восемиадцать лет,— 
говорят он. — я буду еще уяпъся. 
А вот к-ог.да прязопут мепя в Вр̂ ос- 
ятю Армию, обязатольио пестаракюь 
быть комавяиром.

Прокуратура пошла навстречу 
'«вгпрму престучшику. «му выдал! 
азгпорт 1  устрояля ва постояпяую 
работу.

СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ И ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
Нарояы СССР, мехввыяемы» гг 

ffieif I  BOiei ведвсого Опяюа. cffO 
жиш т  яеовадствоЕ бваьшмвог 
сюй м а р т  вобеды всеммрно-исторм- 
чоемго змвмая. В OOOf уае поетре 
ев в освоввом аошй обцесггвгавый 
втреЗ-еощшва.

Досдадывая Чреввьпа1 (ю«у VIII 
С'яосу Соотга» о ормгге Копотму' 
цав. ее тво1>ец тоеасшц Отадмн ука
зывал: аНаюв оавепжое сбщег.тво до 
бядось ‘КОГО, <пм ово уже «существяде 
в осеоевом сощаявм, соапаво соцяа 
мртмчепеий (луюй, т- е  ооу|ц«ств«до 
те, что у маяжктгов оавываетс.я Eia 
ке oepeoi яш «вшой фаоой комму- 
ювма. Эвачмт, у пас умве осущесг 
вдеоа в еспоовон 1Кфвая фава rm- 
мучгмзма, оощаазм». i

Экавоивчеорой оевлев! COGP яв
ляется социвлястячогосая састема хо- 
зяйота I  омх1алястгюглш1 собствев 
Аюсть ва орудая я с<рел(угва вроязвод- 
GTM. которые утвепдмкь в резухь- 
тате гаовн.ум» tumrranirnpieceol 
СМСТ01ГЫ ховяйства. отмены чагггвой 
ообстеюаиоотк ва юру,Т1Я I  (ptqcTea 
проюво.нтпа в уничтохоняя экепдэ- 
атацтв чедовевв чедевевме. С побе
дой ооцвалзва в вернр ювевввея ■ 
DOU. облик яараюв ( ^ Р .  «ясчезао в 
лях чувеггво взашмаого ведоверяя. раз 
индось в я л ч у т г в о в за ш в ^ й .ф т я б  
и вадаетаось. -гакам oTipadOM, настоя
щее братское оотрудн1т<СгТпо паредсов 
в сястеие еданотч) ооюзпого гос-у.дар* 
ства» (Н. СталАв).

Уовдвянв вартш я совсоиюой вла- 
ств вьАращтгы v подняты к .иклэ- 
вой. cmtuareiiADK работе яог.яткк 
МНДД10ПОВ тртдящ1 Х|СЯ. глубоко аре- 
йашьи веду Делпена — Отад»ла а 
бепаветяо м)6япА1 хсвоюсоцнаднст| 
четкую родвнг. Начг-егда yRimoxeira 
в СССР бварвОотва. ввмея самый 
вчюопсяй в мере рабочий яопь. создч- 
€Ы укдооя дая pa,WTHOro. свобояяо- 
го трш  я чу,1есяой, гларгдлвий жвд- 
вя- аСойепхая власть-., пропела в 
жпшь 1Ц)а1и> ва труд, играво па от
дых. право аа о6ра1юва«г1«,-«бепп.упг 
да хучшм натериалшыв в культура 
вые усдрвая рабочим, вроотьтюи в 
вятеддвг(шцп.~> {R. Огахия).

ПехнкЕе утмикты а дучшяе умы 
чедовечесчуш хвшь мечташ о рравв 
чедАоека вепрсрытю ooBOiMnrncTB»- 
ваться. раслгнрятъ в угхубхять oni>a 
зндлия. В СССР эта иочта вопяоще- 
еа в хейстшггедьяость. Наша соцхь- 
двствческая ролсяпа о« тодыс» яаот 
кажлому [раяюетвгу ораао учиться. 
об1Тдвч1тать работу по пбраап.')1 
слецвлдьвосук, в», что самое гхзв- 
лее, она гоз.^ет еягу иквкщняы» уе- 
допчя для творчеопого росскь

Подлчтмй гухолтм (ттлмнгх»1 
зпехв выражгв т словах Копстпт 
цяя: •Граящамв СССР иммот право мв 
обраэвваниа». Статья 121-я Ковстяту 
ЦИ1  уканмнвот, что «его право обес
печивается всеобще • обязатедьлым 
начадА/выи обравовв1Л1ея. бепилатяо- 
глью обраоошшмя, включая вьюшее 
обраэоптт. састеной ronyaapeipeet- 
ных стипечдий Апцавдяющему бмь* 
[пхяотву учащиюся я выгагеЙ шподе. 
обучАмАКОМ в Ашеввх ва ре.двом язы
ке, оргааиоадкеК ва завосси, в еог 
хозах. машияночржторяых етанцвях 
и Волхова X бегАдатоогФ проввг̂ Г-1««в 
кого, техштесвого и агровАнегюоквср 
обучеявя чрудяАЦМяея».

Что значит щкнво на 1о6равоваяяе 
для траждаяхва СССР? Это озвачаеп 
нрежАо сюяго, чти в отраае роцкшаз 
иа в самой смптеме обраоокмАия яегг 
г/оциадышк парогоратк, как ото име
ет мест» по всех кашгтамастшеАжи 
отравах. ;>г» ооначлет, хадге- чт» у 
вас тюгт^чиутк) берет на г«бя заботу 
в ввздвгаот на родггедей обтч- 
пветь. чтобы к«х»1Й рибенм пваг 
чил ничалънм обрямвянми.

Коиституцивй обесяв>мвмтся бм- 
ААлатноз оораэвявнм. Ehio ооялчаог, 
что ГОСШРСГГВ» помпостью борт их 
обя pacxow по (ЙАучепяю дотой. пх* 
хсоящихся в пастоящев imeiH в шв» 
хах. м эмх тех, ю тфш  буиут учить 
ся в будущем. Игаче говоря, грвет- 
€•00 |рг.уг(арсгнв» берет па себя пох- 
состью оплату Аипагогм, рагдощ не 
стр<лп>елАл:тву ввеодипых зданий, сю- 
держалие я обору;^!»^»» m  тол.ко 
пачадьлих, во срешгп •  Bixreixx 
Апход. Тавха «браоом трудящияся 
нашей отравы «огуч обучать с т р  
шевво бесдАДвтво своих дАггей в шко
лах В̂«Х (ТГУТИШеЙ, HKJAOnCT'XUKl -(О 
вьапнгй- TaiWHp уч,тггАИ гог.у.иргтва 
к oTipaoonaifin пнлр;«откмпего тюком 
НИЛ ПК в отвой катипАЛмстнчосвоЯ 
стоаво ВА оупААОтвует ■ ее ifoxer 
сущАствовать-

В отличив (ГГ ка1ШГгалкгпА17оссге
М1!.т)з, где образованно является пря- 
видогией для детей ршущнх кимхов, 
в СССР <>бт«о5рлзо1и.тедь1аая шкода 
ямяотся общвлостуашуй хдя ает.т| 
ююгомидлгв(>ашм\| говетсвого иаседе- 
ВИЯ. И [цюшлом учебном ах>ж  в со
ветской общеобраэовательвой ашеодв

обучалось свьтАо 35 мам- метей. В 
текущем 1936—1937 учебам roar 
•ояочттво учащим ямячгло 28
мм. в АПВАце иве яорев1лящхвп1'>й 
Висев •  1914 г. ибучиось воет» 
хш ь AUB. двтей-

Тамй рмт loxnecm  fwpma 
оэвачает, что пвмдиим обучешюи в 
СССР вокчеае все ноярастм>я|ое во- 
аолмов-

Канелгтуцмей яйиспичиимткя ибу 
ЧПАМЯ в нммал ка римши яэымв.
Это звигт. чг» ввела у мм являет 
ся ее орунм угаетевм агтявлшых 
яа1ЩовальаА)сте1. вам это аабдидает- 
ся в» всех к м т л в я п е в в н  спра
вах. а аигтчвв средАгтм т я ’ема 
культуры «сек ш товслеавы х ва- 
цвональворгей, васеляющи СССР, 
культуры — ваАцеАьиьаой аю ^(рме 
в слааалясггип»'ам1 по Ачперхааню.

Шврвво ластупгеой в СССР локяег 
ся щя оопрастающего поволвшм в 
вигшая Ашеодв. Ваа яргущвей «бес- 
печиватя аорваяющеиу б(шьш<п- 
етву тчащплл высшей оввлы гооу 
ларствеввая стпевдая- Эт» «звача- 
ет, чт» еевптвое государство «е толь 
в« обеспечивает бошатвое обучение 
в кмгдпеЯ Ешюде, м  я оказывает кд- 
T ep u iia iy p  ААОнещь подавушющему 
больанмству сгудевтов. ве говоря 
уже » В1№юставден1 в «бучающввся 
жндящ.

Из т» в год рметут в СССР Жг 
сягновавп государства ва нзтеркахь 
аое обеспечешк студтто» В 1931 г. 
па cTBAimpii спудевтав втмв, раб
факов I  техдхгумов в СССР было 
яод̂ ояовАМАО 432 кв- руб., а в
1935 г. — 1-788 BIB. (гублей. В
1936 г  втж аемвромалн была още 
бмыАИ- Омяв 89 Ацмц. всех обучаю-

АЦВХЕя •  высшей ов*лв в 1936 ^ 
был» обевпечев» ставсвявяаАВ. Бесг 
Аштвие обучевме, общеххпнв. чосу-
дщхггвомвие (гпшешвь дучшяе ш>'> 
фосеорехмо кадры, биКклаипевх. лабо- 
patvpfi в т. А- 1  т. В-—все т  Афо- 
длставлаао етумевтав.

В СССР в юггоящее Арекя вмеег 
«я «ввяо шеопюоч вузов, в которых 
обучается овыше 5(Ю тыс- чел., в то 
Ефвмя кж в жреволоААВпояой IVk- 
o n  был» тольсо 91 высшее учебоое 
завепеше в волчествов оСучаашх- 
ея в JRX ве бмее 125 тыс. человек-

Очевь важно отвешль, что чкле 
хешциА в вузах СССР веучиишю 
возрастает, тляа сак в вузах Авре 
водюп«»авЫ1 Рксмв «во было аая* 
чтохАплв. В вуш  СССР чмеле хв.г 
ЩАП увеляилось г 48 тыс. в 1928 г 
до 198-.5 тыс. в 1936 г-

Советтве вузы явлв страме за  аю- 
слеАВААе 4 года сшок 280 ты- нг 
додьп опециадяетов, аьпье работаю- 
ш и в р а з т ш л  отрвелях вармуиг 
го хозяк'пя, а за все аахм револю- 
1№я — около 675 тыс- чедовев.

Широве раовервулог-а в СССР к 
средпее АГрофог̂ жтальяо - техвкчп- 
ссое обраэовавие. У пас спите 2Ул

• А

тсхпжсгиов. в втрых ебучаег 
ся оводо 7О0 ты., чел-, в то время 
кав в Жфооолюпиоииой Рогшга было 
вевАч) лшь 233 таял учебвьп аапе- 
десгвя, в AMTDtHJX обучалоть 48 тыс. 
чел. Напп техяивтвы ва »к>д(ая» 
ААЯТЬ лет даля ото»» мкип G00 пи. 
саепиадветов-

КонстигуцАИй вбвСААечмвлитея пра
ве ни боаиатное вреизвояствеино- 
пхнАпеоме и аАгронемическоо обраэо 
ванве. Каадый ппцящвйея вохет, 
без отрыва ет АЩХЛАзвввства, ш  npev 
Aipum. АПе «I ребвгёет. ва вав<я9,

в оовхезе, велхвое в т. д., обучаться 
повышая свою кналвфжшцсю. Оанг 
ше 7 млв. чел- ебучкаоса в 1936 го
ду «а реиюшых вуюсак. На вред- 
ЩЖХЛАЯК (КУВОЙ 4ПГШЬ тяжслой про- 
мывшнпАостя учебой л» техшвви' 
ну был» отчее* «вело 1  « в - раФ»- 
4IX. а в» яявяя Н1ШС — <яоом 50i) 
тыс. чел-

Илгжолыво агярове развщгяулооъ 
образ»и.111Гие в СССР, можао судвть 
хотя бы по т<-яыгм .-щвигм. Свыше 
42 млп. чпл. бьыо охлшеп» в 1935 
Ахоу раздячАолог видаа обрвсювл- 
ЕВЯ, а в 1936 голу — около 47 mjpa. 
чел., т- е  больше четварпм всего 
олселеая етуавы.

По M<fie роста я уврепдегая взров 
аоАч хозяйг.-гва за нослимо годы 
значсгед|дю >хроп1ш сь в нято>ркадь 
ноя база пжолыимч обраворашия. В 
1936 толч бюджет общеобраооватедь 
вой сиеетгвой шкоды состаедяд 
4.995,9 М.1П р. протп 153 ила. 
руб-, отпутепшл ва школы в доре- 
В0Л0Ц1ЮА)Л0Й РоОС'М! в 1913 г.

Польше чем ащюо по сфсюнекяю с 
1914 г. В1ЛР0Г.Л» и кдлАчество ппаодь 
вых ядопай. R 1935 г- бьыю пос- 
по 3.362 вооых школы, а  в 
году — 4.309 1Ю0ЫХ шпад-

Па оогувалшо * вульттрвое строи* 
телыггво СОВ9ТПООО гооупврство tfj- 
расх9,1опад|> в 1936 гаду «выше 21 
млрд. руб.. 13 ran 1едип> па лею 
щюсгеще1ия — сюыше 12  млра. 
р?б ;->гв гралдтошм пифры лают 
еще ОШ эа1мечатедь1пый щипгор глу 
б,>ч.гй'||1ей любОЕшой ваботы всей 0«- 
вегсвей отравы в ее велякпго вождя 
товэряща Сталява о Аяхвхктающем 
1ияиле№Н1 . Где, вогоа в шмсая. хотя 
бы богатейшая Аидпяталвтпеская

На cramuBi Тмив И «втаме рвбвтиш 3 Афужвл впи мямлАЧАрмимвов-
На сиАВвы (певт еявва иапрам): Гаввбни Ц., Лей А. IL К|№вв|ЫА1а £■ И. за взученмв прицвиивмия 

в <амлвп1ми. ЗмААтия пршжгг ИИ егрувпр веииногв лила т. СморнтАГЬ (Фото Дубровша).

П Р И К А З  №  8

ЧАСТЯМ ТОМСКОГО ГАРНИЗОНА
г. toMOr*

и

в день ирдшошшшшш  M«wiy«if>oifioro 
лроленрсксмо лраздк1 кд 1 Mi и лриае- 
де1Ш1  i  tooiifcrieiNOwv обешмию коло* 
йУ1 teiitoi приамм 19.16 годд Ш1 пдо* 
uiflfK Реоолюими кашию кари истдм 
Томского ripfluioia.

г
H iw o  одрш  к 10 КАСОК 1 т ш  с»Г*

3»
Параи ярмиммт буму и, смнестяо е 

пре|спвителями 1Мртквяих, соитекях ■ 
профессмпиьиых оргамииинВ.

KoKiKijriMiNM flipiUMi м ш т о 'к о ег о  
ПОЙйОиШШ IMMkOiHKM ток. [UCHKIIHK.&

Ht варкд м кеам  ксе коккские ч ъ ст , 
коевиэнрок1 Ш1Х» ж.*д. oipaiijr, мидкцио.

Форм кдккди—караудмн, беэ про- 
тишогкэок* к шмшелкк кдетвикф^грлжмк. 
Арпидеряд к KOKfliQi^ кокком строо.

7.
Ддд обомпкекик мест nocrpoemii чм* 

стеб - комндираи M crti к в м еш  I шя 
• ы с д т м  одощпк Рсоол0 кк|ц к расскь 
ряшекне комендакта гооодк каамтяня 
г« Турмкякк» по 2 KKKeftiMK or каждо! 
яастк*

27  апркяя 1037 гом *

Кромк TOrOi Д1Я обоякяяекия дштак 
капрямения флдягок рамеяин при кро* 
хожяекнк торксестяекяим napiuen к m  
кабяюжекия аа порядком ка кдошадк 
яысдатк 29 апреля, к 10 ча̂ ам )гтр*» « 
I мак, к В мсак, ка паошяь Рекодоцми 
к расйоряжекмс кометакта города ак« 
неА|ша оо особому расчкгу

В.
Частям прибить иа naoniaib Рекояя)- 

оям м костромтися 00 укшкм» комек* 
данта города к период ярсмеип г I я
ЭО м. до 9 % ЭО м. 1 мая е. г.

СяолмиВ оркестр соэдати иа оркестроя 
ТАУ ■ с. п. под общим рукоаодстком 
калед||Ме11стерд Томского ар1Иддерк&кко* 
го уякдншаи

9.
Набдояеиие аа порядяом ка ааотади 

щ ео кремя кроюждення торкестяекчым 
млршем коадагао ма комеадакта горо* 
да—оомтана t. Турмлма.

Общее «е каблюлеине яа аорядсом к 
городе 00 время пардда юшгдо ка ка 
иммикд уиршеаия томско! горадской
МКАМЦИИ.

Наяадыгак гарямаома комаядкк 
|#*С1о1  е. д» комдяв Хабаров.

Комекдап города капмеак Туркпм

Т О Р Г О В Л Я
в ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Пачняая о 30-ix> апрелАА, часы ipp- 
ГА)ВЛ1  в лежурвих магазиах улп- 
виются до 2 -1 часов вочв.

Для обедухввапия лемо1АСтмц1В 
уетавввдншАЮтся 16 вмссов, оО те- 
дсжас, 35 дотаов в 2 автодарька. 
Вечщкняя ‘юртовля (для обслужипа- 
Hit насссшоге гулянья) будет про- 
BSDOABTiiCfl нз 6 RIOOXOB, 18 тележек. 
29 летков. В хепь 1-го мая торгуют 
все хлебные магваипы, кяог.ки ■ 
ларм» Зааоибтофга, Cpoxixtor.Ta в 
ЛТК- Крове того, будут торговать 
.texypaue магазины; Запогбтоога 
(9 магавинж), «Гастронома» — 1, 
«БаАшев»—3. ТШ5 11КВД—2, Boon* 
торга—2, Табввторга—1 в 2 магазя- 
па Траяотофгпвта (Томов II в Томск I).

Все ясжурпые вагазвпы ва путв 
следеванвя демштраци б^ут от 
крыты с 2-1 часов лня, а остадьаые 
вачвяают т<чкх>влю обычпым поряд
ком.

2-го вая торговля оровзводится ве 
всех продуктовых я смешлппых ма
газинах, а также в соециадышк 
хдебньп давках, в устаяввденяые 
часы торговля. Кроме того, усташв- 
дхвается сеть дежурных промтовар
ных Ашгазиноо.

страна вярв, даже в лучшв» гояы, 
знала т«вв« расходы жа вулитршв 
вужды ваА:елев«я?

БуржуазАи » Акрвоя сввего no«V 
ма весьш твраввечведие авсларвюг 
ваяа савые разлитые, дыес» шхг 
п(Ме «врма чешевев» в грвещ|В8ша». 
Баквх толысо «прав» в «ссеобод» не 
провооглаАвала буржувзкя в сюгах 
ксшугжгуц1ях! Оявев* дальше фор
мального 1  чжгго словеевюго провог 
гхашеввя эткх «аров» а  «ae^n» 
дели ое шло-

Все юлАгтитуцп буржуаэвых nr 
судатюте, кюгда-мбо с-уществовипгче 
в аейстяующве в вастовщее время. 
еслА в увемваают что-леб» о праве 
ва обреэовате. те больАве явя вмоав 
ьоАЧ дщивратАЕгаоте уюршеям са
мой воаотитущвж. Ххржггерво, что а 
одних воастнтуциях право на обра* 
sosatfie устаяавлваетея лш ь в 
об’еме начальной школы, в других— 
сооершевв* не ткапываюггся агкжрг 
го об'ема «брасюваашя.

В польпюй пмктитуцвш, BAHipi- 
нер. о Ащаво на обраоовааме вмоетоя 
несволие статей. Но а п  аилко, 
фалыпим вы глопт это нольояое 
«QpaiB»» па обрамгаев»! Aasobthobv 
кия па обраэошгке в Польше п  то
ра в год гхжращаюгсд. В 1934 —  
1935 учебАпм году н зав  весьма скуд 
вые бшпяегные аствпготапжя по п -  
нксторству [грог-нещеши, сеставдяв- 
шне в 1931 г- 472 млн. злетлх (зд1г 
пдй—22 АТОЛ.), была еппхеяы де 
311-5 млв. зжгтьАх. (Зопрапимпи рос- 
xo,v>B яа проглмцАвюе преонм иса.р 
отразилось па аткатлалом строптель- 
СФое. авторов сейчас итершвало пре 
вратялось.

В фаптупской Гсюшшв, ап» ita.* 
учшм мьасль в культура Агрпшхоиш 
софкаггсввш салогов, тле Аюощряется 
лишь «наука», ощвжрлвающая бре
довые pacopbte идея в яэобрехающтя 
српдстта для №итоопото убайства лю
дей, паро.уное обраоовавхе АААкталле- 
яо в тялАайшпе кловхя- Колчег/гво 
учащиоя в г.р(ше1  шволе в фа- 
шистсвой Гервавня о 1930 л» 
1935 г. сократиоа ва 20 проц-. 
прнбм в вьг.Ш'Ве учебпыо saee.iieinifl 
за пАРГь лот (хжрзткхея больше iiM 
вдвое (с 32 тыс- аю 14 тьес. чел.)-

Еще хуже положопие с образова- 
вяем в Янонт, гДе раепда ва об- 
разояанве, оогтамявшве в 1930 — 
1931 г. тркуть расходов ш  аривю i  
флот, сейчас, составляют трлао 13 
проц. воевшъАх расхсяов.

Не щигхштдл говерпи е том 
ооложелжх. в котором цаводамсь де
ло нароцтго о^аэоакигия в царсясой
I'OCCYB. «Т.МЮЙ явной (ЛРМАМ,—ГПЕ-ЛЛ
в и. Лепп, — в aoTOfol бы наосы 
парода оасгголк» бьхви вАвабяены в 
€мыс.1« обраэсшмгя, гоета в эпания, 
— такой страды в Ещкше по оста
лось шг ояпой, ACftemo Poem.

...Четьцке пятых модоаог* поколе- 
лвя осуяио«и ва бепгрмютпос-гь 
1:рАОостж1пепк«и Аюпиарстаеиным 
kCTpottcTuoB IVrea». (Лейв. Ои. 
т. ХП Аяр. 410).

Оотвм лет царАпеоо Агравительстто 
углеггале ва.ро,уяьАе мокла затежпя.ю 
ах сезнавхе. «ХпяотиаААлте доброае* 
тс-гя. а  Не яяавпя нужды народу», 
-т;идав бьи ooHonnol даок АЩреккх 
■1ШРШПЯТОВ. Нетаром звагмяпитмН 
мракобес Л- С- lIuATiinos —  оарсиси! 
министр лаарАшог» щх1пвечц(я.1гя — 
указывал: «Иауяп гюлевяы толыс» 
тогда, коАда... уиотребляютея в пре- 
кпдаготся в меру. сАЮтря аю ©огггоя- 
няю лицей н по ылобтет», какую 
1ЮЯКов звыпк в вях шнеет. Обучать 
I рамоте весь оарод ш  всшразмс.р- 
пое ЧЯГ4У опого BoxinecTBO люде! 
приле'яо бы белее вреда, вежоля 
ооиАьэы.-» '

Зат» парежое праетгельство весь
ма утлФЯЕЮ nar<uKnajo в спраае î epx 
пи V мопАУплри. Статвгпжа ппшы- 
впот. что о 1912 г- в 1'осот* 6u.w 
ciiuiiN 77 тыс. церкмй, вовжггырей 
R часовев, в то время как чтело 
школ шва яосптгало 100 тыс.

Ив « каком право чюурящихся п.а 
oCpaponaete в акцмяой Роослм не 
могло.быть t  репе- В лучшее случае 
дети трудяпихся иогя п*еть до
ступ в школы «низшего разряда».

Толью в отраве ооцхадкзма соо>да- 
ААЫ реалыш» возножпостк пебывал)- 
го в ВСПЮ1П1 челоАючостаа культурно 
го шд'ема трудящвхся иаоо, голш 
в отраае сгапылявма осуществляется 
на деле право ва обраеюзете!

ВешкА), прав», праАЮ на «бравопа 
ние, завашющве о>д)го вз тючетоых 
мест в СталшюпЛ Ковстптутх ■ 
незыблвеео утверЖАашюе всей нмцью 
вслисой сгоалы побе,1жшпщ» ссци- 
лзма. ямяотся одним нз mottpix 
рычагов пашмю дальнейшего явнхе- 
иия вяероА-

И. Лобов.

О 60Л0ТЕ НЕЧИСТОТ
Кк|

чрштптуш деукпго 
ка к» т рт ш ш  Кт

шрфсшА дврФйггора 
?. Гремя м т м м  «р)гб| эа m f t r f t

т  яйрящиг ма мям

0 екорвмтал1оио, п т п т т  
licCuaaTb м аонвачи! лрим» 
Стжрамамо еоанамем! 
ОоАожежшм мет аута»

Сатми» тмемчм падаок 
Ешедмемао л у ж у  m t ta r .
Н от шаве§ от телегш 
Пажла кмАго, деш й  шесм!.

Шы, ^мямшме балета,
К выелм мое врпшлм M n o ii 
Cei Аечебмж|ы диремтор, 
Кажетси, нсиебоДмоГи

От перАОнайснон ноиясс1Ш
Первомайская конисспя сообщает, 

•гто члепы 1  жапдпдяты крайиспог 
кома, горсовета. ГК ВКП(б), ГК 
ВКИ(б). m ic . ГК I ГК 1ШЕСН м> 
торжественное засоданне проходит по 
CB01M мандатам в могут приглаелть 
* собой сцнФг* члена семы.

Для завяпя места в театре касса 
театра ЗО го апреля, « 5 час. до 7 
час. вечера, б у ^  выдавать но пред 
явлен к н налитое 2 бмлета.

Иосле 7 часов вечера вход а театр 
будет превращен.

ОбАЦОгороныи» очмвма(:сяля
ААОАШССМЖ

ШЕФСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 
И КИ110-1ЕАПСЫ

30 алц)0ля, в Доме Крагвой Арвнп, 
коллектив гороясиого театра дает 
шефский стгеггамь длд кр!К.ноз|)- 
мейдев I Аиадшего пачсоетавз-Театр 
ставит пь«ст Шиллоре «Кпоарств» 
1  любовь».

1  мая в ДКА состоится юшцерт 
художестмнвой красноармейской «к 
модоятельпостп для вачалитвующг 
г» состава. Днем для врас.иоарме||ЮВ 
1  младшего начсостава в княотечг 
ре нм J '  Горького будут дапы шеф 
сие Kiao-ceaecu-

I

Происшествия
* |1уя№я*иетяш«ян. 25 апреля
оловмым розьАсвом задержан гр. 

.'!|1ченко Иосаф tb>
Гоголерсасой ул., Л 55- Ситченке 
зверски нстявал свою жену и дегей. 
В нгшсутствиш ,хоте1 ов нго,1но*р''т 
в» пытался зарезать свою жену.

Гр. Ллвовский Uizau, ирож)»!- 
ющий по Цо(горлому пор., 2 1, 
также Зверев! язбмпал гжп жеиу- 

Мужья-встязатели. Сиг'^яко ■ 
Янковский. эаклочепьА под стражу 
I  АШАюлекаются к уголовной отвег 
етвеяностн ПО ст. 146 УК РСФСР-

СЛЕПУЮЩИЙ HOMF.P 
ГАЗЕ1Ы ВЫЙДЕТ 

I МАЯ

Отяетстввнный редамтср
И. А. ПОРТЯНКИН.

2 0  Iipiu

Д А М А  С К А М Е Л И Я М И
Мй*лол|>пнФ я S-ти днкТ1мйк

К*«йвло •  оц — и. ф  Кссс« ot«t»WTi с 4 ч. до Я «е«с* мч*

к«̂ е<

) НКНП им. М, ГОРЬКОГО 29 и 30 аярвпв
«ОМФДМмм

1

м я мм

СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ
I. СЕAMCOD: о •<». 7 Чн «ь м 10
|С«4Сф ompuAttf e l  чмсомм

тшьт З о р и  И м р и ж а

r O C L l f i P K  30 aopiJ!i 1 2 n i
mtTTntmnnRRnsmhTmiHi ЮЛЬКО ДВА ДНЯ

Б ОЛЬШИЕ детские У ТРЕННИНИ
ОиЛЛАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
Ночи» жетсвик у т р е и и т  •  3 часа я м  

Kacct открыта с 10 часе» утра. 
ПрМдежа Вшаетое ap««s»ojMTai с  3* жврем.

Г О С Ц И Р К  29 ,30апрш ,1  й 2  ■ » . Т м ъ п А д и

БОЛЬШ ИЕ ЦИРКОВЫЕ П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я
в  П Р О Г Р А М М Е ;

И<ио»миист К У Л Я Д  Ш Я_____ Л Х-вмтеэн. тмш-ИОЛЯ И ЛЮДА
ATMT-rapewK Ш Т Е Р Н  Т»»м«ч.иip in in  Б У Л А Т О В Ы

П * » « - В 1  i f  1 X 0  к  Ы Н  Ы  

Ашробщгы-жхжттртш В ОБ И НИМ
ДярмОяш 4 1  И И К Х О Р И О

ш ршл Лругт

Коюнойрсммя л тч к я оя . ЯМЛМПУТОВ 
1|йФисформятор и« мрододоме—Ц ^цм иМ О

В т т Щ у ш ^ а  Н О Р Х Ы Д

Эддшмбрнсг П  А- ^  л  Ь  -----------
И Г Р А Е Т  Д У Х О В О Й  О Р К Е С Т Р

Ндммд ДрДДСТ—дендя Ш  PU Кдеед ДЯсфЫТД с  4 «Ф до 10
Проддмд в|ИС?ОД «|МЯ1|МДНУСЯ € я/ дардля

SmciInn u u Ictii Tciciori tpruxipiicnn п ш щ
Л И К В И Д И Р У Е Т С Я .

ущрошй91т* щ «мстммд 
Мтутобрмд711<я « м «1м .а1юмг »о|в*стдд. д |мАйМ« Лдтгхд» 

еддги С«4Д̂ ОД«ТД» до 1чд М1л«< IftSy гддд.
Посде yi#Aowwo срояд я{»дт«о|1м «4« мир1отьсм м  €улуж*

ИЯЙЮТС1 1  продаже * я рЛ^твШ седь<Я0 1Д|ИКг#ееиеиЙ
ЛИКОИДпОН

УТЕРЯН ПРОПУСК
м  спнчфябдмгя »Сн6мя* яд ЯАЙД ШЯД1е»ДДЯ А. Ае

Утери  1роп|Ой
ЙФО фдбрмсу СДРФНА0ММ1ДЯ ДД- 
«|Я«ЯМ яд Я«ЧЯ См1ЯЯ1ДЯДА

B.N*

Утерп 1ш е т т
1М ямд Ряпгункядгд П. %

■ВСЕЙ Ш:{Ш1АИ, ШКОЛЬНИКАМ N РОДИТЕЛЯМ
г. Томска I района.

“  ||М <Д сядрии ОЯДИЧДЯЯФЯ уЧФбН0Г4 гопд«ядсъбд ЯС« нояуйшм̂  • Яудг«я*4 ynt6i*9'A году умфф* 
« м д  ПРОД\Т1> КОГИ5>. тето <лщтч ш  ломомгдгя яда*
ЯДСПоЮ д*1дедедять учояродс* •  уч^бидч году.

Пдяу—д  уяябямкод дроярюлитсй кагдАмидин КОГКЗ'а 
С Я яж . vtp« дд 5 час. дфмрл.

Иагд|яяг« М 1-Mfp. Ьд1и«кодд» ^  Я 
е М I—Лрм<1«г1и«д дриса*. М 27
» M l-Ирмутсма уд.Ч 17. КОГКЗ

Тй н е ш  АРТЕЛЬ ННВАЯНДОВ „ОБЧДИНЕНИЫЙ ТРУД“
IflepevaoM Ндждярдяча, Ч  ТУ

l i i H i a a i T  заказы ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВСЕ
ВОЗМОЖНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ:

Поркг*Дтм« *ддгянН| 1ЯДЧМ10. оддкдгм. аолуяги, miounom.
»гмт внаесяя яд стеядд я м«д«лд я Apyixe

1-2

Л
♦ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БРОДСНАБСБЫТА

f l A U U n a e r  • «  <•»**' ТОРГОВЫХ ТОЧКАХп о п у и аст  ьпылкн пиины!- и квАа<ьн:
ПР05КИ pMfiioaiBE Я кдрядпмф. т

ЫЮЛСНЛЪС&ЫГ. КшяяяесяяЯ ekpayaiMA Ч  U . 1

I

ЗАВЭДОУП^АВЛЕНИЕТеаскоге ВЕСОВОГО ЗАВОДА
орддмдяяя1я«а мд |дмй1-Д двтидекм (дшпуся 

4 гJ я уеряяеяяяне с  ^— огф Д)лДртятм<д йояу римдм м  мнл* 
сум« г  дАмг«|мД imetwwwfo )оД(ча до 10 «еда If  i7 r«Оодоя«|ян. яе дхт|»дОор«яяа> « аеому qM«y. ЯудйТ дм|>««

9л80Ц0ГПРАвЛеНИБы

-||1тпц||жжиммт1мн1нт1яимнтня>яржяяям»1и|(нцяяяя1м

I  ВНИМАНИЮ БИБЛИОТЕК ГОРОДА к РАЙОНА
I  БИЬЛНОГЬШАЯ ГРУППА Тонескдгд отделаняа КОГИЗ'д 
S (П^паудм &дтФны10да. М 5}.
S С 11 дярфпя Т»рисгтАД«т к хмА«онф01ям> лпйодороя д бм5* 1
§  амдтмлчя Н \ СИАЬЖеиие л и r^ p м »rч > и  6  1137 г. 3 
S  ( ррн |м  1>пы«*ния дог4»Д4»род 10« мла о  г« Щ
S Ьяфмм долучи1д « Смбгрулад с1 % до S я. м«фро> з
= я -1  К0ГИ1 iШшиш ммми«то1м»1и1я11ия»1яяяияи111ицяяя1япт 1м11мимм1и»иии»мт;|

ТОМСКОМУ ВОДОЧНОМУ ЗАВОДУ „ГЛАВСЛИРТА“
(Тнмир|]гдс«нЯ дроендкт. Ч  71)

требуется АРТЕЛЬ РАБОЧИХ— 25 человек
НА РАЗБОРКУ и гр к еи  я СФ1И ЯР.

I

ОДИНОКОМУ H^VMHOMT 
РАЬОЖККУ НУЖН\

ЧЕБОЛЫНАЯ НОМНАТА
ид 1*4 «ас. q райдне 71 

Оплата да сдгмчй^и м̂а. 
Паягамг до i остоеДордпме 

MoobOf'ioay М. D.

Омончндшад пд1ДГОГ»и«̂ «ид
дуйкы MtHM гртои их

П Р Е П О Д А Е Т

а н г л и й с к и :') н з ь и —
таорию. ашаратуру, б>.<йрр 

•нтоучиг»а«*Т гааорпи,. 
Пядегм аг 4«. до В ч. Уляцд 

baiatiKMaro, Ч  61
С орддао»ча1«иая оФрамдгасд щ чосы д̂нагяД 

Чйлровм KoMMaid Ч  6.

НА..  . ПОСТОЯННУЮ РД60ТУ 1РЕЫеТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ СТОСИ.^НО-'-ЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И ОЬОЗОСТРОСНИП иа доллялсть бРЛКЕРД.

1̂лдся же т|>гбуштс* 1шл1тф п 11ироаа11н «е СТОЛЯРЫ* 
ОфАйдшатьса: УПК КрдДсибасд. Ирпугскаа уд» Ч  20*

Р Е К Л А М У
МА КИИО-ЭКРАПВ ВЫ1Ю/1МЯЦТ

КИНО-ЛАТР п  ИАНОКНА ГОРЬКОГО.
Упошомоченпый ко прием/ В офорндечию— 

т. РАЦЕРф теяеф. М 8-89.  ̂ 2 - 3

X03CtKTOPy ТЭНИ>|Г« 
ЛемнйКяМ ар. М 41. «да. 10П

Г0Р1М1ТШТ?Г1Ч1С1МУ
шикку^Т Tpilycra

1P^no.l^в^r^nь полнг- экономии*
Лани1К*иЛ apacarhf. NIH

ТРЕБУЮТСЯ:
5АЖМ*ИЦАЛО'Ч. Э11 К ТПО- 
НОЮУИС1Ы, ТРУЗЧИКИ Я 

СЧЬП>Н0Д|>1а
Ояращатнса Пацаюалоляаа А# 
уд .Зд1оту**|*««*. Cykodyeptqui 

дгр.. /•  1|

йрес «йннцнн; бвввтсввв, Я  X Твяфми; втв. иямтаф—754, п в . oeuimpt—756, ет|1ш ; napnAwl—9*94, в|31всвв1--в74, внфеяицив в соетппгоелм—4-70, преимехственныи—516. етачв писем—656, прием об'явяойий—10*12,
л 9. Твраж 92БЙ.Я1^

 

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


