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ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ—товарищу СТАЛИНУ
looorol томищ С тин!
Уввав в BucoBoli лапше, которой 

щжмтелств* отмвтяю нас, мы бес- 
вшочво ечмтджвы и бдагохарлы.

Мы кавераем Вас. лорогой товарищ 
Стыка, что врыожкк в»е кашк ск- 
кы. соособЕНмп I  настойчквость, 
чтобы eaoel киьвейшей яеятмь' 
йоспю ооравайть аввкАаоные вкгдо

St м«[>е вашпт в ввп.шлт.котормкк 
окружони совттсхке кузикшти.

ьщв буяучи в Цолишв, чятая на
шу пресет в похуЧиЯ млогочвелев*
лые тоаегракны вв СССР, мы виш* 
тывал чуастэо (ч^осп. что за каж- 
дык КЗ яат. учаетшков ля«урм, 
слмлт вся ааша вехмкл1Я роояпа. 

Б^е раз горячо б1 агодарвн пар*

таю. нашо лр&штмьотм а лачм 
Вас, |ор<мч1 а любаный топрщ 
Orajica, за Вашу отечессузо заб^ .

Ны 11рнхож1 м вг« сны. <я- 
равйать оочетаов звешм ошоммс- 
цов.

Я км  Зам, Роза Таиарнияа, Нина 
Емльянма, Татьяна Гояьяфааб,m a n .

За твердую 
и сознат ельную  
дисциплину в вузах

ШирСПЩ открыты Дв«1РН ВЫОШВ1 
vicOhux .чалодепвк (wi аолоаежи it 
язшрй соцва.мгстдчв1ЖОЙ croai’is. 
Отэаппслля Копчтятущгя щим па 
Wtp:30p:t!uw ш̂ ftдooтa*ляfт Пс&и грдж 
дляач CCOI*.

■Яго право оОрс-лРчивается всеоб- 
Ш<> оОязатгльаыч начальник образо-
в.ШЁич. бемиатноглью образовапвя. 

'вкльния пысшео <иЗранопсЫ1ие, свете 
и<<в госудяротвонных стапеииий пи- 
даплянппену бол1.ши|{втпу учащихся 
В ны'-щой школ('. обученирк в шко*

. дах па родпои языке, opraiiinanaetf 
са заводах, в совхозах, машкппо- 
тракторных сталциях и колхозах 
f Ĵ-n-tarnoro произвойствеп|пи'о. тех- 
ничо'кого и агроромичсск<М') обучв- 
иия 1рудяи(ихсп* 0 ‘i l  статья Ipir 
(THi-yniB СССР).

Мододежа к ГМ'ОР преасн'/тавде.'Ш 
нг<'Мдан11Ые в ясторям права. Пооаа, 
йЧ1'Я »та права, песет а опре̂ делоп- 

^ иы<‘ лблванвости перед го&удзрствок.
П(;|)Поочоред11'1Й обязанностью ка.ж 

дого юноша а каичЩЙ девушк, как 
и » ех граждап пашой необ'ятной 
.длпы. является неукоснительное 
выподвепае К<1пституцяи Союза Со- 
всикйх Се4 1ал1гггичмкях Реопуб-
.1ИК.

Риполяять Коцктятущю “  ато 
значат претворять ее в жизнь, быть- 
активный втроитслеи г.оцяадизна, 
прожайшяк образок соблндшть тру- 
.’ооую диспяпдину, не отлыпкнать 
01 работы, йобр»>совестн» ее выпол
нят!. и беспрекосдовпо подчиняться 
1' 1СП0РЯЖС«Т«П1 вьниктоящих РУКО'Ю- 
Mimrx opoTuroB.

Наша аододежь должна поанить. 
что чем сальнее .(лсцялляпа на на
ших П1Ю1МФВЯТИЯХ. в совх̂ гзах, коя- 
х’зах. шкилах, вузах, тем сильнее, 
•'огаче и кулыл-рше паша г.трана— 
наш народ. И кт<> нарушает хясци- 
IUHDV труха. ДИГ.ЦИПЛВПУ учебы, тот 
нс выподляет пюнх прямых обл- 
занвостой перед гос.ударс.тв<»м. тот 
нарушает Сталинскую Еопгтитуцию.

П томских вузах изучают Огалнп- 
'КУЮ Конституцию, говорят о пра- 
пу II обязанвостях граж,дан. Очень 

^ii'iiNe сту(»е1 ты охвачены хружка- 
ян. где изучают «тот ве.тнчайшмй 
ксюричесжий документ. И в то же 
1’ремя эпачатыьоая часть сгуденчо- 
гтнь пропускаег лекция, диает про 
1УЛЫ. а руководятели учебных зане- 
:'‘ляя. партийные и арофсчмюпые ор 
гапизацна не bniUit в этом наруше
ния ОС1ЮВВРГ0 закона ССОР.

Разве терягаио такое нодоженяо, 
^Х''гда в индустриальном анстнтуто 

::а первый семестр сгудепты прогг 
.1И.11 64 тысяча учебных часоп? К 
uiNBepcirere за февраль студенты 

';у|~пгл« 7057 чагов. млн 6,5 тю- 
Щ‘|1та пссто учебного времепн. За 
март прогулы сту.деятов выразн.1ись 
в 66,57 чаоон, или 4.9 процета.

Бели верать сводкам, то наиболее 
благополучно оботожг дело в стома 
тологическом нпстатуте, ще за фе- 
ьра.п прооуска составила 2.9 про
цента учебялго пррмепи. Но это 
To.ibKO по сеодкам. В |1вйствя10ЛЬ|1о 
стн же и о ртом институте прогулов 
гораздо больше, но их никто не учи 
тывает. Огуяеттеа вторшр курса 1»а 
6|>Н1М за полтора месяца пропустила 
64 часа. И «й ншето ни слова не 
'чазал о том. что она люступает пе- 
ыавнльно. В университете студелт

бяологпеского (Г»ультета 5 го кур
са PiajKoviB за одну пяткшевку мар 
та пропустил 18 часов. Огуцент пер 
вето втрса Кочергни пропусткл за 
март 50 учебных часов- Такие при
меры можно привести и по мук«- 
нольпо • аломторлому, пола1Ч)ГИче- 
скому и другим институтам.

С прогулами 8 вузах. явлпоп(ИМИ 
ся !ру6еЙ111нм наруш<-11веи Сталии- 
сюй Конституции, не ведете,я регаи- 
тельной борьбы- Контроль за посеще 
пием сту’Дентами лжций отдан «яа 
откуп» старостам rpi\'na. Она состав
ляют своыкя за пятидневку и пере
дают их в дркапаты. Директора же 
и деканы не считают нужным сле
дить за пи1Ч'щелксм лекций студоя- 
тамн. Не шюперяют правильности сво 
д<ж, во контролируют оосгщиемосгь 
упокой гтудентамв. Между тем. дирек
тора вузов обязаны знать пс по ио- 
сячвын гво̂ осан. а |‘ж(Х1пеш1о к кон
цу уроков, - «то из студентов ио 
яиился па занятин- 

В вульгате отгутгтвии кошрои 
за поеещаемогтию гтудоптамн лек
ций — в степах н\зц рас-нростраяя- 
ются вредные теории о «г.№И)<м111>н> 
раснксанки, о необязательности по
сещения лекций. В индустриальном, 
стоматологическом, маицинском я 
друтих ингтитутак бывают случаи, 
что студенты группами равгуликают 
по коридорам в то кречя. как в аудм 
торна н.1ет лекция. Многие старосты 
не ведут .1аже учета посещаомос-1 а 
лекд'аЙ.

Фбщп.'тве1Шость кузов не ве.ит 
борьбы против нарушителей дисци
плины. а это опывается па качесг 
не учебы: немыелкми повысить ка- 
чоотво учебы, ве ликвадировав тео
рия «свободного» рлсписалня.

11е(»бя:1атсльноп посещение лекций 
в вузах в дореволюциопной России 
и сейчас в халиталистических стра
нах об'яснялось и об'ясвяетгя па- 
лйчисм пл.чты за право учения: cry 
донт, уплативший деньги, ног хо
дить али не хоиить в ипотитут, — 
это было гто 1 ГЧ1ШМ лелоа.

«При гос.лодсюе нринцила частной 
еобс,твеиш«-тн паука считается га
кам Же товаром, как и «-якяй дру
гой товар. Рае сту;1спт заплатал - 
зкзчаг кунлевый товар принадле
жит ему, и студент вправе делать с 
Э1ЯМ товаром все. что за6лап>рассг 
дится. Ходит ггу.ченг на лекции или 
пет. сидит в вуне 5 лет или 15.— 
это его личное дело, которое пе ка
сается госуд-арства». (И. Можлаук, 
пре,?<матель комитета по делам пы» 
шей школы).

Лрпюе тело у пас. в Союзе С<»ет- 
скнх Социалистических Республик. У 
нас (Лученно бесплатное. Польше то
го. большинство учащихся высших 
школ обеспечивается государстве! 
пей г-пж!ощве11. И нам во б!У1рап.п1ч- 
110—сколько лет учится студент в 
институте. Дмо подготовки кщров- 
государствоцнов дело. Пот почему ак
куратное посещрпие лмеций. всех 
практических занятий, ньнюлненле 
учебных планов яплнекя первой и 
важпеНшеЙ обязанностью студента, 
его прямым долгом перед государег 
пом. цере.1 народом пашей страны.

Вьм-окая и сопнательпая .исцилля 
па—самое первое к самое необходя- 
ное усло1Ш1> Гюрьбы за высокое ка- 
чосгво учп)Ы в вузах.

п е р в о м а й с к и е  т о р ж е с т в а МОСКВЕ
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Приветствие коллектива МХАТ 
товарищу СТАЛИНУ

<  МОСКВА. 30 апреля. Раюстнля 
не̂  ть о награждении ор,теном .leniia 
Мосновсюяч» ку.игжоствепнш'о axa,ie- 
чического театра ( о т а  (Х‘Р имопн 
Горького твол11”цала весь его твор
ческий коллектив. Па собрании ко.г 
.сттива театра, под гг*« овац-ui, 
гоииято глвтуюшез прив1т - 1гир и>- 
вар)1ШУ Огалкяу:

if ‘До]х>гой Toe-TiHim Сталин!
Ito.i.ieKTUR M>o’Ki>Bi'iRoro ордепа Ле

нина ду̂ дожествепного академичеакд- 
10 театра Сон1з;| С('.р имени .'орько- 
Го бесжовечпо c-Haei.iHii и горд внима
нием партии и правитеньства. натра- 
Аившими театр орденом Ленина.

Г.'Ю Г-ВОЮ ТВ'ФЧРСКУЮ ЖИ'.ШЬ ху- 
.1'|Жсст11елиый театр поп руковод
ствам В. И. Иемщюпкча-Данченко и 
К. Г. Станиславского боролся за т>д- 
липную правду, простоту, за реали
стическое искуспво, цопнмал, что

только TW'.ia его искусство станет 
иуОоко ик'ймии и кысокохудоже- 
стпепкым.

Сойчае весь спой опыт, псе свои 
:шапия и гн.ш театр отдает овладе
нию болыпопизмом в искусстве для 
того, чтобы гоз.дать замечательные 
образы гтронтелой спцяалязма. луч
ших ЛЮДОЙ нашей во.икой эпохи.

Певмн средствами. нг/Сми силами 
мы будем бороться протвв посягаю
щих на нелнкую це.1ь балыигвнзиа- 
построеииг кояму||я.'1ЯЧ1¥|Хог'< обще
ства. Мы завиряом паше правитель
ство, пашу партию, пашого любимо
го друга и 1ШЖДЯ товарища Сталина, 
что паше ма«терстэо.<цашу жизнь 
мы отдадим па сощапие модлиппо ct>- 
цвалистичоского театра 

Да 3|Д|)ивг.твует великая партия 
Лепина—Сталина!

Да здравствует великий вояьдь па- 
Тйдов тещарищ Сталин!» (ТАСС).

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ тов. ЗЕМЛЯНИН Р. С. ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ

Постановление Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров СССР

Петгрольпый ПгАюлиительяый Комитет и Совет Народных Коотосапов 
СЧ'Д i' постановляют:

)‘гввмить тг||ь Зееепну Гооолию СомоЙловпу замееТЕтелеа1 щюдседа 
Т(‘.1я Комвосим г:шеачявоа'о кошдкия.

Предсават«1ъ Цвтувяьного Исполнитвяьнвге Камитвта СССР
Н. КАЛИНИН

ПаК|>аоной о.юшади я на (кисту- 
пах к ней к 9 ч. 30 и. уже закон
чилось посдхнкжий еойфк.

Цдате (Щ  ОООР яа плопдадв 
ук|мо1№яо шгантсжвни порпют.гнн 
Лепи1на и Огаляпа. Прко горят па фа
садах домов лоауцп педвомоя. 
Шрстщра-пю повторовяый на рус
ском, тжапским. пе«е1рюи, ф|ш- 
цузском, airi'JiPrKOii 'К кятай<цом 
жтыках выделяется беовоя komhv.ih- 
сткчесняй клич: €11]ю,1етарт мох 
гтран. гоедяцяйтесь?»

R 9 час.. 45 н. уже переполпепм 
Т|>ябуч1ы. Сюда Щ1И1ПЛН зиатные 
стахипов’'и мосжооскйх прошрня-гнй 
к ут[><«.депий. вылающис<я денге .in 
науки, яскусства. техники, ilidi-b 
на трибунах 'нахоЩ|Я приехавшие 
В Иослсву ца петпомайгкне тщ^жеег 
ва 4v-4iUH« люди советской crpa;iJ. 
Л.(егь прнсу-п-пвуют делегации за- 
ру-бежпых пролотаряеп. !Uerb. окру- 
жпапая особым RiiMiianHesM н лю- 
бо1и.ю, яаходятся явлетшрдя героиче- 
гкото порода Hmaimni.

На площадь прибыли в по.-еном го- 
гпю ди1Ломач11чогкл1 корпус, воеп- 
иыг атташе.

Юшшиующий параши командарм 
первого ранга Вмов об'езжиег вой
ска. л.шроваясь I ними.

1Ьсл< |̂»е МИВУ1-Ы отталйеь до 10 
часов, я п.юшаць затихает. Плмзмап 
золой шикмкавт грохот аплоднемчи- 
тон, и тют уже век площадь мстор- 
жешо и .’ноболю астречаег лодчя- 
нающегогя на ле<вое крыло маноюя 
влждя яарошв товариша Оплята, 
тоиарищеЛ Молотова, Кагавовича, 
Ko-iHitHHa. Микояна. Чубаря, Асдре- 
енз. Бжона. Лнмгпрош1. Неждаука, 
Ажулова. Хрущева. На Ц|г»вом кры.1е 
моизолея 1юявляютгя мчмлалы Сю- 
ветткмю Омюа Тухачееский, Bi’ojwe,
Вумош1ЫЙ я другие тфе.догавят̂ Ш 
пылшао роешюго комощлшагая.

Патч. У мавволг>я. тг. Амччщцов, 
Сулмноп. IUmmthmk я друччм.

Часы на ОпаачяюД oxiHie торже- 
еппепно бьют десять. Нз кремлм- 
гких ворог ныешкает на «ове H-ip 
ГЛУМ обтфоны (ХХ)Г м;импал Сопетсчо- 
то (!оюва Норошялоч). Гтчмгчая ова
ция. Т<НАЛ)ИЩ 'RopitiHH.yoB об'езжает 
eoAi-KOBue частя, imipiuuflor их с 
Re.iMicHJi пролетарским лщии1гвк<а| 
lloDBOi'o мая. (к>1 цы р.шопоо oenj-te- 
чают свосп) По4ЖМ1а 1-РОМШ1 «У-ра*.

(Аб'еад ВОЙСК эакон'юп. Порошилов 
тыпращаорся на Кр.к'цую площадь, 
«СХОД1ГГ на левую трябуку мааэолел, 
туда. где. окружешый своями бое
выми соратнмини, гтоят товарищ 
(Yujra.

Первый маршал Гсн егмшго Союза 
проивпооит речь. Ран» }Ш№)гит 
т.ыв.г Ha'iKoMa по 'Эгей ерраке, по 
«САМУ миру.

Т-пмриш |{(и»«н11ИЛ'Ж аачятиц1-*т 
теюпг торизм тншю|у> обещапия. и 
сл4И1а красной присяги ш>Ш1ативают 
аа im  тысячм я тысячи нолоых
6oiiiroB.

И тогда, под.дрэштв бо1ц<« о при- 
негмшлм торжественной нрвслгя, 
11аща>м зака>нчивает ггн>ю речь Я 
цроеощ'дашает «Ура* яапшй ьтрачс 
и ео чудесному ниролу. 1и>щ:1ЮЙ Ар
мия. Moi-vHci партии OcbUiueBBiPrs, 
топящимтя нсего мира. |сроическо- 
ну napoav Нсхыния и «онЕДЮ аародпв 
тавщ1ишу (>галя11У — от края >о 
ь-цая плпши'н волнами Щ'рвкутыва̂ уг 
гя мощное BocTcgseiiiioe <Ура». 
Но.<"х готрясаог ар1иллернйии& 
салют. СноАКЫЙ оркестр «ПУаот *Ин- 
тв'впмАНипил». и этот боевой пин 
«емиуп,-чк».И101о пролетощата попва- 
тыпает » я  площадь.

Ладад пщтяиает тов. Лоропллов.
йТо ii.ioub-un проходят, четко отби

вая ПЫГ. MOHO.IVTHIM КОЛОПИЫ кур- 
саптФв акдтемки вмти Фрунзе, воен- 
но-инмпплшй аь-одсмин, воетю-хп- 
кнчеслюй зжадомии.

ДлАчо к плечу шагают бойцы 
летаргкой ли1виаик. частк НККД. То 
я дело вгпыхнАШТ их трибунах 
иплодясмеятм. Нтя мшдмсме>ггы на
растают. прсвращаюрся к опафпо. 
коШа, 11р«|во.-ыггел1гСтвумие ссцобо- 
ршы-иаг ор|е1н>ногцамя. проходят мвио 
мойзолАЯ палкя вооружгаты-х мо- 
гкоткмх рабочих. Пьпывая всеоб
щий восторг, проходят полей ио.ше 
жи. которая, пе отрываясь от npoits- 
водства. в гонсчплезттое изучает а -  
«юлегговоекдоние. парашюгние дело, 
овладевает пыготами п.инспкамз. за
воевывает стре.ысоцме ре:;п]ми.

Короткая пауза, я ш»1 автТ'Н лег
кого M.tpiiu ст1*еяятельво мчится ка- 
па.10|шйс-кая «т:ноня нча-.щ А'талипа. 
IW>Ki>eiu-ifl в на.иятя (.1:аные энизо- 
ды рражцангмй воИы. идут тачал
ки. Их СЩА1Н1.1Н части гво|яе1  ка
зачьей дивнпии. Лошш. купаты, 
терцы сллеппгыи мзссвом, па рысях, 
двяжу-тгя по плошай. С тунубувы 
воаопж1ШЖ1 .-шлодвруют атим чл- 
стям. впервые гнш!1 пшн1ся на но- 
стовспом падкие.

Снова inv.u. я п.юша1ьзаподпяет- 
ся cTPNirieiMio цлыву-хшЕми отря.да 
VI вшенпедягтоо я мотоцкияст! н. 
Бухяое омбрепио трибу* «ыэвалп '-о- 
еетокие иотощпмы, -вооруженные 
пулеметаки.

tleifiTHiM орудмя олфмли vapui 
всех видов MoxasDunpoKiRuoft ацтал- 
ле^и. о» был ВАЯколоооц, этот 
•арш. Лроттмп-апкошо пуши оие- 
ляются 1%убвч1ам1 . Появляются «ру- 
дмя все воарастаю1Пп каляб|юв, ору- 
.чкя, ухталовлетшп ка трехосных 
антомобялях. оруляя па тражторпой 
тЯ1«. Илощаль заполвяли путпкм раз- 
пообра-шейшях конструкций, со 
слодкнейапммн нсданюизми.

Стрем1тмь<к> пронесся rpoMajSijH 
T3SK. яа котощш паигкапо лнюимое 
«ллккШйАк имя (Огалня». За ним 
второй та««. Titenil. Чпшертый. И 
рявом рассьша.1ясь по н-ющади в 
четких шерентих тажетки и тэдкя- 
амФю'шя- Шли все более в более 
крупные тялкя. Иаяопец. ве.1«чосг 
вето проплыли оцремлые сухопут
ные дредноуты.

.R бевух-(1ряэ1нп1'т>м строю шли »о 
вебу четьтиюторные боибзруяров- 
щикн. лролсте.Уа п& больпшй вькеге 
туча раэвегчпов к, паконец. замы
вая пеллко.чешгый тирад соэетско| 
боевой теттпеи. одно за дг1УТЯм жю- 
пеглись бмкФпечше отрады скорост
ных совотгких <амолето1 .

Это был величественпый парод 
Габоче-Крестьянокси КрасиЫ1 Армии 
я ое зао1еч«гвльвых людей, горячо 
1Н>е,1анньп( целу Ленша—Ошиаа. 
Это был <аютр высокой военной тех- 
пжя, BoTonol шабдяда Ераспую kfh 
М1Ю щшкая соеетхжаа страна. Это 
был парад машмн. вэготпвленньгх ла 
сопетскп материалов, ца советских 
заводах, рукам* сопстежп рабочпх. 
t-h-o был парад паптийпых н впир- 
ткФных боиопввмков — бойцов. 1МД- 
меашл IMTOBOTOB (Воой роипгы. s 
cooepineiicTne вла,\еюшИ1  умп<̂  и 
11>о9»>1 боевой техникой.

Ба первомайском параде Rpac,i,ia 
Аршгй оаеетсвой справы снова в 
снова оосазала, что завоовашюв в 
зачгмемжое в Оталингкой Констигу- 
цин пе будет ошпо пякому, что ;сч 
ло мира во ВГМ1 мвре тш  паде:к- 
и<мр. впяюго и ногуче1Х) стража, что 
ослаюмющке болыпеэпзмом. «оору- 
жетме иорсдоаой техшвой. бойцы 
Крзпмй Арим ||;1зп>омят любого 
Прага, моторы! посмеет посягнпь на 
ваш мирвый. ЧБОрчосий. радостный 
труд, пи гратзди отечества трудя
щихся всех cipn-

12 чх. 10 мил. R Иогдйвареке 
только что епустидячь «ослеявие тан
ки. лоражаю1Цяе соотма всло-тиясии- 
ми ркгиерами. Но уже иАуэи-апа<яа 
Красная площадь. Облк ее црообра- 
зякя. На ровное поле брус-чагки 
вгтучшот колоншл райовов Моелпы- 
П одно швоеенио просветы площ.ця 
залтются Р8е№лющ1П1 яеудержя- 
мым потовом, в(Я площать приходит 
в лвйжлпяе. ггапошстся удияитель'Ю 
наредюй. красивой. Бесчисдсп:ие 
множество алых стягов, плакатов, 
ролотумщ с лозу1[там1 . малотов. п,>о- 
иэввдстве»Я1Л эмблем — все это 
цветет ослеттельными красками-

Бсопрерывво движется лавяна де- 
моястуниггов. Реют зяамепа. высягся 
портуяч-ы пучюеодителей партия и 
цремтельава, эвагпых людей Го- 
тмскяч) Ссноза. Взгляды велд wa- 
nm .7cau R мавзолею. сю.та пес-утся 
(орпие eowJMU любви ■ пссмад- 
кающие алладясмепты. Леиопстрапты 

1 т»йветтуют махолящихся яа леном 
«рыле могзолея тосаритца Сталяна я 
cm блпжайпнгк соратшеков- Во всю 
ширь Красной площади ipemr:

—Ли злрижтауег товарищ Стали! 
Снва юелтщу Огалвву! Да злрач- 
ствует лептский Нмтральный Ко
митет!

О глубокой гердАчцоВ теплотой и 
любовью трУЛящисм-н столкцы орн- 
ветстеуют того, сто вшеовал жллез- 
яую меюкр\чш1мую мощь страны, 
кто преератнл ео в пелобеднмую 
крвюсть — светоч для у-гпгтеяпых 
пежх тгра-а. Ему. пожцо и учвтедю, 
выражактг нсяревпюю блатодарпооть 
цадолы Сопетскогъ Союоа. R кол»1- 
1МХ тпмнс-лраап  ̂ много лозунтоэ, 
пы*»ажаюших ептадио тру,щцкхся 
(кюетеммв Союза с угнстежцлми та- 
ропам KaoiTeJKCTinccKHi стуюп. я 
плммтеп. поовящАппых ресцублняьп- 
exot Ишшп. бающейся за домо- 
хратию. за пезавясямот, inporiB 
4ютвз«а.

Представители c.iaMifi я аеустра- 
шямых бойцов Амродного фронта Ис- 
пашам находятся «десь же. па oin-тй
W3 ТРИбуЛ. По 1Я>ПЦУЮ СТФ1ЮЛУ мш- 
золея- С горятаямя глазами. позя;1В

сжатые в кулак руки, ояя отдают 
честь советскому пароду. Оия при
ветствуют хозяев новой жизни, сю- 
д.18шнх под вохительспюи болыпе- 
шистской партяв могучее социаля- 
ствческое гчкударпчю. Дриопстрапш 
узнают дорш'их гостей сразу, я из 
радив вырываются йОсторжеП1ные 
шш'лакы iiiwuercTOBril. Испа-некме де
легаты [юряче отквнкаются не лои- 
петствия. И.1ет колошга за колешоВ. 
{{ад колояпамв высятся макеты 
оыюмяых repto Сюветейото Союза. 
тАюсты великой Сталмшжо1 Rovenr- 
туция. Гордо полняты над головамя 
яемонстрантов кпигм. ва страовцах
которых золот1Л(1 буквами начерта 
им статья RcjBKol харгмя, статьи о 
11р.гве па труд, отдых. обрааова«г.1с. 
•о гвящониы.х обязадшестях громияя 
ССХ<Р. И тыснч»«ратпв повгоряют;я 
чтозунга. иатщщве Оталппсвую К<щ- 
СТИТУЦИЮ побпопоспого с-оциалюча. 
ь-<икттуцню подлитого дс.м<жратиз- 
на-

Внеради районных колот-ста*.а- 
моН[ы предприятий и передовые бор
цы за ВЫСОКУЮ Ац>окге«ытвльвосгь 
груда. Им по достоивству тянадл»- 
жнт надвое место яа первонайско! 
Леиешпумции.

Среди беьконечных стягов, лозун
гов и пфлошиш рельефно вмлеляюг- 
с-я большее схемы канала Москва — 
Полга. На картах обошачеШ шлюзы 
я U30TMHU повой водной трассы Со
ветского Союза. iVtxHijft путь ст 
Волги в стол т е  irpoaeisen! Эту 
тоазииоэвую победу в день первоа1ая 
отмечает вся страяа, ибо это зна- 
мепатедьва1Я победа второ! пятилет- 
кя, блестящее ocvniecTBieirKe ьталян- 
сяой адея.

В вегу с рабочямн и рабоздвцами 
Я7УТ ннжеаеры и техпикя. ученые я 
вро1ЧИ. cTvjeHTU и служащие, писа- 
телм м учнте.уя. артветы я архитек
торы.

Уже пятин час щю.юлжаегся ше- 
cisie. В (одоцвах не смолкает 1грю- 
циичпый шум-

'Ио<ЛАХ1гие коловвы районов покя- 
дают Красную алощадь. По домо.1- 
тация еще пе запипнлась. Мимо 
натезолея лепеш рлчшчшм шатои 
п^иодят Я0-0(Ю ■осмшжих фк-<- 
культуртжов. 3|аучвьп1я голосамн 
дружно «ртетствуют фвзкультураи- 
кя Сталяна. рпи>мл1пеле1 партия я 
npaeiTWbcuia.

17 час. 40 MIM. Пустеет площа,(ь. 
Члены Цетггральвого К-литета 
ВЫКб) I  грапитвзьства сходят с 
трибуны ма133»лея. R ним прибли
жается хашгация ИопазкКФЙ pes- 
1м’бл4гк>, прибывшая з (Ш ’ на п>р- 
вомаФекме торжества. Отаиглг, руке- 
водятели па|)тп я шхштельства 
тепло зкфоваютгм е |ЩА»ствпггедям1 
героячесвого народа, нужестоевво 
отаипайщрго свою овободу и пеза- 
вщ-ямоси., (ТАСС).

'N-'*

НА CDPOHTAX В ИСПАНИИ
(По телеграммам ТАСС за 1, 2 и 3 мая)

Ппздсматмь Сомта Народных Комиоезрош СССР В. МОЛОТОВ.
Сеадмгарь Цитрадьного Ислочии то«н»ге К о ш та  СССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль.
29 airpeii 1937 г.

ПОШ ЛЕНИЕ МЛТЕШНОГО 
КРЕЙСЕРА ,Э0ПАНЬЯ“

Утром 30 апреля блйз Сантанде
ра эсминец мятежников «Веласко» 
напал |Щ алылиФсеий пароход к Дал 
по пому 12 иьктрелов, пытаясь но 
мешать ему 1юЙтн в порт. Находив- 
ШИЙ1-Я вблизи яройсср иятежникпр 
«Эгнапья» по.юшел к «Веласк»». 
также готовясь ктунить в бой. Са
молеты рссшублякапцев. вылетешп-ие 
из ('антаадера на помощь авглий- 
CROMV iiapoxo.iy. с ис-ключительпой 
точностью Гюмбащтровали «I-tciii- 
пья». Гюмбы попали в Kopiry. 4>-ре8 
полчаса после первого попадания 
крейсер потонул.

«Веласко» подобрал лишь офице
ров потчжувшего К4>сй/ера. большей 
частью нталмшцоа и несколысих гер 
мапцен. оставив команду па произ
вол су.дьбы. Власти ('анталдера от 
правили флоги-дню рыб.ных судов
Йлн спасения утопавших морякм. 
[олагаит,> 4i<i погибло около 601 

матросов крейсора.
Вм писелопке (Сантандера бурно 

приветствовало летавших пад горо
дом респубдиканских пилотов. Деле 
гат испанссого аранитсплтва пере
дал морским [юздушнын енлам Гаи- 
тацуо-ра 1Грнвр.тст1»не. Президент 
реонублякк \с,-ы1ья гак'же прхсл'дл 
привететвие.

Пиоты, ГниАоарнфовавшие «Эс-̂  
панья» — мил«,1Ы( щ-панцы- биюму 
ио них 16 лет.

Крейсер «Эслвньи» был 
мощным вошшым кираблем 
пиков- Волоиомепрмпе еячд 
-ПИГЯЫ. ялйна 140 метров. Вооруже 
НИА ofv содстояло из 8 двеваицл- 
тидюйирвых ору.дяй. 29 четы|>ех- 
дюймовых я двух эенигных нушек. К 
мирное щюмя яхшаж состоял яз 
854 человек (ТАСП.

С.ЧХЫМ
мятеж-
14.224

БОИ У БИЛЬБАО

Гадпубвикансми! питруяь ни зд- 
KON И1 ииярщсних уяиц-

(О)юзфото).

Фзшнстское командование прил-д 
гавг все усилия к тому, чтобы при
нудить г- Бильбао с сдаче. Офици
ально б|ска1ским фронтом иятежни- 
вов СФмацдует генерал Иола, факти- 
lecci Же руководит операцнями гер
цам * ггальяжжнй шд-зб, находя
щийся 1; л* (i: ;t:'iMay от Kii- 
хова). Пн сообщениям lll•po6eжчикl>в. 
Tpi четаертн со*ыт. 
ни Бмльбао,—ктальшцы. Вся артил 
лерия оГк-луткявается пемадкими м 
■тальявскими coJiiaTaM*. орудия гер 
нанского I частью ггальяпского про 
яиводетвл. Мятежники с-пабжепы 
большим количеством радюдустаао- 
вос. В раслоряжении фашистов на 
»то1  фрплте 60 ropMaiMSix самоле
тов ■ бо«баф>Д1 ровщиков и около 
100 нтальявомх шголетов - истр»' 
бителей- Летчяси у фашистив — 
нсиючительво гормавцы и ггальяя- 
цы. Лервм'о мая к востоку от Бяль- 
бао оздельиим мелмии частям фаши
стов удалось прорваться к морскому 
побережью, по «оедяненвым ударом 
•ухооутных отрядов V морского рое- 
публкавевого флота эти части бы
ли быстро гвмчтижены.

Па помощь баскским частям посла 
ны правительствеиныо самолеты, 
прибыли пехотные и пр. подкрепло- 
аия. ЗФ апреля 8 рееоублпышсках 
бомбардировщков впервые бомбили 
овопы итальянцев около разрушен
ного фашветекя» лепчтаи ь- ста- 
рпного города Герники. Агоки фа
шистские частей у Дуранго o r  
биты с большими для Я1 Х потерями.

Первого мая фашисты цродолжа- 
Л1  усиленную б9МбарП(>овк.т Мадри

да. У Теруэля ресцублисапцы взор
вал желееи<|дорожны1  мост н завя
ли стапцию ПЫыа лель Альбортпя 
в 48 километрах к югу от Сараюс* 
сы. Во время атаки фашисты шшос 
ли большие потери.

На нкжпом косовском фронте пер
вого мая республиканцы выбили фа
шистов из монастыря Санта Иаркя- 
де ла Кабоса. В этом мопасты|>е фа
шисты ещели с июля прошлого года 
С,далось в гиен 1209 фашистоки 
солдат.

it; CeeEiLe сообщают о громадном 
нзрыве я пожаре складов boohuimo 
снаряжения, во время которого уни
чтожено огромное количество приво- 
зелпых из Германии боадрипасов. 
убито 90 сиадат. Прмиывшне на па* 
1ю.х<Ое в IVGpoJTap из йшаиш ра
неные фашистские сонаты переда 
ют. что их отправили потому, что в 
Севилье нехватает мест для раие* 
пьп фашистских солдат, которых гу 
ха ргоут со всех сторол.

На севере, эаладнее Овяодо. фаши 
сты пыташь ночью веожидаяво на 
пасть на отряд астурийвснх горня
ков. Ио горпялн во время ванепли 
наступающих. Позволив ям близко 
подойти к своему расщоложопию, гор 
няки открыли тю нааа|(авшян убий- 
•твенный пулеметы! огонь. Мятеж 
вики по выдержали и обратились в 
бегство. -На поле осталось более 591 
убитых фашистских солдат.

30 адреля нспаясюе правнтель- 
ствонпое военное судно вагвато  
нароход мятежнпов, яа котором ока 
залось 100 моторов для самолегов м 
45.901 apTiu^iUccix снарядов.

БИБЛИОТЕЧКА ЛРОИЗВЕДЕНИЛ 
товарища ВТАЛИНА 

НА ТУРКМЕНСКОМ НЗУКЕ
АШХ.АВАЛ. 29 апреля Партди 

Туркмении ВЫПУСТИЛ па туркмешж'Ч 
язьпсе библиотечку лроизведений то 
варища Сталина. В пев входят̂  речь 
товарища Сталина ва coDeiiiami а-

ДОВЫХ КОЛХОВНИЕОИ и «0.11ОЗВ1(Ц
аджикнетана и Ту(км«нистнвп. реи 

па первом Всесоюзном совещавив ра 
бочих н чйботницнстаханивиев про- 
нышлепвостн и травопорта, письме 
в родакцио жу-рнала «Продетарск-1Я 
революция». «О некоторых вопроси 
iCTOpii большевизма» и другие- Би > 
лютечка состоит ив 10 книжек

Та

РЕКОРД ВЫС0ТН010 
ПОЛЕТА С ГРУЗОМ 

В 1000 к г
Детчик-мулплатель старпя! loil- 

тепант Л. В. Ершов соверши в рай 
опе Севастополя 25 апреля выг)г 
ьый полет па новт траиспортп-*-: 
гщдрогамолете «АРК-3». е6орудова.1 
пом двумя моторап по 719 логаада 
пых сил каищый. 9н достиг вькети 
9190 мэтмю.Тов. йипов тхи якн я  
эту высоту с грузом в едну тоапу. 
тщательно опечатанньан cirapmtiu 
ми комиггО^ми Центральшм-о аэр« 

имени R/M-apeea — Крквигклм 
я Бушуевым.

В Moons* пгябсры. устадавлеюше 
на гилроса-модеом для репстрацдс 
В1лгэты и тезяттюатгады, быв вяры 
ты. Изучение бачютернограш! вока 
з:ию. тго летчик - *яшт»тыь Ер 
шов достиг па гидросалолете вько 
ты 9190 метров. Это на 326 метрю 
выше мАжлупародвого рекорда, по 
ставлен'ноги больше грех лог вавад 
фрзццуэскнн лотчком Буч)деяом на 
г11Яроса1Юлете «Люре - оливье» с 
двумя моторами «Ислано» о« 699
лошадиных сил. (ТАСС).

V
Гезультат полет* той. Ерит» 

енортивпой коиПбС«ей llcerpajuo 
Гф аэроклуба (ХХ)Р призвав всегоюз 
вым (пацжшал.вын) рекордом мы 
соты с комерческой пагрупой и 
1909 кг. Материалы полета бух/т 
преяетавлеяы в прадидиум меуадуж 
родвой авиационной фадерацни.

СБОРНИК ПАРТИЗДАТА

Кф дпго печати Партивдат HR 
BR1U6) вилускт сбормих «Гильао 
вистская вечать». ОбофЕИк дает ма
териал об освовных этапах раэвитяи 
и очерешых задачах Оолыаепвстской 
печати в связи i  привятяем Сталви- 
ской Ronr-TiTvnHi I оешевигня Ше 
Бума ЦК Шы1(6). Обширные цвфрг 
пые данные характеризуют огром
ный рост газетяой и кннжво*жур- 
нальной продупАИ СССР.

Брошюра открывается e rm el 
аЛепипадо-сталиввкой «Правде» 
л«т>. Тадаж сбадяжа—15 тис. 
1емпляроа. Цена книге—59

НОВЫЕ HAЗHAЧiД^ИЯ
Прикаюм по Иаркомтяжпроку, и  

подаясью В. И. Межлаука, т. Серег 
сов оазпачен вачальоком «Деобасс- 
угля». Тов- Бажанов освоСоаздом «т 
этих обязаввостей и аазпачев мер- 
вым заместителем я главным iKme- 
вепом «Ловбассугля».

Тов. Смирнов освобождеп от вбк- 
запностей управляющы'о чрестм 
«Еарагапдауголь» и ваваачен уош  
ляющим трестом «Сталвуголь*. Ум- 
равляющни трестом «Rap 
уголь» иазва'КУ т- ТроидаиЙ-

ПЕРвОМАЙСКИЙ РЕКОРД 
ш а р й щ а  Е Р И А Ч О К А

ГОРЛаЖКА. 39 аяоеля. Знатвы1 
забойщик шахты «Кочегара» тм- 
Ёрмачшс поставил в честь пролетар
ского праздииеа 1  мая еамечатель- 
ный рекош. 28 апреля он за б часов 
BbrpiliHJ 350 тонн угля. За пtv кре
пило 5 человек. За^Ищирая ворма 
выполосна на 2325 вроцеитов. За 
смену т- Брмачок ваработал око-н 
809 pyfuel. Тов. Ермачок вырубал 
на 25 щмщеатов болыпе угля, чем 
должен бьи во заданию пать и  еуг- 
К1  в̂ еь учавток, на котором ои paiSe-
тал. (ТАСС).

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАСС
ТАСС уцфлпимфчев enpoe-vnyiv 

как 3.-ККТНЫ1  оровокац10(Н1ы1  вы- 
<мысе.ч. -1В1ЮПЫЙ какого бы т» м
было OiUOBMIH. ршфос-пр-шмоФ
агаятстФом ЛомеЯ qycai. офшраль- 
ное коимкшже комалдаплвия 1бвм- 
тучмжой адмми. о якобы имешад 
место 2.5 ВПРС.1Я вторяеяи отуля* 
13 20 гоиетсжих кавмерюггок лш 
1ияч!«'*'>п1тю территорию «еле 
Н прцпш ш  V яробы прояояшг 
шли. в рготлычте втото. «по.туч*-**- 
вон жостскан бое».

Как тдт̂ лоеь vfTawerrb в «омяв- 
тентоых ciMTix, аккаиих етвя- 
имений я юткдатпв в этот ивмь 
«и в тпочанутом выше пунг», i t  
ва кавои-либо Jf'vnHA учатв ?•- 
ветокощапчж\токой грмннцы 
тннк-ходи.ю.

В огмпомдениых к р у т  выесш- 
чниог 1юе«но.мже1ие. что этот ою- 
реоной lUJMiiKO.i жювоко! вошщмы 
8 Ма-н«с»'пи| шяамбиоя ей для 
ямдеяяя •  }.1блтмепв япоосют 
обше(.т8е11во'п> шипя, в сиш  < 
Щрздстояфадм flbiBix выборадш 8 
янфнё^ падланеит. (ТАОС).
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ЛОЖНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О ДЕМОКРАТИИ

Как а ю « г т .  во в р о й  отчотно- 
щ ^ ы х  ссОраигй о  порпрщ ых  ор- 
1ШВЗШ1ИТ1 vHorif ««imribihio руко- 
м к п о л  caiMon/cT^uiBiiwb от  ру.чО- 
вохлм вьКнфамв. miMoc-nBUjii пело 
еш ктж у- 1*согльтата11 irucui'o ршв 
камтпкд яшлмъ оигабм. ючмще- 
«м YivsyaitRl ЦК: вооргашкит м* 
c o ttb , «01цмяк1ьпмс выборм счот- 
«о1 комиоени, нзртш^во тайного 
ГОлоешанкл н Т. л.

Угони Ю 9TRX о ш б о к  м в л т г о ы  
липко не исюдт. Об эгом говорит 
факты, поторью воблсааютсн на 
в гм л м н ш  раЙФШШ! нарт)И141ых коп* 
ф 4 ^ т и и х .  1U нокоторых к о т ф п р ^  
Ниях тю лктаяителв ра1Ииш« н гор-
КОИГО И1'ГАЮТ роль tTOpOKUlX K-l-
блклатрлой. Km., яаифмвр, райк«- 
|м . ксторыо ю «лкоВ крайности 'вла
деют в jpyrvw: от гоубого яарУ1Нв1НЯ 
сартийпой яшократвв вероходлт к 
иолтиу гллкпхярзяятпо от ру»м»>л- 
rnia pijfrafnmr. Руковопть «ыбораит, 
•овятно. не зяанит лиопнпктрнрояа'п., 
ущшлять Ирана кленов ла1ргии. 1)а- 
и т  лартнбних ру»»«1ты«й — 
■мочь иаг-гак разнфнуть деАгташ- 
«ую мшокритику iHiniisTb актив* 
«осп, к«нгнуяжтов. При ото* шяро- 
кая плртивяая деиеяротш» должна 
быть роошипна с &лыпсмистся»)в 
«ргав1(дгтл<1И1от.ю.

А «ело xoxmiPr Ю того, что па 
■нопх «<iiHf»eiH>iiiiinu не «лгут лажп 
оргаляэ(»тшяо юбрап. нреопиуи. 
бывают. налгришр. даже такие вл' 
«егп1м« прлшила «ылянхетгя кандп- 
датт|>: подача зялнкш, лоштяо ручл. 
Rax обраред «еоргапизоваипостя, 
првомек койферяЕЩПо в Rpaono* 
reaneltricuii рвАоне EfleinxmeipoiTKiu. 
Во врекя пыборов ’ткзжпгума ад'хь 
стой iieiQwpiJvtiul ШУИ. С боль*

ш трудом аа два часа удалось
П'окоАструяровать ivcnuiyv. посфга* 

ивмвашметь во время выборов Щ>в- 
эиднуха в Кироосмм paioae. той же 
RUdiponcnyxMKKolt оргшюацп», при
вела R T4WV, что в  иреошуш набра
ли ogcuoro товарища, пе ивлающего* 
ГД долятгам кешферещия.

Лсробная s e  каргша aeopraHHao- 
oamiocTir, бемаюрядка наблмюммь 
при выборах президвуиа в иаздат- 
1ЮЙ коишчкв на ковфяропцив Oic- 
т}|Грьско1Р района Xapucona. Выборы 
m«j)r’imi4 заняли оймь весь н«рв:>|й 
день яопферето(№ Иряилось всод 
шжратво npoBomm. голосавмио. но- 
то»т TIP тмысо (HflCKoJUCO человек 
могли набран, болишкктт голосов. 
А секретерь раАкома то». Нпайден- 
ко вместо того, чтобы иомочь собра- 
пию советом, ролпи щ)ошргь лодиое 
(бе<11{иктр«гг№е>. Такое же «беппьж- 
страстяе* той. МякаА1Слгко проявлял 
во время всего хеша ко1»фврвяпп1.

Вместо того, чтобы preeaieiadKBarb. 
агпмшо задцщать моммгвмшм. до- 
стоАньщ б(Л1. габранвьапг в лартпй- 
пыл вргвяы, иногие партвАные румо- 
вмителм предпочитают женить на 
копферемппг 1руслюый 1кАчра.чвТ'л-. 
Тжое иоверение нвчееР вб«гго не 
ииеот с болмнгвтмом- Такоо noisne- 
MFft еппетел1л“пует о nenouHia лпи 
нарпйвой денократин. ('oafoycTiHi ю- 
иио от рукомчдпч» выборами мо.кгт 
npittecnf к Т1ду, что в оарти11*1ыв <р- 
гаяы вопаяут случайные, ивнровт 
веяные лю.ди, А задача партийного 
рупяюднт<>ля — помочь собран ко. 
кгяфере»иии отобрат?. и «збрнть t.iR- 
пым голфгопанвея панболео догт'и- 
иых. лавболрс, яродашых Цепт1м.1 .- 
вой» KoMBTeTV коимуиието*.

(Првма». 27 ««мм).

W W

На мцсуммтацми ■ мчерпй март шияяе чм Двмя napTBimiMM. На смиииа: препоааматеяь т. Кумшм кмн- 
Vfmnnmr сяушаггеяей ш и м  тт. •кштм» и Нвряткему па тив; «Партим бояыиемсом и пмы «мкриаяи* 
стмцесирм меимш. (Фото Дубровина)-

ПАРАД И ДЕМОНСТРАЦИЯ
4»

(ПЕРВОМАЙСКИ!: ТОРЖЕСТВА В ТОМСКЕ)

Активно обсуждали
отчет парткома

0п ( т 1л-пыб«кряое еобравнФ нар* 
пйаой оргавиадям трмедортного 
мг-твтута продолокалоеь нмкол)ЛСо 
дней. И щюнвях по докладу с.жрета- 
ри парткома высказалось 40 чело 
век более половавы прпутств(«а.ч- 
ших на гобрапия. TaiR>i arniBiioi'.Ti 
в пашей парторганизация .давно не 
было.
Выс.тунающяе указывал! ва серыю 

вы в ведостаткн в работе партий 
лого комвтт, отмечал!, что 'длклад 
с<чсретвря парткома т. Тарагопа со
вершенно не осветил вопроса, как 
работали члены лартийяого коивте- 
тя. Вообще нужно сказать, что полп- 
твчпгкпй заостреяви'тя в докладе не 
чувст8ов.гдось, и поэтому собранно 
было не у.швллтворсн» отчетом парт 
кома.

Коммунисты, вы гтупавш яе в лре- 
ихях. также отмечали, что лартяй- 
ный комитет оторвался от  масс, 
ггяль его р\ч(оводства партийными 
груЕшамя. профсоюзом, п1мсом1)Л<М1 
был кабяигтны й. В работе оартиЙЕИ)- 
г« комитета не было плалорости, 
парторгам нс окалывалось ловгр.днов- 
■о! помощи.

Партийный комитет нс впз1ла«ил 
большой работы, начатой жопами 
язучных робогоши» но оказанию пт- 
мщн институту в его хоэяАг.тневноЙ
и учебн«-11р()19веастмппой работе. 

Pi'яд товарищей отмечал, что пар
тийный коиитет ме уделял иипмапия
работе iiapTilhiol группы рабфака- 
Парторг згой гоут̂ пм т. Шамов во
гцравляется с ра&'той. не водьзует- 
гя авторитетом у членов и канди,да
той яартии.

Па мбрании также указывалось- 
что партком ивстпута неудовлетво- 
ркте.дп'Н' шдю.щяет oe’iicHiie плену 
на городского комитета ПКИ(б) по 
докладу нарткона TpaiK-iiopTnoro ни- 
«тятута. По сущегтву партком не 
приступал к реализации решення 
ялепума горкма.

От члена партийного коиитога 
тов. Тео.1оро<впа еобрание ждало об- 
стояте.тьного ean-iiRpMTiHnoni вы
ступления. R сожалению, этого но 
случилось. Тов. Теодорович отделался 
общник раслч)9 )раии о шмостаисах, 
не вскрыв причин, породивших зги 
в«.>остатк|. Портому совершенно 
справедл иво комму м исты, ныстучив- 
«Ис РОСЛО тов- Теодоровича, указы
вали ему на пеудов.1е-пещите.1ьпог.ть 
ею выотуидсния. Они также отмеча

ли. что тов. Тесцоровнч не обращает 
гкоспреиемно нниманил ва сигпады, 
идущие от рядовых членов и канди
датов партии. TiM, валрвмер, тов. 
Т«>.«шовячу говорили о ненужности 
преиврованип студентки Gserjaiu)- 
воЙ, как классово чуждой. Однако 
той. Тпоп«р1вич премщижал ее как 
отличницу, а через песколжо дпей 
се пришлось исключить из инстиг/ 
та.

Отмечалось также, что тов. Теоо>- 
ровнч не создает меобЮАИией «бг.та- 
новки для роста кадров наутых ра* 
ботянков. Из института ушс.! науч
ный рашггаик Пуевскнй. которому 
не были созданы нормальные усло
вия jbifl работы- Говорилчюь также, 
что пачальияк института пеуковлег- 
ворятельно подбирает кадры хозчП- 
ствеш1ых работников. Так. иапрямер, 
U свое Bpeiui был приглашен ва ра
боту и адмяпистративпом елкторе не
кто Иашингкий, который оказался 
впоследствии жуликом. Пришлось сто 
сэииать. Затем был примят на рабо
ту в качестле начальника хоая1ств<'|! 
вот сектора Зелексон, непревзойдел- 
аый бюрократ. Кто гоже пркшлос-ь 
снимать. Г/ёйчас па место Зелекс01и  
пгишили Щетняниа. который не .и* 
леко ушел от своего предшесгесшпг 
ка.

Отмечалось также, что со стороны 
тов. Теодоровича проявляется неред
ко формальное, бездуввое отношение 
к нуждам студентов. Так, 'надример, 
было с группой ||е.1авво окончивших.

После 0сегр>ро«иего обсуждения 
доклада, па|пнйооо собрание призпа- 
ло pafory парткома иеу((оилетвлри- 
тслыюй-

Закрытым 1'олосованвеи избран 
«овый состав иартайноп) комитега. 
Польшннстром rojuicoB в пятком №- 
брапы тт. Тарасов, Г/гаров. Тепдоро- 
ьич- Григорьев. Черныпев, Холт и 
Шяуроко-

Сиояь глиранному нартиВпому ко
митет? следует кртко учесть ice 
то, о чем гонориось ва отчетно вы 
бопмом парткЬитн c<i6p!WJ( к па 
• aiKJBP РОШ'ЧЩЯ M.t'Ml'UieiXl
нуиа Центральною Комитета ВКП(б) 
и letuoia 1Ш 1Рнща('тиира ипбял- 
зовать всю партийную оргавизацню 
на дейитвитгльную перестройку пар- 
тийж» политической рабопл в слог 
Bi'TCTBHi с требовакияни Централь- 

' яого Комвтета.
1 В. Рыжков.

Говво в яегятй часам утра части 
гарнизона пыстровлмгь на площа,и1-

Командир дивизии тов- Харров 
аоздравляет бойцов, к«ман;и>ров и 
политработвикон с великим вроле- 
гар'кии лраодником - 1 иая.

Тысячеголосое «ура> потрясает 
воздух.

На трибуне — ру-химмдтели нлр- 
тийных. COM1V.KHX и прс^ессмваль- 
ных оргаинзаций. лучшие стахакол' 
цы ороивводства, отличипи учебы.

Заместитель пре;(мдателя горсове
та тов. Авапьев читает тмят краг- 
н«1 прияп- ^

«Я. сын Tpv’.toBoro нароца, гражда
нин Союза Советс.ких С-оцналиетше- 
схнх Реопублнк, принимаю на сюя 
звапие шина Рабо<1с-Кростья11<-кой 
RparnoD Армии...)

Оотпи молотых бойцон npHnaMaHn* 
арнежу па верность и иреданност!, 
смей соцвалистнческой ровинг.

Мощными р т  катачи гремят по р я 
дам слова тогж)ч'Твон<н>(1П1 «бещаиия- 
ПоЙцы илянутгя зап^иищть соцналя- 
гт»ев(кую ротипу. с.п'знпт. mm*';;, 
MV делу освоблжя«Н1Я тр'ляигихгя 
всего м р « .

Тов. Ананьев от имени горкома 
ВКП(б) и горсонета примтствует 
номдых бойцов, комащцров и полит
работников. Снова мощпоп «Ура» 
прокатывается по р ^ м  бойцов.

Части гаеживопа всех родов воХт'к 
ирохфдят теркес,гневным маршам пе
ред трнбум!. Четкий, размеренный 
шаг. ('перхает на солнце оружие...

Части Томского гарннаона готовы 
X бою с врагами нашей социалктв* 
чгсхой гюдины- Выслжая боевая вы
учка. отличные показатели полнгч- 
ческой шыготонки служат верной га
рантией этого.

После окоичания парода воипских 
частей нерод трнбуиой проходят мио 
ГОЧИСЛеНПив ROJOHQhf школышх, 
студенческих, пронзвцдс.твенных код- 
лектмпов.

•Легкий ветерок колышет красиис 
шаотнища зпамем. Над потоком лю.1 
екях голов портреты вождей, бесчяс- 
ленныо художественные макеты, яр
кие боевые л<щвги. В них трудя*

Тощйогя города ю ш и приветствуют 
меличайикго вождя мирового проле
тариата тмарнща Сталина- R них 
ярко выражена счастливая, ра,то-

стазя жить л1ци1ов страны со
циализма, братская солидарнос-ть о 
рабочим классом зарубежиих стран, 
призыв к единому ф|нтту против 
фашизма.

Рапортуй о гноях у«пехах в рьб)те 
и учебе. 1юллект11ви трудлщкхсд I'j- 
ро.;а заявляют о своей глтоввоств 
повсоднсщпо разоблачать врагов h.i - 
шей гопиилигтичегхАЙ ршины. как 
бы «ни ни маскировались, крепитв 
н«;окр1шии¥ю обиропную мощь Со- 
нетс-кого Оюза. добиваться новых 
ус-пехов на всех участках епциали- 
сткческого спюнтелГ|СТва.

R течевив двух с тыокнппй часэв 
KI.4H мимо трибуны колонны дено:|- 
странгов.

.Заглушая звуки марша, далеко 
разносится песня о нашей [иципе:

Широка страна мол рошая,
Мнмго в ней полей- лесов м род,—-
Я другой такой страны не зааю,
Гзе так вол1Л1« дышет человек!
-..В НГПВОМ1ЙСКОЙ делонстрадии 

всего участвовало более 50 тысяч че
ловек.

С. X.

Директору пединститута тов. Жданову

НЕП0РЯ.11НИ В ПАРТИЙНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Проверка состояния партийнШ’О 

хозяИстна, проченная н парторга- 
мязации И-пшго учи.иша. ипказплз, 
что У рила napTopiTiu око нахшнтт'я 
в пеуА<1|и<*твормтелмн1ч гост.. ;ач. 
Овобоппо плохо ногтавлепо шынЙ- 
ме хозяйство у нартощ-а Пап.юпа. 
У парторга Каре.шн.л не нказа.ш ь 
реполищии цартийн<чч1 eoGpuiiHii, r.ic 
•бвуждался доклад TaMiniiiia 
Сталина. Фкаяыкается. |1,‘з<ьи<||(пя 
«m.iari. у д̂окладчика. I'ln |1ЫЙ нзн.х 
ев сплдродактировать> и «рмактн|И) 
вмл> в течение 12 .дней- У napTopia 
т. Седова ЛЮ додладу члена партии т.

Т'омапова щчюлюция принята при
казного поря.лка.

В xepoini'M гостонннх оказа-ьооь 
партийяре хоэяКетво только лишь у 
о.шсго пгл'тгогв—тов. Трофимчны-

R плохом сос.тоянин партнйшн-о 
хозяйства ионинпы не то.тько сами 

! парторги, ро и iiapTHliioe бюро и по 
литошлол ушплища. Они юлжны си
стематически проверять состояние 
партийного хозяй«-.твп и своевремен- 
П(1 1чк*дл'твратзть пенкто рода ча- 
рдшенин в зт'»м деле.

С. Н- Иваьникн.

Товарищ Жданов!
К начале текущего учебного года 

общее гл^жлио сту|Девтов я научных 
работников педци'огяческлго институ
та приняло резолюцию но Вашему 
докладу, в которой залвсаво, что по- 
стаповленис партии и правительства 
от 23 июня 1938 года о выс/швй 
пноле р пединституте ие ныполпяег- 
ся.

с  тол'о дня прошло много времени. 
ЛодхоАКт конец учебного гопа, во по
ложение нисколько нг улучшилось.

Работу Аирекции, уче(«о1 и хо- 
зяйствевиой чисти, бухгалтерии и де- 
каяатов студенты подвергали крити
ке на «обрапйях, в стенных газетах, 
в газете «1Ермвое Знаки», и цент- 
ральпой печатк.

Но Вы к этой кргтке шверп|Щ|- 
»Ю глулг. Методы Вогалго pTi:#wn*T- 
ш иястятуто* остмотся ке«ои««яо 
темя же.

Мы Вам нсречклнм векоторыо ма 
терналы ст̂ щентов янвгктута, опуб- 
ликовапяые в гамете «Красное Зна
мя», на которые Вы пе соизволили 
реагировать.

Ь’Щ||| в 1936 году студенты через 
газету указывали, что цреподзватели 
KOM euKwo языка тт. .li.n o B ii п Пча- 
нинкая мведшрнно нгудовл«Т1Ь'Р1 - 
телыю ведут свой предмет.

Писали О н.тох'<й оргапнзацнн и 
планировании учебного гфоцосса.

Пняалн также о бг-юбраэной рабо
те столовой и хознйстт'пной части 
и т. д.

с т в е »— 18  апреля; «До каких а<ч) в 
пе*ипст1ту1т будут нз.1еваться над 
студентами?»— 23 апреля и т. д-

П эти ки||р'ч:-110}це11цни также 
прошли КИШ) Ваишо олниання.

Вы на эти сигналы 1и',̂ <'братилн
никакого ниинапия.

!)а послодное время итбликриапо 
одоло .десятка эниггок: «О лекциях 
«нгторнка» Кувшипскея!- 4  апре
ля; «Забытый учп'тпк партийной 
ра(5оты»~6 апреля; «Кафедра педа
гогики не связана с учятельств>м»— 
12 апреля; <сНег заботы о студенче-

Иадо прямо сжазат!.. что п̂ до- тт. 
;Н). м оры ты а стулелтамя, ве 
только не уетраняю тся, цо их гтаво- 

 ̂витея еще больше. В педтворж.деине 
'  мрвведеи васжолько фактов.

По учебпоИ работе. На 2 курсе же- 
торического факультета (3 груша) 
чтение ле̂ сций по вс.ем прецяетам 
уже ирсяц тому наааА лрехращепо, 
хотя нропрамма по вовей исторви, 
нсторин Индии н Китая выполнена 
только на 10 мроцевтов. Группа 
Л* 3 с-ията с рзопнеания, я етуаеи- 
ты этой iDynnu совеем не посещают 
институт.

На 1 «у-рсе литературнш-о факуль
тета (59 гручша) почти ежедневно 
бывают «одна».

3 я 2 курсы исторического факуль
тета занимаются с иагрушсой^илько 
ва .59-65 щкщентов.

Пфпрежяему студенты програима- 
мн нс о6<кво<1еиы-. дают их только 
тем. кто ьпесет 5 рублей валичпыми- 

На 4 курсе фнзиата (грулпд 
^  26) курс электро-и рапмтехпики 
прочитан преподавателем Борнелц- 
гжим так Н.ТОХО. что от его лекций 
студенты получили пользы очень ма
ло.

О ходяйстврнной ч»'ти. Олмепче- 
скио обпдежитня плохо отаплвваюг 
ся (прооп. Фрунзе, 82, ул. Дзержнп- 
ского, 8)-

Омейные студенты, жявущяе в 
общежитии, нахмдя-ггя на «особых»

ней. условия работы до сих пор не 
улпшенм. а прачеешая цродолкьет 
работать.

Вы решили почему То оставить 
студентов без модициккого пункта. 
В столовой, как в раньше, очереди, 
качество обедов плохое, столовая от
крывается иесвоевреиевно. Есть толь 
ко одно «нововведение»: яе егало 
завтраелв.

На собраниях Вы прязывавте к 
широкому развертыванию критщи и 
самокритики. Но Ваган выступления, 
откровевпо говоря, сводятся лишь к 
пустым разговорам- За ними не сле
дует вииакнх практических дел.

Сиоин бюрократическим отношс- 
ниеи к тр»'бвваииям студентов Вы 
зажимаете и глушите крятику. на
правленную ва улучшение работы
пединститута.

Т(

условиях,- нм не дают воды из кн
пГипятильпика, их не пбелуживает убор 

щица и т. д.
В прачечной не со6лю,1аются эле

ментарные правила охраны труда. 
Горсансекция запретила работать в '

ов. '/KiiaHOB! Мы вступаем в са
мую горячую пору экваменационпоа 
подготлвки. Если Вы и сейчас не ис
пользуете ог.тавшееся время па ко
ренную перестройку всего учебвого 
пропесса. яа создание пориадьных 
условий всем студентам, па устране. 
яи« имеющихся недостатков, то итщ- 
учебного пма к пединституте будет 
печальным. Нас это тревожит. 1а- 
вайте «бщимн силами вынцтить шг 
ститут R шеренгу mficaoBUx. .Мы 
Вам в этом поможем. А Вы обязаны, 
как учит товарищ Гталнп. прнелу- 
шиватьсн к ГОЛОСУ масс к реагиро
вать на все сигналы. Иначе все B.v 
шн самокрггические разговоры, как 
были, так и осганутсн пустыми р,ьз- 
говорами. но имеющими никакой це
ны.

Студенты пщиметитута: Оитин, 
Манаенке, Закарзин, Сусмаа, 
Михайма. Мазюков, Хануляо, 
Осмина. Филимонов, Петрова, 
Шестаиоа и др-,— асего 24 пар- 
писи.

ПМЛТ11 ПИНДЯ вАЛЬШОГО
ЛРЛЛЕТАРЛАТА АЛТОЛЛО ГРАМЛ1Н

Еще одно 3BC8IO прибаянлог.ь в це
ли преступлтяВ фюшвзма п|ютив ра
бочего класса, openie трудящвхся 
Ksci., протай челонвчоства- 27 ал,''С- 
ля vien яахоОящийся в Рен« в ру
ках фашжтшст палачей воипь рабо
чего клеста н ксммушкпгчажой па-<)- 
тин Италии тов- Аятоопю Гокч- 
Н1И. Товпч>ищ Грамшя. лресто- 
r« himI  фал1ип.1ми о октябре 
1926 I-.. 1пюбы.1 болео 10 лет п 
ткюше. Срок еде аавыючепкя истод 21 
алроля 1937 г- Он учюр в тюрые, 
пмкочря иа вьтечшЯй <мтка з,1клю- 
Чепия. Ои уирф в то вродя. когда у 
семья тов. Граппи, его товарищей, у 
всех работах Италии лоявиись па- 
Иежда. что «п дюдучят ввоновсно.ггь 
на свободе тюестжювятъ свое здоровье, 
разрушенное Ю лопюб ф|ШП1етс;;ой 
тшрыкЛ-

Т<«. Гралши убит фашпиФИ. Его 
8ЯИГЧИЛ италжпсь'ий фалгиам. уби- 
пий Матгеотн я «дртпи лучших сы- 
П08 рабочего класса Итиии. Его Уби- 
JH фадиигтокие пиачи. «оторые унк- 
чтгжили свободу втальянского иаро- 
IK и сейчас угрожают народи всего 
инра зажечь Афовзвую* ап)еоси8ную 
войлу. Пркишн убили злодм, бомбо 
воды которых хстребляют и калемт
мярмое яасел«1«с, же«тив ■ ношгн- 
ных детей в Иаипяи.

Итиьяегкий рабочий класс > tv  
ровой продетариат теряют в ляде 
Граялня одвого яэ Сбоях лучших лю
дей, оцяого Ив раиболее преца-ппых 
^щов та осиюСишмие человелосгва 
гг Бжтятзлистнчеокого гнет» ш экспло 
атацяи, и  дело свободы и мщи. з» 
дс.» социа.АЮиа-

(')4я народа, тачно связавяыв с ра- 
бочм кмосоы. одни из руководятел-АЙ 
ре1иыилрт«ого крыл» ипльяпс2»- 
го рабочего д-шпкення до и ео вр>>мя 
гойпы, глубокий эпшток итторнж сво
его народа и иарксяэаа. Аптозно 
Гр.'ПАШи бы.1 од)ПП из осиоватмем 
коммумваичоской вартян Италии. Ои 
iKWul оценил в Италии псеинрп» - 
исторячггкое энапеяке Венкой октя
брьской социа.П№гачттжоЙ рвволю 
ПИИ. Он первый начи популщтиро- 
вать в италышскнх массах прикпт 
OK’niCpMrtoA пебоды. учение Лвянпа. 
Тотчас же после войны он вооглавил 
рюолю1р101шии ававччарА итальямс;»- 
го пролетариата я старался па1«»кять 
его борьбу на путь запожаиия <о- 
пегокой вллстя ■ устаяоыепил пк- 
татуры поолетармата.

Учитывал уроки лоражодия ревплю 
цмамого движевяя в Итал» в  1920 
Г-. «клятываясь в раках «вмгуяя- 
ьтгтшмч>*№|терввшпввла, в школе 
«аргив .leiiiiia я Стишл. Актонта 
Г р ^ г  01AU « е  ввФс емлы борьбе 
за сортамие масгсвой я.т«т рабоче-

гоиилга, за ионицис из шнод рабоче- 
г» клмсс» щч«-л\жааю« бурмсуавин.
Под l»VKi(»:<>.u”i;ti-4 3,1>чи\:il,'TK4«fKi«o 
Ипт«рнш(и<»пала он борагся о» ж вя- 
дашио оип̂ 'ТППг-гча и <■ -.гитчлц.» в 
гяпжч кгагмунжгтачгоЕ.-ой партвв Ита-
ЛЯ'И за  npiiiipaineitie (>« и кЮЫИРЯУЮ 
бОЛЛ1в:;ЙГТСКУЮ n.ipTHH'.

с  гаиопо 8ачз'-|. 'jiDHjWHiKit фазнл- 
ПОГОН) гг;1Ж-:т,[ Грамши стал го 
глаш Goi'bojj атааьяж-.киз трудя
щихся в замщту пх «ла<.¥ОАых пл- 
то- е-чю идешнс̂ кпппоскл.х г.т^д. Глу 
боко иепаАиц>п(ыи .ре.щциошой бур- 
ЖУааией. <Mt стремился щчьюать 1>.ю- 
.кггарнату путь, Па kotoi-чч оаг овлж'Т 
ся в слсгошшн, в еоны.‘ с шнрьвями 
магг.-ян хржтыгпгтва и с. армв'^- 
с1пин)Й мелкой буржуазпей. респер- 
путь vitrennivro бгршу и снерго̂ тг, 
щшатый пвж1?|И черно1.и)мпоччгит'Л.

Т«ч!о-евноапный « мл'-1амк, учею- 
щий учится V масс. »чр(Дглбп.1й 
учесть ПГл сторопы «ЩИАЛЬПОЙ жп-.- 
яя. репплюциляер г погшебаомым ' i 
рактером. верный до логлодпс1х> чж- е 
го дыхавкя коючункстюпч'кому Пп- 
тп1шадиопа.тт и стюеИ партет. Гргм 
пи оп'олетг.я в шшюй памяти илк 
ояячг ю лучпш 1«еш-ганителой того 
школелня болмпсв1и;ов. которое бы 
ЛО вОППНТДНо в рящх ].Ч)»МУЧОП-П-- 
чоского Интйщьтпгопал» в духе ге- 
л яко по учения Маркса—;-)и1'ольс,г — 
Лвтгаа—Сталина, в Духе болыпАвзт 
>а.

Лттпитрл» итал1,яч!ск<нч> яато.\а. па
лачи. которые держа.ш 10 лот в 
тюрыме этого ФПЗИЧАСКЯ сл,у(к>Г(> ”0- 
ловека в уверенности, что по истпс 
ник 10 лет они выдадут итллышско- 
му пролетариату только 1Т\31 Гр.1М- 
шн. аолж!1ы ответят!. ЛАре.у ммрсгвым 
лролетапиатои за это убийсгло.

Имя Гразппи бувет золодымм пн- ь- 
аояамн в.'Пертлпо На няамспя рабо
чего к.1«*» в трудящихся, которые в 
Итиии. о И-РПамии. во ‘RpaJiuM и 
в« всей мг>в бг̂ щотся аа то. чтоб!.! 
дать отвор рпуопещу фа.шжтскому' fH* 
ЖИМУ и «тереть его с пца земли.

Имя Правши iioBcesyia будет за
печатлей* в Л.Т41ИТЯ К О Х  TOtX. XT.I 
любит «роботу и мер- 41|>имср 
боевой жизли будет шохновднть мн.т 
JMuu людей яа борьбу за яепюбсин- 
мое дедо ''абочого клаеха г гоцваллз 
ма.

Вм Ibw. 
Эрмии. 
К мвряв, 
Н ш ум ъсм 1й ,

Пам,
Бем 
Кууавян.

КоАгСин.
Нврти. 
Демвении. 
Г»тв»льд, 
Рмймови Гаойо,
МиаиАЯА,
Туимимн,

Опыт работы
директора школы

В своем поставовлеши от 5 сен
тября 1931 ittta UK партии указы
вает. Ч1« улучшевне качмтва школь
ной р а ^ и  игАиюипжяо бее решв- 
тедьиого ровыщсиия качеетва руко- 
мдетъа школой в смысле его олера- 
тивилгти, коякретвовтв и дифещч!- 
циромникти. 1’.!бота директора шко
лы м-сьма отиегствоина и enoroviC* 
разца. От его рую*водгтва к коатро- 
ля. вт его уигнив оргадтазовать лю
дей завис-ит пси жиши школы, ка- 
чес.тво воспитапня детей.

Директор обязан контролиропать 
pawTV каж,10Г() педагога. Я приме 
нню различные мстпды контроля. 
Л р.д лю  проверку к-варталышх нл.г 
ноп п выборочную проверку планов 
уроков на каждый день- О кажилм 
учителем провожу беседы по его пла
ну. утсаэ1,!Я»ю11АД<*с-Тй11ггтпа и пмо- 
матки его. При этой выясняю, на
сколько внпозпена учителем про 
грамма.

Инопа Я беру плап учителя на 
дапиый урод с целью выяспеннн под
готовки его к уроку. Ежшбйпо пп- 
срщая уроки, я выясняю, как реали
зуется учителем и.тал урок?, насколь 
ко умело пречюАноеитг.я материа.т, 
изучаю т«п. манеры, подход учнп’ля 
к отдельным учащимся, его автори
тет среди цетей. После урока пере
даю учителю ГРОМ впечатления, до

им

МОЛОДЕЖЬ В ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ ВНП(б)
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

сязынабтся 6 мая, н 11 часов утра, ■ клубе Томского артучияища, 
(НккитАШСиая улица. № 17).

Поваепш «Ая:
1)  Отчее раФнсна ВНП(б). 2 )  Ммлар р н .  н*ммсим. 3 ) | |мбвры; 

а )  Райкома ВКП(б). б ) РеиимиссА ш . ■) Лояогато* н а  Герпартмон- 
фервАмими.

Виод по 1|артбА1Мтаи ■ маААри датским карточкам-
Иийбым1в10иий рамирм 1Н П (б).

С апреля пачалсл i"i)irot заявле
ний в номсные учн.тапы Кяндкмта- 
чк нвлякгггя лу-чшие пгж ктзвятеля 
сопетобой молодежи, рабочис а м а -  
Hopiru, отличники тч«)ы 1ш;олАс.- 
гятклйток, рабфаамщ. итптитутап. 
ПроФеегкя .ком.-ундира Красной Лр- 
мик — боевого я П01КТЯЧ1Ч кого Ро.-- 
п г т е л я  обсфоншых кадрок напюР 
со тал п ти ч еск о й  родины ноль- 
зур-ргя во если гтрапю япг,1К)-пггель- 
кым почетом и люСшц.ю.

В числе породщых .тюдей нашей 
родины. на1т.1ж,ге1П1мх ш г ш е й  нт* 
гвадой o*‘Wi.!MH. в числе itpow  
Содетского Глюза ком.ыииры Крае- 
Ш1Й .Армии «о  праву запиилгот елту  
щее место.

Комащир Крзсш1Й Армии — чело-
вок BiJrorofl культугид, образ**!! ре- 
лолйщшшпок лиепнп.пвпы. иужестчы, 
волевой выд<'рж1кн. б ш а в е г ю  i».)6- 
iHTieiNM KOMM\M!fBMV. В нем прекрас
но сочтигрсп .гучшир kotoctb* со- 
петодого 1уиж,Ьинша.

Пойятао. тго ipeOwiiiuHH к  постт- 
нающому в  ноошыа учя.и<щл — В14- 
COXAIP.

1Ьавлешгя прш пмаю тсд от рабо
чей. ю н о ш е й ,  учашеФея иолвдежи 
в  вощ вет» от 17 ко 22  лет, бену- 
ем р н о  гокрых по е л т и н ю  эдо-

ровья к  строевой службе и имеющих 
общеобраэивательную noiroToRKv в 
об'еие flfi !Шзке 8  гоутш. » для n o n v - 
лакш мх в «оетпю морские учи.!И- 
щ а — в  «Veui* !1<М1м*й с|)-’М1'Г|
шклл14-деслтилрт«н.

КжемнмАПо иоЛ'Меж1, з;||!ю.1ияг*т 
ю ннаты  райпоельюмата. ,Ъ  д е с ть  
.чней побывало здесь 1,')0 челоиод.

Болипи-яггоо гз !!ода1ииих заявте- 
НИН — учашнеся ср*^дмнх ик).т , 
гтудпггы рабфо>;пк, тсхлику-мол.

(Колморцге Негр Мптп^плшт — 
ПТАОДт ра1&фака — r e o p t r :

—  Энж1ие .1сйтонанта и ощ)Шьию.
И у пето есть асе осАЮваиияк это

му: отличник учебы. дисцн1ы»нК',10- 
вам. ЛУЧА1№1 общРСТвГП1П1Х.

Молодой и ж арь • стахановец 3.V 
еспа им. 1’ухни<шкч» Дубинин имеет 
об1шоим|не з а  8 гоутнг. щюи-июдт- 
нмш ый план КЫ1ЮЛ11ЯРТ па 200  irpo-- 
цпгпю. Он заявляет:

— Тохн&кой ш)омзжх,|гтва я  ов.г^- 
дел и тше жр обя:<уюсь овлядеть 
восАШоП т е ш к о й .

В число ЖРЛАИЯПИХ ш ктулить в 
еор)«иыр училищ» есть и 7a4Uie, 'T  
КОТОР14Х е\ИАггел!ное продя-пгпи1«— 
мот'дои «оодзе-т.

П этпаццапивтвн# учсяик Корнн- 
лоиодой неполной еродией и ж о ш

11прр||Озп1шп в слирм аа!го.1г|1пн ля- 
шет:

*<Мое завртпор жрлашю—iiwTVAbnb 
цоброшмьцоч 1! Кратную Армию. 
ilie»iiv npiTiiiTb иы!я >R oopmtoe учи
лище. У ч 1 тся  буду только на «от
личил». У6Л1ИТС.1ЫК> прошу ПРИ
ПЯТЬ».

Учгчпмс 8-й ГРДЩШ4 К<ф!1!иг;:^-:: •(! 
1!п,(1.1ы т. К руглы уп  (16  л е т )  нп- 
л я т я  ОТЛНЧИНКОЧ V!"6l4. Он готов 
смепкть караидада ц,д острый Katna-

i'KilcbKii К.11П10К, -• Г'.-1г:‘\т1Г"п'Л1,чо
и.]ЯШКЙ R бою ПрЗГОВ пипей ро
дины».

... Каждый дл1Ь унсзн'ИП'ТРтсЯ 
4HCJ0 заяв.1Р11нй. 11га,тюшир 
пня готокАТся В лпвет»7вег:1'НУ 
шающеиу моиодту — j ;  nana.ii яс- 
лытаняй. котор14е будут ироводить-я 
с 1 по 15  м гу ста . Дли ил.юдежи, 
жрлающбй иэбсктть своей П»Ш1Я1*>1- 
ной ин|фесснс1 м каиое .дело, o r  
крьтагтчя шкрокай я спет.1ый муть.

—• 3 г о и  боп '. й учрбл. 
Курсавты содержатся в учнлмщах 
т  полком обес1печгч1ии госудорс-ш. 
Повкмо учебы н классе, и в поле 
К'-чмянты участвуют в  маглыч>1 об- 
т г с .т ы ш о  • полнч11ч«<«ок работе, в 
антевату|Н1ых ■ хуиожестводных

S

:к
•ыл \''.Ч  1:{

«румоах. .таякм.тются псеин пидмп 
с п о т а  и Физкультуры.

В каждом поеятяА училище инее!
ся ы у б , биГииотжа, лсч1ивс4мв коч- 
паты, в т м п о е  iww*. пюрт-зал. , i 
1ИЛ. MV3M Mii.iii.ic г м  ; ■.■vcierij. Ki -  
че Гчешилх. С110Ц1 ЛЛ! *'ЫТ дмецн-
ПЛКИ. KVJ-' -:Т11 fiaVT п;\'!аТ1. *>Ь

r  uf'ti.HM»’ и ч*'>иИ ' IWW'nH'r

44W1 НЭ Hlic*- М ■.I'liUs И ll!"
хортых, i: . И
рлвтнх П ' Унтами m>‘U 
ш г : i и.г;чеинг
с\ **'1 TS г*
ки fMHKH, ш*
ар ч и л с^зд  ’ щ угир).

В<с4юй и Фчой 
11.Г!'Ч1! с v"-4*e на •'
«с,лью — ч'- я*йИ.;Г uTirvc::.

По «ЮАт !!ЙЕ У'АИЛМЦаП 2-х—'З X 
лет щ и т к и  каждому XTPcixnv 
продсктавдяется лфаго Аюстушвпия в 
Боепяые з-юмип. ще }хжшится 
стапший к ныеший sovaiiAiuli "> 
СТОМ Kl'llCBOft Лрким.

Набор MMUttiiTOK в Аооипыо vn- 
iim ia  из одела д у ч ш х  актошаых 
1П»едставитбде1  еовотской ролодеови— 
задача всех партийных, комеснимь- 
<к«.х м «бщеетсеашх оюгавмвагтшй.

С. Х«мр.

';:Т14
-10 it. I

лаю у*аоа1М1я па допущоичгые 
ошибки-

Чаще п р и о й и т с я  посещ ать уроки
молодых подагогов.

При обнаруж ении безотвг.тг.твсп-
пого ведения д вевп щ ов  я  провожу 
бесоду с  клалсом в прнсутстви» влас 
саого руководителя и в а  летучем  во- 
бранкн коллодтива делаю предупро' 
жденне всем пеоаготам. Через веко- 
тсроо время вновь проверяя) 
и а о с ,  в ш и в а ю  к себе отд«*льных 
учеников с  плохими дневпвеами и 
плохой усаеввемостью . </тавлю об 
этан  вопрос в а  соОраним старлс/гатз. 
рлдителей, и ревультпты п<1луч!1ются 
хорошие. Ж урналы  и шенпики при- 
110,1ятг,я в порядок.

Каждый аси ь  бору па проверку 
5 — 18  тетрадей и потом по o6!iapy- 
женнын дефектам ирпю ж у беседу <• 
преподавателем. Общий просмотр ге- 
трайой та к ж е  яаот м тчю  пользы. До 
клады im n ro ro B  часто н е  даю т по.д- 
ной картины  об общей уровне раз 
вития учащ ихся. Y n i'H H w ean  те
традь — это зерка-то. в котором от- 
р.АЖается и характер, и nacTolhiKj 
пость, и .при.!ежиость. и прочие в«-‘ 
честна ученик.!. А Г'*' т е т р ш  клас 
са  отряж аю т лнп-i ' "i-U'o педагога, 
качес.Т!» сП) |1|)1'П-".11 т н я -

Чтобы лучше з т и 1- \ч ащ и х ся , я 
узнаю  у бю 'ыю псллрл. что читаю т 
дети, как  чнт,!ю т. как  долго йсрж.*г 
кми-гя. в KiuiOM состоянии возвращ а
ю т их, иа какие книги большой 
спрос, и почему, какап  работа про-_ • 
водится с чмтателя.ми. Затем  на 
слбраннях учащихся провожу бесе
ду о  том. как напо чи тать  кшегн, в 
каком nopii.iKe, как  пользоваться 
квигий м т. д. В|41И..1ПШ. — как'»1 > 
писателя лю бит тот или иппй уче
ник и за  что. lIoc.1t- таких  бсс-iyl про  ̂
нс.хлдгг пож 'лнение Г'Иблиоп'ки кпи- s 
гамн, 1И которы е у детей ест!, спрос-

И зучение отдельных у ч ащ и х м ,
- .1 ^  п оьи ю щ н хся  1е 'е й - т и ю  со 
п .;р о н ы  к « 'Ч а  и к.ы  CUWV р р о в о - 
■ и .сл я , так ж е  им еет большое зпаче- 
впе. втстаю щ не У Н‘'пя  тн-ецы ira 
\ т е . С иим» в от.ю лыю стя пров<)- 

блседы о рщ 'лте. .гис-циилнпе, 
гыпвляю , что м е т а е т  им стать  o r  
,!нчпиками.

Копттюль и рук-'1" ' ' Т 150 учебной 
'.Т  !ЦЬЮ шкплы — лЧеПЬ труд- 
Н'е, сррьесшле и криптлпвое. Здесь
пнлакой кпмпапейщ нпы бы ть не 
м ож ет, —  пуж яз си -и 'ч .и яч еп к ая , 
лоСрояовестпая и i:';. ’ m-'Diian рабо
т а  к а к  с л щ ельпым и
учащимся, так  и г*> i r e i l  мж^мй * в 
целом, больш е иуж по ч м к л т а  ю *  
вннмателыюсти, чтобы i A 'ihti, и 
{ю м м тать  подрастающее ц околеп нев  
духе Сталинской К о ш ти гу ц н в .

ДмрНАТОр ТОМСНОЙ СрвйАКН ШЛО*ш  м  1 ф. Мурвмн.
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М. Б Е Р М А Н — начальник строительства канала В^>лга— Моск$а

КАНАЛ ВО Л ГА-М О С К ВА
h’l.'

KpTDMimil в пре речао! laniJ 
i w a —Иожва. в етввчве *т wei 
вугах luaajoB, мворррмвнви ж

решает трв вахиеНшве 
|ДПохвзя1етвеавые задачж.

Первая зажата — обеспечить на- 
MjPBie столпы волк«е1 пнтьсво! |
вв.к1 . ^  тен бохее важно, что в 
■огжпг с KBjgiui 1'вд»м все сйхьяее 
•щущнхгя педос-гаток пвтьеной но* 
жы- ос«Г>еппо в воеточпых районах го* 
»1ыа. Л« постройкв канала в Ипрни- | 
свой MJOTBRU Моевка BOJV̂ axa еже* 
еттвчно 44 нлхлова ведер. KauaJ 
■pi ouJBON раамтвн юсяовского о» 
жмцюшма upiAuHiT на нодоснабже- 
■ 10 Москвы 100 ивдлойов ведер в 
•Г1Ж1 . Это аиачкт, тп> на каждого 
■отеля еввгРгко1  стодицы ежедяев' 

бтпет 11р1Х011Г1л:я 600 днлюв 
■оды. бодыне, чон в дюбой европей* 
во1 стодвце я в Ныо-Иорке.

Втгныя .тадача, которую ретаот 
■авзд — оГ|виднсвяо Иоо&ва реки 
■ ее nprroRoti в iwxexai горор- Тог, 
кто В1дел дотом Нолсиа реку i  Яузу.
иает. что опн в это время года осга- 
ются ногти 6еввоА1 ын1 . Еще гегод- 
■я ножво Hiftoiv как яяжо Кара- 
■ыл1свс«ой идот1 яы ребяппж! ое* 
ргходят Москва режу вброд.

Совершенно остествевио, что иар- 
п я  I праввтедмт»*. нрннямая ре- 
шевке о оострексе капай, не моч’дя 
«даовремевяо le р еш т  вопрос о 
В6ДЛЯТК1  уровня Носквацем и ее 
ipiToKOD. Для пбводвенмя втих ре« 
через каиад Подга—Мосдсва я огобмй 
•Т60ДЯЫЙ (lepifiaqioRHuti) Сходяев- 
cxilt кавад будет нестуовть 280 мнд 
JWUOB еедгр воды в суткв- Сброс 
9Т0Й воды игпедьзтетс.я. кроме того. 
Д1Я работы Схоиевежой мощ- 
■остью в 30.000 киоватт.

Третья и аавбодее наяиия задача, 
которая ставндась нере.1 каналом 
Водга-Мог>ква — соея1 вея1 е севет- 
склП стпдвпы с круяной водной ар
терией Ооаюа Водной м вревращенне 
Москвы в порт, достуянык ддл гду- 
бокос.ядящкх пароходов- Канад Вег 
ва—Москва даст BOOKosBorTf. цедый 
ряд грузов, достаыягавхся в Мо
скву по жеделвой дороге. 11>'р(жлю- 
чнть на воду, что удалое м дешевде. 
Так. напрямгр, грузы с юга - неф'П» 
хдеб, угодь, pbifo—поКдут по Кодгл 
к Ипаамсову, (пту,га-тю каналу в 
Ммжву. Этот лрумоборот осоиенно 
разовьется после того, как будут но- 
Строевы Рыбннссая м Углячекая 
кдотпы, которые создадут нужную 
гдт^ау на участке от Рыбнвека до 
Нвамъкова, так как здесь Вои-а пан- 
более яедководяа-

Капал Волга—Москва представляет 
собой огрояиый кшмеке сложных н 
■тветствевных сооружевшй. Дднча 
Off—128 cuoMCTpot, 13 которых 
около %0 киюястров приходятся на 
судохо-дные водохраямдяща я 108 
кди. сделаны RCRycmc«Bo- Для ях 
соэданяя провшевы огромные зенля- 
мые рмботы по выемке я кагыля.

Шяулша канала по зечнеалу воды— 
65,5 метра, что дает вовюжвосгь 
свободно разойтнсь гаув бодьшни 
■олжекнм пароходая. Гдубяна кана
ла-5>5 Heipa-

В число круниекшнх сооруженяк 
■а канале входят трм бетояныл н во
семь земляных DJoTin. вз которых 
кобеяво орнгнвадьной является яа- 
■ывяая ндотяпа высотой в 23 метра, 
■ерегоражявакнцая русло Волги. Ва- 
■более крупная яшлявая плотна— 
Хвмкнпская. высота которой доходят 
ро 31 метра. Из бетояньи плотям c<i- 
вой ответствгняой является Вол.ж- 
мая, которая смыкается с одной сто- 
ровы с намынной нлотяной и с дру- 
юй стороны—г дев}1тикнл4)нетро^ 
землнний дамГнй. ;-)тя три соируже- 
■■я бережно храпят воды «Мисхов- 
мого моря*-

Комплекс ллоги воздает грушу 
■oftoxpaHiiHDi, штаюши водой щз- 
лвчвыр екдипы капала. Волжское во̂  
Дихраняднще спабясает северный 
склон я. кроме того, через сястегу 
■асосных станций дает воху для 
■втья я обтолемя Москва-реки. 
На южвом гжлоне земляные плот
вы обрадуют i-pvfwy водохраинл1 ?«. 
■ 3 которых навболее важным яв* 
лжетгя Учинское, так пазыиаемое 
<ттойяое> (закрытое для судоход-

сш ). Это воАохралнднще дает явть- 
мую воду Моевве через соецяадыю 
востроеввый 28-ииоиет1)овый бе- 
топный кава!|, заханчгьающяйся в 
районе П(елковгкого шоссе огронпЫ! 
Or.uiMH<-Kott васюсной сгзнцней. кото
рой но нр:»В¥ может гордятьел М«>- 
сква̂

Па канале Волга Москва построз- 
вп 10 (нромных железобетонных 
ШДК1Р0В. И.З хот1я>ых каждый кмеет 
в длину 290 иетрон. в шнряну-ЗО 
■етрои I глубину на пороге 5,5 нег
ра. Такие рааиеры дают возможность 
юлюзовать сразу целые караваны 
судов. Достаточно сказать, что хз 
пришедших в аванпорт судов два 
больших тшлохеда и два буксира 
га.ш.товалясь одновременно. Такие 
опюмные шлюзы иостфооны для то
го. чтобы обеспечить иронускную 
С1юг.обнос’п> грузов по каналу на 
1938 год. в размере 15 мнллмонов 
тонн. Канал м его шлюзы прмеаогоб- 
ловы jXi i  арооускл барж с грузом, 
емкостью более одного и1ЛЛМова ау
лов каЖ|дая.

Навболее «тветствепныхн сооружо* 
ннямв канала являются пять вагос- 
ных станций, каждая К1 Korop,iix 
оборулована четырьмя лроме̂ лериы- 
мн насосами. Одян такой насос перг- 
хачнвает в секунду 25 ку6омет(Н)в 
воды или около 2000 ве,\ер. Пронол- 
ле1И1ЫХ насосов на каждой станцми—
4. ^  час работы каждая насосная 
стандня пержачявает ысоло 30 мял* 
ЛИОНОВ ведер воды.

Наеогпыо станции мижно смело 
назвать семдеи хавала, так как они 
служат для подачи воды Волги по 
стушенян канала к Иослже. Пропел* 
лорные насосы изготовлены москов
ским заводом «Борец*. ними 
крепко «орабогал «соллежтив работав 
I няженеров этого занаш- Оборудо
ваны онв моторами харьховгвого 
электро механ1ческ4чч) заюш. мощ- 
и()С1ЬЮ в 3.000 ^ловатт каждый. 
Большую роль в гоггамепйн расче
тов для ироекткроцаиия насосов сы
грали лгннвгра.ц«не.научные нж т- 
туты.

Отронтельг.тво инала Вои-а—Мо
йва было начато в конце 1932 гола 
я широко равверцулось весной 19м 
года, когда но иостан«влевию ЦК 
ВКП(б) и цравятельства это строи
тельство было возложош) на Шфком- 
внудел- К этому времени коллектив 
работникон НШЛ за«аячмв1и соору- 
женне, Беломорско-Балтяйского кана
ла. и оввобожлзющн4чя хацры спе- 
цвалнетов 1  лучших ударяков-ка* 
налоармейцев были нереброшепы гтз 
новую стройку.

Сейчас, работы но строятельству 
канала Волга—Москва првбляжают- 
ся я своему заверщеняю. Чтобы 
иметь прсяставленяе об об'еме про
изведенных робот, можно npiBeem 
следующие данные.

Из общею плана земляных работ 
в 151 иилляов кубометров (не счи
тая 50 ялп. кбм. по карьерам) вы
полнено 149 млн. кбм. Уложено
2-889.000 кбм. бетона п  общего об'- 
еиа 2900.900 кбм- Плав креллевня 
откосов в 4.1 млн. кв. мт. выполл.̂ я 
в размере 3.2 или. к» нт. бере
га капала па всем лротяжепнм вы
ложены камнем. Верхняя часть от
косов будет озеленена-

Приведенные цифры свидетель
ствуют о том. что работы по соору
жению хапала подходят к концу, и 
ВТ» яаат нам право и уаереннветъ 
сказать, что заваммо партии и пра- 
BMreibCTta — сдать канал я мствян 
ную зкеплаатацим и июм 1937 го
да — будет безуевоане вылмнона.

Граяднозпос.ть нашей стройня еще 
более подчеркивается ipanncnneM с 
об'еном работ на !̂ ллморстрое. Там 
било прояэведеяо 21 миллион куби
ческих метров земляных работ н 
уложено 390 тысяч кубометров бето
на. Об'оны работ Ш) пашгну каниу 
Ле уступают о6>чам рпбот по" xpvn- 
яейшни кавалам. нострогппым ка- 
Пйталистаня-Паплмсклму и ('.уэцко- 
иу. В то же время капа.ч liojra— 
Москва сооружен н такой срок, о ко
тором капкталн<'тичосккП мир но 
может я мечтать- Капал Волга—Мо
сква построен н 4 гма. Г>l̂ Joмopnco- 
Бялтийский канал имени Г,та.«яа—

у

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

В КОРНИЛОВЕ ПОЧТА РАБОТАЕТ ПЛОХО
Согласно договору горооскок отдел 

связи должен был уилачявать в про
шлом году колхозу «Красны! луч», 
Корниловского сельсовета, за развоз- 
су почты 72 рубля в месяц. Часть 
денег колхоз подучил, во за яювь я 
июль ему до снх пор ве доплатили 
130 рублей. На 1937 год договор но 
анпп почты не заклнтв- R результа
те почта доставляется весшоевро- 
меппп.

Сельс-овет виделнл воме.щевве в 
Еориялмв 'ДЛЯ почтового озеленяя. 
Цачальвк горотдела свазя т. Зелен
ский осмотрел его к прязнал вполне 
пригодным, но вскоре язменнл свое 
а(фвоначальное мнение я потребовгл 
ДМ1. заавмаемыЙ сельсоветом. Окоц- 
чателю} вопрос был решев в горсА- 
CXMI совете в врвсутеизвн Зелеоско- 
го: ссльс4«ету обещали возмеетнть 
430 рублей, ястрачевных ям ва обз- 
рудовавяе помещения. Почтовое отде- 
леняе открыли, во уплатвть деяши

геротдол С6ЯЗН категорячеекн отк»' 
зался.

Кповь открытое отделение работа
ет 13 рук вон плохо. Иачальлик or 
деления Ткнеепцева я заместитель 
Стаселович провели по.1П1Ику на га
воты сред! колхозлвкои на 50 эк
земпляров, но получить газету uoir 
пис-чвкн ае могут. Есть случая, кот
ка адрееованвые Корниловскому сель
совету тшсьжа наоравляю-п я поч-not 
в Воровнчккий сельсовет.

Помещение почты не топятся м  
три двя. Шп угрозой увольнспня Тю- 
непцева заставляет сторожнху здгг 
товлять дрива и мыть пол, а децог 
ва работу не платит.

До каких пор начальвтс торо.-кко- 
го ощела связи Эеленскнй будет но- 
тоорствовать этим возмутятельпыв 
без^радяям?

Пмоясенатвль Иорнмтмиого егяь-
свввта ЕРИАКОа

В ПОИСКАХ ВРАЧА
в вочь под выходаой день у мопя 

заболел робмок- Повее я его в «ско
рую помощь*. Врач, осмотрев, сказал: 
•Дело <epьeэвô  IIoxeoi>enni, на диф- 
терню, но я — х^ург. Советую вам 
обркпггия к ткпиатрУ».

Лч1ен я ПФпес рвбопха в детскую 
клнпяку веяяж.твтута. но там мне 
ответ1Л1 . что без нааравлевяя вра
ча в клнннье но првиимают. Кроме 
того, сегодня выходной день—врачей 
ие будет.

^знав адрес чдрача ДмltтpIeвcм)(ч̂  
я с больным ребещом пошел к h« ii 
еа гаадггя̂ '̂ . Эдесь мне емзалв: 
«Доктор дома, по V вето i-ггойня вы- 
ходтюЗ* — в зладош^лв дверь...

В больнжпо имеав Семаштсе то.1 в 
ответили, что лриежа ют.

Детского приема в выходами шв 
пет ни в одной амбулатории. Руково
дители iwMpaea. osflRHiiw. «уиают. 
что в выходные '.ш детям бо.!еть из 
положено-

Студент Рогзяея.

АЛЕКСАНДРОВ ПЬЯНСТВУЕТ

Иярямвмивсняя пмтвна ня иамаяе Месива—Ведга. (Соювфет*>

МАНАЛ ИОСКВА-ВОЛГА.

меньше чем в 2 года. Суоцкяй я Па- 
навсий каналы стронлвс-ь целым 
пятнлетнавн в досятялетвамв. Наш 
кааал «глвчаетея ст навалов, оопр')- 
Г41ЛЫХ кадмггалястамн, еще в тем, что 
он красяю архвтектуряо оформ̂ >̂ н 
Достаточно ужазать, что баиин ун- 
равлеввя шлюзам отделывиотвя 
гранятои, мрамором, дяорнтом. Баш- 
вж украшаются скульятурами, ба- 
рельофюмн. Я1МС1 ВЫНН кааятодянн. 
Заиочательное зреляще будет нред- 
ставлять Хямкяяскяй иасгажнрсснй 
воквал, востреенный на савов кравя- 
вом в глубояов водохраияляще. Здесь 
{чжвшмет одяи яз лучших я краси
вых угошв Иог-квы.

О масштабах пашей стройки мож
но еудять также по холвчес-тву раз- 
лячвых строКватермалов. вошешях 
ва етроятедьство саяала Волга—Мо
сква- Так, напрявер, на стровтехъ- 
етво бьио завезено из рязлвчных 
р^яов Союза около 600 тысяч ваго
нов гравия, камяя, гальки, щебня, 
доставлено 10 тыеяч вагонов жвле- 
•а я чугуна я 10 тысяч яветерн го
рючего. На строительство яэраоюло- 
ваво 180 тысяч вагонов различных 
лесных ватервалов я 102 мялляода 
штук квдонча.

('лм «обой разумеется, что проодо- 
леи такие огроявые об'емы работ 
>чяык ТРУДОМ было бы невозвожпо. 
ехннсвкая мощь советской стрх- 

вы. гозданвая вартней в правятель- 
стнлм в годы Я1ыутту)налнзации, да
ла нам воовожность широк.» приме- 
витг на стройкг иехаиязакию. Мож
но свело гказать. что ещо 5—19 дет 
назз,\ етромтельетво т ^ г о  кааала, 
как Болта—Москва 6i ^  бы невоз
можно. ибо топа еще в стране но 
было зам.жт. которые мш'дя бы н::- 
готввмть такие экскаваторы, насосы и 
■отлры. какке мы имеем сейчас.

1!а гтроителшвр канала Волга — 
Москва работал 171 экскаватор, вз ко 
торых большп 150 нашего, советско
го проязводотва. 240 бетономешалок, 
3109 различных пасосов. 160 паре- 
В0301. 225 мотово;юв. 2000 платформ 
нормальной колеи. 1500 автомобв.т̂ Й. 
5750 различных элект1юмот«ров.'800 
металлоо(|рабатываютих станков.

Хотя количество непользовашито 
етроятелиглюм канала Волга- Мпс к- 
ва о^рудовапил велхко, все же м- 
вые сооружения, жпорыо пр<'1М 'Иг 
строять (кавал Borro-jjini. 
шевокнй узел), с- пким количепиом

i;

оборудовзиня я такой сраввятгльво 
лрболымк вощностью строять будет 
трудно. Цовтому заводы должны гото- 
ввться к освоению производства но
вых вядов оборудования. Гюлее сл«-«' 
ных я боле» иощпьи- Дли iipHMiyM 
можно дощать- что^ Амср1ьке созд.1- 
ны гавве мощные механвзиы. кото
рые дают мвможвость довестя про- 
нэводятельворть оддоги землесоса до 

I 899 тысяч кубонетдом в месяц- Ка
ши буцушн» стройки потребуют бо
лее серьезя^ мехаймзация. особеямо 
таки труюмкнх работ, как земля
ные, бетонные, устквовка я язготор- 
ленве опалуби н Арматуры, вогру- 
эочио-раагртзочяие работы я ярочое- 

Мы могля мостроять канал Ви
га—Моесва. которым евраведляйо 
будет гофкития паша родвва, только 
при мсключительооЯ кввкретяон ру* 
ксвогтяе ЦК п-артяя и првмтель- 
ства я ос,обе.цио лячво тоирящ! 
Сталмва. товаряца Молотова, това- 
рмша Кагаповяча, товарища Ежова, 
которые вееднокфатпо бываля у н.ус 
ва стройке. Омя давали вам yaa.ia- 
Hia so ряду важнейших вопросов, в 
час-тиостя, в свое время указали па 
наше отстававяе в развггяя беточ- 
яых работ я ведостаточпое раэвггио 
мехамивацив. Большая помощь была 
«каана нам в свабжевяи стройматс- 
риаламя я оборудовапясм я доставке 
вз стумтельпво огромпого коавче- 
пва груэо». Достаточмо сказать, что 
в фепраде-нарте этого юда мы «ю- 
лучиля МО лмчиому указанию това- 
риша Сталя ва такое количество ка
беля. которое собствепио я обес-печи- 
JO пропуск к I кая первых иарохп- 
j№i в Москву. Кабель был изготовлен 
в рекощно югропеяе сроки эаводаия 
тяжелой лромышлепоси. прячем ра 
бсчяе 1  инженеры этих заво,дов наз- 
япля изглтовлеие кабеля для капа
ла Волга-Мосжю) «ст:1ЛипскяЯ заха- 
вои».

Можя<1 без преувелячепнл сказагь, 
чт»> каяа.1 Волга—И^гвва строя.та 
вся страна. Десятки крупнейших 
взводов (МОГЮ1ГЖЯГ. лeilяпг^ззr-кнe, 
харьковс-кме. ураликяе, длепроцег- 
щ.мскне, краиаторсжяй. «овровекяй я 
другие) принимали участие в чо- 
•тройкв панболе, важных я ответег 
пенных частей.

Гладует также подчеркнуть, что е 
тех пор. как железнодорожный транс
порт резко улучшил свою работу, мы 
сумели прревезтя на строительство

огромное кимчветро грузов, •Gooe.i- 
10 по та«м« дорогвм, как Ярдолав- 
екзя. Калняясжая. Кир|»вгжам, От 
тябрьская-

У ИЛОГ1Х создалось впечатлвове. 
что капал стр н л е я  заклю чеиы м я. 
Между тем »то неверно. На строи
тельстве канала, понммо зашючем- 
ных, которые глам ы м  обрамм яс- 
пиьзовалм сь я а  вемлявых я  беточ- 
яых строятельлых работах, работали 
я  сейчас работают тысячи пр»рас- 
ных работах— витузмас-пш стройки. 
На камало работают оотпм мматаж- 
1UOR первохласг-пух эаводов пашей 
страны, c o r n  хоммувис-дов я а а е й  
партийной •ргапязащ м . Могкомскяй 
KoMiTOT НК1К6) повседневно помога
ет  п  ройке. В трурлые момовты <•■ 
не раз нобмлаанньгвал для етромтель- 
ства инженеров, техияков. квалмфч- 
цнровнппых спец1алист(»11. главным
образом коммунистов и комсомоль
цев. которые сейчас премрасво рмбг 
тают ва наших многочяглеяяых се- 
оружепмях, поцготовляя их одме яа 
другим к (.даче в экллоа-1ащ1ю.

За 4 1̂  пашей стройки с-оадалея 
огромный коллектмв квалмфщяро- 
вамных стромтелей, в первую оче
редь, ввжсвсрон в техииков, мвогяе 
■3 которых пришли скол молодыми 
малоолытнимм прорабами, а сегодям 
являются выгококвалвфицярованны- 
мя с-оецналмстамн. Можно было бы 
прявостя десятки м сошн фамяляк 
работнякое, отлячяшпхгя па строй
ке. которых советшя страва бпу»- 
ловпо отметят за ях герончеокую ра
боту. Перед вамп теперь стоят зада
ча- не распылять этого клллоктава, 
а, наоборот,—слхравятк его и дви- 
путы-я всем киллоктявом яа вшнл- 
неине пового хаданхя партии я пра- 
внте.тытва, применвв на новых 
CT["'iinax наюшлевяый здесь опыт.

К!<| паблкуш за пашямн рабопя- 
каии в эти .1)11 подготовки к прму 
ску первых пароходов по каналу, кто 
яаблю.шл за работой наших строите
лей. п первую очере.1ь, партшйяых я 
непартийных болыпе.р.яков. яяжеио- 
рев, техников, органмзаторов работ, 
хозяйствепннкег моитажняков. архв- 
тектлров. тот видел, как огтюмный 
коллгктин об'е.увтеи одной ныымо— 
сдать к c|H«Y канал, сооружеияе к<>- 
торого ошерепо па» парией я прл- 
вятельпвин-

(ТАСГ-).

На строятельртре Тянцмзевскс^й 
узш>оле#1ЮЙ же.1еавок дороге за
вито «xo.To 350 рабочмх м служащих, 
но культуржыаостй работы ерми 
ПИ1  л» мтется. Имеется крвс[вый уго
лок, персАвяжяая бяблмотека, паге- 
фол. ()дожо пред, рабочкома Алик- 
саяжров вястолько запустил клубную 
работу, что красный уголок фактмче

СКВ лревратилси в место хулягапства 
я дрек.

Сам Алексааярон шьет плохой 'фм 
мер оабочим. 13 апреля оп устрой 
|'паш<х»гую попойку, сопровождав
шуюся дракой-

Агмкниотрадия м ко.чтектмв рабо
чих знают о пьяных проделках Алее 
гапдрова. ао ве припивают мер, что- 
6ii ооцоровять профработу ва участ
ке. Б-к.

СЕЧЕНОВ Р А С Т Р В Ш  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ
11р» anrejM «Кпвеводеревец* еще 

в ятеаро был оргааюошг «ружон 
POKR. (]рачалв «{эялясь было за рабо
ту гарячо, собрал» орсмства ва оокуп 
ку ■ зьмшсмг лвтвратувш- Дешм'к 
был» попеаыы кожомолиху Сетево- \ РОКА 
ву.

Прошо уже 4 м««яца. одваво лвт« 
ратурм для кружка кет. «ст даже 
газеты. Спевов. с « ^ в  деньга, рас- 
туютК! IX яа ПЮИ луж.414 я х&же не 
отчтплветг я перса орговюац i ei

С. KoTW.

В столовой ВСЕ ХУЖЕ И ХУЖЕ
Столевая фабрвк «Смбярь*, воз- 

главляекая т. Влаеввы», за послед- 
100 вряя работает все хуже я ху
же. Зкачвтельво оовысялжь стои
мость обедов по сраввмиво с прецы- 
дущяп 1 есяца«, в буфете совсем 
во бывает хелерых закусок, *вере- 
бм с хлебом.

Так, laopiMiep. 23 апреля яа 
ужин былм пряготовлевы ишь суг 
рассимяк I  щя. а хлеба не было

совсм. Пришлось 1 ВОГНМ работам 
остаться без ужина ялн нтти ужя' 
нать па ставцвю Томск II за три и  
лометра. В этот же вечер третью 
смеву столовая не обесрочилз iti 
ужвяом. HI хлебои- 

Жалобы рабочих ва с«ве|шую шг 
етавоку дела в стол<юой остаются 
без ответа. Enpeiuuifl не обращает 
внниавял на столовую.

Одиночиа.

НЕ СПРАВОЧНИК, А ВИКТОРИНА

•Ф » » • Ф щ 9 й « 9 I ф ф̂ф«ф«Ф 9 4

К У З Н Е Ц  В Е Р Ш И Н И Н

Башня упимяния гяамммго шт м  1Ф 9. (Союзфото).

Брнгадяр ремонтной иастерск-)й 
1ьп)р Семеновяч Вершмнмн из колхоза 
«Кра<-<шй смбкрнм* пять лет назц 
впервые взял молот в рухя, к за эго 
время оп прошел проязводственный 
путь от молотобойца- А> Сри-адяра 
ргмоп-пюй мастерской. Работая кув- 
нсцом- под руководотвом мштжого на 
стера ^ 1га.хмра Кандяноинт). т. 
Верш1ннн со всей нагтойчявостью 
преодолевал пропрадственные за* 
трумнсияя я пелолаакм. полюбил 
свое кунпеч1М>е дело м оаюял его 
ссееторонве-

Егор Семенович охотно выполнил 
любые задания кихооа. ие счмт-игь 
ми со времгнем. нм с тртдвостявч
работы.

Бывало в |'0фячую вору уборочной 
пряхотпт ночью бригадвры с поля м 
1к>п1Имак1Т кузнеца с постеля:

Егор (VWH0B14. TPaitTOp до 
ра<и1тает. тх-могри!

Бершипяп впа1Ш. оемдгрнвал ме 
ханм:(м машмцы, пахгцнл поломку н 
цока не заканчивал ремонт — во 
отуяекался пт деда. Были дня. коь'.-. 
Еиш (’«меиоып целые сутем uaupo- 
лет вс выходял из куаняцы, стзр.1- 
ягь скорее засовчвть ремопт, чтобы 
нашнкы своьа иустмть в работу.

Одна'жды участнлягь поломки ш;;- 
тувов у косилок- Верш№11)П1 выехи 
в поде, нашел лрячнну положж 1 
устранял ях-

11№1влеиие кихоаа ежегодно отме
чает ударную работу тов. Бершвая- 
иа цепнымя времмями. Оыимко в по- 
всецневпоЙ работе П{шнлеяцы но 
проявдячот aaOmi о нормальных 
угловнях рабаты м мастергкой

Зямой кузвяца ме эастеклева. нее

I мой ее залии:--!' Г 'ШЙ. З.паспю бы 
1 вает пжаой уг^аь, -от--М'шует сор- 
\ гивое я т.
' Ло1Ип:1. ДЛЯ лячных вужд куомецу 
laeifH 1 nofJ€i\HKMii очередь, труд. 
лоцычепныИ ва рааруОку я вротяж- 
к\ Гц'‘гк«;. 13 ггаля (при отяутстмя 

железа) для язготовяенни 
[деталей, Ве оллачпается, так ка  ̂
расиемкя орм сдельной ньщвбисе 
есть толш ва язготовленио деп 
лек несортового желеэа- Нужю 
иривленмш колхоза ве в гчы раз от 
мечать хороши рабитякков, а и- 
ьсеяноэно заботятьел о nil. сомда- 
вать условяя для ях npoKyiTiMoro 
труда-

Вм.

Сврамчмяк должен иужять для 
соравж. Кажется,—ч«х) яроце? Но 
мэдотельство «Краслое Знамя* ммеет 
■а 8ТОТ счет свое нвеаяе: оно прег 
ратяло (дравочняк в вмкто{Н1ну-

В мовом телефоивон еврамочвике 
104 етрамк(ы. Нз вмх 35 «трмяц— 
об'явлевмм. Алфавитный поржмж сох- 
равеп TMUCO для частных абенентов- 
Все оегиьмыс рж<бяты на особые 
развели, группы и рубрпя, н пуж- 
ва фантаеючегкая догадлмвость я 
свободное нремя, чтобы похороввое 
бюро найти в разделе «<01гмуналь- 
вые*. злеваий двор Лоросянмкого 
спмртюодотеогФ завода—в заготови
тельных, МОЯР—в партийных орга- 
вязацяях-

Бам нужна срочная юряохчмжая 
гнравха. Вам нужно нозвоямть в кол- 
л е т в  защятнякпс. Не оп помещен 
6 разделе «аднвтпктратявиые*. Вам 
вужен институт охраны растенмй — 
мвпте его в ра'эделе «промышеп- 
ные*-

Если вам нужен пфземлестрост, 
ве взду«а1те яскать его в разделе 
«земрльвые*, таи ьы BiUUoTe вете- 
рянафво-бактеряолмтеовую лабора- 
торяю. Дом кихомяка, мо горземдзе 
треста там нет. Окаоьпается, соета- 
ытоль енравочника Paqcp поместил 
его в равдех «ядоомышенные*.

В гпывочнмке есть рааяел «торгз- 
аые*. а в вей рубрика «яагаэквы». 
но сеспвмтель умухрялвя поместить
м.тгал1 1  эолотоскулм в -раздоле

я ОНТИ—в разуел «просвещеит* 
Магазян ОРС 2 помещен в раздел 
«торговые*, а магаяив тсч-о же ОРГ/а 
№ 11—в юздол «транспорт*. Тяпо- 
графвю «Краевого Знамени* Рацер 
сунул в «просвещепяе*, а тяпогрг 
фню Траяежежюрмздата—в «травг- 
порт». ОгроЙкоятору япгтятута зер
на м муки «н встявял в раэцел «стром 
тельаые*. а стройконтору Гибторга— 
в «торговые*. Магадян TlUv У1П№Д 
отпесев к «аАштетративным* ощ'а- 
ван- В раоделе «тор(ч)вые> вы неожа- 
данно встречаете... горком РОКК-

К некоторым абонентам еосгавя- 
тель отнесся совсем (к-зперс«н; он 
разолр.эл их на частм и этх част 
разбросал по всем разделам м рубпи- 
кам. Например, Ожолдо.-юовощь: ба
за попала в «заготовятедьные». а 
совхоз—в «с-вабжевие». Или Свб- 
торг: большая часть его учреждоий
в «топгпких». а ПРИГОр0ЛНО|‘ ХОЗЯЙ'
етво—в «заг«т<»ительних». И-1я гоп- 
ком ВКП(б): почтя все его -d лефолл 
1юме.щевы в разделе «парткные*. а 
телефон работника по сельскоч-у хо
зяйству—в «земельяые»-

В справочнхке есть и такой песг 
разный раздел, как «ралпые*- В в<-м 
набрано-без всякой системы, без 
всякого порядка, без алфавита, чд- 
Быхват П0СКОЛ1ЛО я11оцептов, уже 
ра-тмещевных но пред].; imiuim рлзле- 
лан и рубрисан.

Гтомт ля npoiioiKaib перечень до 
добных примеров? Спраычпик вякто- 
рнна вызывает у всех читателей 
крайнее улмвлеуяе н возмущепне.

А. Петров, Ф. Семном.

Перед сдачей экзамена
Ilupo.tiibi;: К'

!U к  ̂-'L 1' U.V1 V • - к.*к» 1
• 0бор"иы нлр- 

Ворошнлив
- приь.!..-Ч i-1 Ь-есь U.ri.i.:j-- 
.;i,-,b ;4sil и ' I'l :,'.:un м»та1: I’liiiV 
. |.<1Ь за П|‘иолную cpe.i
ПЮК1 ШК-'ЛУ.

В частя HoaKomityca т. Д<»ыалп 
редотся большая i-абота по общегмг 
вааоватсаьнФн н<м 'товке. Кегь ца- 
чал1/твушщнй и поиавпый состав 
разбит на |рутиш. который Ш1Я<)6- 
ралы по iTeiiniiM п<#«т»яи кахщдоио 
мнандяра. 9гми«ю» вреАметали 
мляются камечитша, ругекяй 
язык, геяпмфмя ш лктеватурв.

; Лучшнс комап.днры по общеобразова 
тельной що-дгстовке—лейтенанты тт. 
Kapneimo, Борнгов, Клнпратов. Ру
мянцев ужо c.uiJH э(юачг|Ц за семг 
.1‘-1ку. Группа старшего пачсо-тлиа 
ю-тормтся сдать за десятлетжу- 

Быстрый Б\льту{«ыв рост нашей 
страны, обязатпльаое начальное wy 
ченяе п<>:{эоляют вирашязать па 
предприятиях и в Kftixooax моло
дежь, идущую в Краевую Арммю 
вполне грамотной,

ЛмАтянант П. | ]М 1ша.
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ПЕРВОЕ МАЯ ЗА РУБЕЖОМ
И С П А Н И Я

ВААИЮШ1, 2 пая. По «ля focnvu 
jm e rK o V  И<1тш{1м леиь Ibpeo iv  я зя  
л{мжкл ЛОЛ этаком опоом  волн тр>'ДЯ 
||(П с я  ноэяооспо С'КО|)во раан^ояить 
4|.ашрстш». Д«11ь цапался под лозу-пг.'М
«Швыоять ПроИПВОД1ГГв11>иосТк TfT
(а>. По овончацин ра<боти повеш у 
гостоялиоь митишчс. В Н адовся! оси 
Г>вн1о яяо|хаш11Ы  б ы л  два ммирг 
гя: одия, ортавиэованны4  x o iu y a v -  
'Т*ч«скоЁ ы С44(напстг1№КоК л артв  
I а к воеобшах p.v3o4J(M гл- 
ю к я , другой, органйэоиапиыХ пади 
опальиой к«нфол1’|):щ»сй труда (а в а р  
хог.1П1Д1аш1КТГКой) и вгсобщви ра
бочая союзов.

В и г т \а .и и  виданшгиоги црадстмпч- 
TU 1 шипий. Все <п>атори ■miviowwu- 
U  ««пОхспялоги. об 'одш свкк пКТ со 
квобш ии paOu'iHM союэол. 1]рвбавал 
TTAiOHait пронзлолитодыюстч! lynrwl 
I  Dmiraolt щюммшЛ'еавости, о п е ч а -  
лн (к)сн'тящ1^ даАствяя реслубп кш * 
ceo i аси ац л ! и флота. Геяя т р а в о л -  
вш .гд< ъ  ло радио. (ТЛОС).

ni'BoocTpaoH иаюмли <<1|>асывиш 
11>ГСЯЯЯ лястовок с (Прюивпи R 
гтпгами ж€яп*овать в полизу ио- 
гп адавнги'Х от фая1в»грск1Гх fwe6ip- 
.1И|ню(к в cipaso басШ1.

В Двои» я Иарсмо на до.чоаотэа- 
ции nair.TO»aiJ№ 1М nwjn челов-ч, 
в Валаосьвнв-45 тысяч, в ('трав- 
бурге, Сов-Зтьевв i  Tyiyso—по 30 
тысяч, в 1Чаве — 26 тысяч н т «  
далро. ( Т \0 0 ).

А Н Г Л И Я

ЛОП̂ 'И»!. Л пая. В лсртнаВса(Л 
йемовстюацяи тчастаоввло 20.000 
человек. (VuK профсоюмых к<х«тя 
1llд^дмиcl. 1»кган{ы бастующих авто- 
б\ч;вык рабочих я гоюпию. П«ч.гг 
лшеи иеггЛя таи т , раэоблачающя! 
.шиаость каптшггической лечагн. 
Лети шля 8 костюм0J  imodux нацай, 
под мвутши яащггы ШЦ>а. поло- 
дсхь весла плакаты в защиту |>бс- 
пубмешхой Иопмгкя. Колшша np4i- 
ставвтелей Ища*. Цейлона. Абис 
ГИЛЯ. Афимив. Китая * Ирлаядм 
была офорялена аласатави ла тешу 
о борьбе комаиалывл народов за 
(800 орвобожнеспо. За в т я  ш я 
«туямты, пр«иста1Ввггела рабочепо 
тваира. ямртсмелы. лщагаги. щ>ех- 
статггелк вскроствя. литературы. 
Шеглюе замывали колоены к<шау- 
нвстпоскок нарим. лс16ери<то'со1 
naipTHi, (0)](Яым*.тяч№кой лиги, пе- 
залистоЯ рабочей партив. Вперея 
них шли преасталиреля ло1Г1овс.иого 
камятета ехинстм.

И колонне коипартнх дохонстран- 
71Л UMJH портреты Лшяяа. Гталипа, 
Лихиттитл. Тельмана. Тореза. Пол- 
лита

В PotiviapKe к .(овенстраптах рря- 
(о»дин|до(ь шюло тысяч трудящях- 
(Я. После ретек. лропносняшихся с 
пятя трибун, присяга |шолю1;ня, 
пыражающая (олвдарпость о нежду- 
народных щкметархатон i  защитмя- 
1иШИ lexoicpmiir ■ miita во всех 
(Р".ап*х. ГГАОС).

П О Л ЬШ А

Ф Р А Н Ц И Я

ПА1'ПЖ. 2 мая. В Парше. в ше- 
m n i трулящ|г\ся учаеднювало бо
лее нплляола человек.. Ко.доявм де- 
■оштрлптон рЗГГШЛКь я» (1ЯП и - 
1яметрг>р. Пз (гкон wiorxx рабочих 
квагттш ло пути шестния былн вы- 
и»ше'1м красные ф.лагк. В лозунгах 
тртдангиеся требовал фактхческого 
роап 1 фа1Ш1Ут('ш лит. ареста 
Бршч>в варида. Дорхо н Рока, чкткн 
л'-ихп. ;itxHfiK4ipauirB. iiHi.TKt(HU от фа 
ШВ1ТГКНХ pjoveitTOB. снятия б.10Кахы 
с регптбллк1<.1ГСк-ой Пенанни. Демон
странты лочтп iiwipephiinu) пел «Ин- 
теий&якопал». Iwr.u пачатгя мнткпг. 
па тр;»' чо| пахитилвгь руч,о»(\Д1ГГп.1н
Всеобщей копфе.дорацяи трум Жуо,
Рейт*. ф|р.1Ш<*11. Hoxuu ниинарюн 
Кашей, ТоРе.1. Ж’итгон, Вайнн Ку
тюрье. рутинводящне деятели гоцка- 
лктвча<яой оартяи, в тех число хв- 
поетр виучревнях дел Допмуа.

<Гейпо ооачратия аапняр-'ккй про 
.leiapKHT с таких mttMMoaiiuiomxK- 
ком са призыв выйти на улицу. Вта 
•[ГШ11ПЛЯ Aeaioui-TpaatKH.—сказал 1’ей 
1Ю.—является торжвотаетшх yraeii- 
ждееиех «волн пролетариата прщол- 
ж т  блр1,бу 8а льяишепхе програм
мы оародвого ф|Ю11т», аа еохрапезяе 
1  ущюплетпе блока рабочего класса, 
крестьяпстаа и «реягах классов Фрая- 
ЦЖ

Ваступлепиго бащеаров я фаиржии!- 
тое па *-Жо оашош>юые позяцхя тру
дящегося парата пеебходпо хать ре- 
iifVTMbiiut ответ.

в  заключтале Гейно дреионал 
ареста .поипей фапгастпмх оща0н.1а- 
iiril. ковфяскаияя нх имущестк*,
(|[)»ь№ал к раанпртыванию «щебо.ш 
iiiMBOKoft борьбы п за1щхту кщашжого 
H.ip«ia поопю аиепмеи1ат(Улмггва» я 
лккмерного <(Ионтрои*.

Речь Гоипо. «оторай оврщавалн1Ь 
iTOMKOi'OBopxTe.iMifR по осеху пягн- 
кмввметрувому огуп д«овстра1поз,
||с«епо1сратпо 11(>кр1ашась бурнмяк 
•ткщиФХпнтля. Жуо от wieitx ге- 
нфыьлой конфодерацкк труда при
клад к еще более широкой вохощн 
шинскому «аролу.

Вс7Т)ечепиий аплодианевтаих, сек 
Т'Чарь нгеобщето робочого looto.'a 
И<«игп Тохю; <казал. что я »т >.м 
loeif «спамтеий 1{ролвт»рмт отиечает 
l̂ ensoe мая, работая ещ« иптенглл- 
лев на заео.их оборотого зиаченм, 
па РОЛЯХ, в шахтах, обслуживая яг.- 
1н#гую архию. KflTOipaH отсташит 
неаа|П1сямость и сво^у яспапск.н-о 
лампа 1*абоч№в Фрапщни. тащищайте 
пишу собственную ew ^y . помогая 
><аи1

lh>Mcej.m.ih Парияикой облап-шж 
фе1№ации профсоюзов Эмаф оаяпил. 
что варсд Франки требует едиястаз.
.ШМ1СГВ11Й всех шю.ютарсяях органн- 
■тзТ1И| 8 междунароиох HaouiTno 
D.ifl лоддероссн лптвфашягтгкй борь
бы RdiaiKXero нарща. Пеобходямо, -  
заявил ос. — liinxotwiwo осущесг 
лить аптнетм дектвия о к-руявсИ-
'1ГИИН ощ'аннзацпяхи рабочего елл’- 
га ('Ш.\ и (^4*. Ушшпаияе о (о- 
рстском Союзе вы звало востпржеалые 
лплоявсмсаты |вмрнпрантов.

.|смопаращял скопилась в 8 ча- )п».................  ............... ......... .........
тов вечера. Во крлмя прохожхе'гял Освонпымх лоэуагахн были: «За еди

аыВ нвролпы! фронт, пропев фатяз 
иа!ь «да зпраштгвует Сове^хй 
Союз1>. «Да зяраевтБует пящь миро 
пого продетархата тов^фщ (><ихв!» 
«Црявст Аолкицю/лпепмой Иаюних, 
TYtoMPtecBM боркидейся с j^itsTT-
CRSH1 васЕльвипни!) (ТАСС).

Г О Л Л А Н Д И Я

AJfCTBIVlAtf. 2 моя. В дерво«.ьК- 
ской яомовстфаясвя учаспяавлз» около 
35 тысяч, в той чмсло коитлжгн- 
ч«жяе я сип;ши-до1и|1зраТ1чварю pa-f 
бочтге. Вечером состовлясь мтшм, 
оргоптзоиияыо отдельво соции-де- 
вкжрзтяч(«хо1 ш гажмуеествг.чл* 
ларпиан- В 1ФОШ-аамжрлчвчепкои 
Kiminre примяли учаегмо 8000. в 
комнув1стяч«с<(Л1—10.000 вмовек- 
Митяя'. оргдймэовпгвый жмиртяеВ, 
(гроавел поп ллоунгамм борьбы ifx>- 
ттв фашнвна и войвы, и  воддериу 
решгубяюжхой Иенам, и  солг 
xafflMcn с Оввекзои Союзом, ta 
едтыВ фремт ■ тлучшев» подохе- 
(ШЯ рабРЧКХ, BDOCTbeR ■ осткльлш 
трупяврихся Гмиыин. Первомай- 
iKiB Bucryniemi чруяящпеи поо- 
мсходии »о таек Голдацрн.

Ш ВЕЦИЯ

СТОШШШ. 1 мая. По кей КЬм- 
ции (остеядЕсь первоиафеме дпип- 
пупки рабочях под доотшммя «зд- 
щггы демонратчг»». «защиты иирх> 
и «прав вароивзв 1*ешт елмнм 
свою судьбу». (ТАОС),

СШ А

ЛЬЮ-ИОГК, 1 мая. Десять < ллш- 
«им чжш черев гдаанш улицы 
[ЦХ1  содоавы трудящикя. «дипыя 
(Ьпоптом ашиистрщитаиап 1Ц>огхв 
ьооявой ооа*во|Т1 и фашма. в и- 
щмту реглубмивовоО Йовапм. Де- 
ноцстрацйж быв. органнммява «>и

У«т«цы 5т« масса <Я> 0 средней шкояы за разучиванием танца. На ссимие (слеаа наггааяо); Бога- 
шева. Феяорова, Грмгорьеаа. Тарасова, Журина, и Картаиюм. (Фото Дубровина)-

В  И  О  Г 1  А . Н  О  П

В СЕВИЛЬЕ К КАДИКСЕ РАВОЧДЕ КВАРТАЛЫ 
РАЗРУШЕНЫ, РАССТРЕЛЯНЫ ТЫСЯЧИ

РЕСЛУБЛИНАНЦЕВ
МАД1‘11Т. В яслажмоО печати onv- 

бликошна бесе.и « беокеяцвх «а Се* 
вядьи. С/Аидмжяе яреяметя — ра- 
6o*M,i «спарталы раэрутепы артыле- 

четам б ^ г о  ф ре^. |ще||спшяю* рией мятежаапл. Абочво гмояангг

iUKll.AM. 2 мая. 8че1)а в liap'iia- 
пе бастоаало болыш1в т о  фабрик м 
паюодов. В колтшат демонгпрвягов 
сахой крупной была соловна клас-* 
совых профсоюзе» — иесколысо де- 
(ягксгв тьнлч чолавес. Но гла1ве до- 
'Иопгграцпя шля (хжеетрц. шюднвв 
пше «Ииторпьциеиал» я «Краюпое 
пнамя», шли отряды paSenei хяди- 
цтс. if.i колонн н<члкь. лружно лод- 
xnaTimmiiRecR «К№оой хемонотралтов, 
.чо.<уогх протоп 1грзвитедьст1ва. годо- 
яа н кящеты, против гятлвро№К|Я1 
лолпчтн па1ЦП№али1о1  изиены. ва 
аоиократичгхаме Bij6epu, за «раМе- 
претяп1чюе цптггельопю.

Оное страгтнов стрвмдев1Р* к с«- 
лавяю одЕпого пароАвого фроата, 
лозучпм i»Tei>oro был заямкщены в 
Ткмше шьтнцме!, оюодетарйат №- 
!»хад iMaxHBUMi прмвет<-т81Л 1 
Утрончеекок реопубляияской Иоаа- 
нии.

Н е>о!)еф(п:ох leeaiirraae ipyunia .'н- 
цеясов бршила аетащу. открыла ез 
р<чн)дшер(№ епмь я орохиишпую 
жодошеу «бунда*. Убят лятвдотняй 
мадьчкс. ракшо шесть чедсюся;. в 
т«м числе 2 лосьмядетккх детей. 
Вмияты глдрылхсь. воспл.1ьзовап* 
шить Ililinnot.

П па4>шав(иой леямптации уча- 
сгмва.7о 75 тьпяч рабочм. Газета 
«Работикк» харалствриоуот ее. кап 
самую !:руП1гуы аа л<кдем[и« десить 
лет.

В Ло(аи дехоипрнрокии 80 ты
сяч paiknNiX. в Кракове—25 тысяч. 
По Льпове—15 тыуяч. в Г.1няе—12
Т1ДСЛЧ.

В JSpaKOBe. Львове. Ченстохове и 
ряде других торцюв. м  время дем-щ- 
пращяи прмвошля гтолкновевяя 
меящу паГктмЕ - демовстрантам* I  
uHieiuix*. Есть равевые. (ТАСС).

Ч Е ХО СЛ О ВАК И Я

Ц|РАГА. 1 мая. Осло* ллушнтедь- 
Щ)1 быда нщзвохайпыя соххушпг 
чпгмаЯ ями)мгтрацю1. « iUrraimH уча- 
ГГВ9ВЗД0 гиьшго 25 тысяч- Д«ХРП- 
ттра!1ты шли с траяо1Гара1Ггамя. 
«юртргтахн И.мж'Я. Няге.!мя. Леви- 

Огл.тниа. Диягпюва. Te.ibxaaa

цев, народов стран дапм ой Лме 
PERM. Шмре. чем согаа-Д^, быдм

щям котуюктшескую я со1|и:1да- 
стшчоькую пмрпш м сльюе 500 
npcrkoxiMiux ■ лрутмх каюооии -ор- 
галмзащий. }^чаетчктам м  мелее 
100 тысяч. Тысячи димей «  удн- 
цах {щтаетспвовия деммстрантов. 
Деоникстгаиггы аедм «Иятернацяинлд* 
в я>угке нролетасюмм пеоа. |

Ив рядов демоистратш ращава- 
лясь воагдасы: «Да .гтрямявует Оо-
neTMUil Союз!». «Заацщайте яглил 
гкую хемократню» « «Долой фа
шизм!» В рядах деновстраитов быдЕ 
представмклЕ негров, «спанцэт. 
тепкпв. итадьяяцвв. ххтайцта.

|ародо{
Шмре.

|цлкта«де)ш профсоюзы. Д(ЯЮ1Ктрзл- 
ты песдя ТЫСЯЧЕ пдадьттав. раообла- 
чмопщ «оошше змныеды Германия. 
Йталям. Линям. Дономстраяты тре- 
бовам уюта гермапяпк м мшьяя' 
тшп воФбк КЗ йспанм. раваепттня 
вещее, ооробояиепкя лоятпеских.
Вембщмк аггущиви вызвало появ* 

jfflOie мпоголюдвой пмопяы копан
цев - реоаубоявавцев Кнеголодпые 
порвомайские демоппрапЕМ елтоя- 
д1кь г Ч*км« к ярггчп городах 
США, (ТАСС).

М ЕКСИ КА

Ю 1U>)‘K. 1 кая В Некенм
сотялагь стотиелвая деееестрацкя 
голшарностн с реапубдЕкаяскей Ис- 
папкой к протестя пдатяк HtrrepBdH- 
кия Гг|П1а.1(ИН « Итиня вЙопапян.

(ТАОС).

К И ТАЙ

|{АНБЖ1. 2 MU. Во шот горо
дах Китая 4*а6*чве, брки работу, 
участвовадя в шиаыпчиян 1  мая. 
{|раашвм1ие состоиось в Шапхае, 
Кавтове. Чанвы, Тяя14мяе, Бэйви* 
ве, Та1 юан1 . Кавычу. Навкиае. 
везде полоия пркшиа особые меры 
«правы порядка»- Лервомайокие 
геГюаяш премкимгь равлтьпи 
рабочккя <ц>гаяиз«рямя. цм уча- 
амн гокивдаш. В Бейшще 1 кая 
1Ш«и« |юа«ьгшлтьгк ефщприятяЗ, 
таиографмй. тпмверсжгетрк, и№ОЛ 
было шрыто. в ряде учебкух ззче- 
дев|1 ' 0остоядкь мнтмгя. Во мпо- 
ГК’' городах гмэеты ве вьнпмг. лер- 
шо мая рабочие *е рэбетан.

(ТАОС).

ike более учащаютая 1М1аас8КЯ на 
фалгаст̂ 'Ш! «атрулЕ в робочик при
городах- Иедаяяо у Сеяльи был взор
ван В0Х1ГСМИЙ ПОПА с итальятквин 
вокскаия. когорыб леребрэсьаалнсь 
«а вог1До«|;ий фронт. 78 солдат было 
убито, 59 ранено. В тот хо Ц(пь iio 
ппяка;1У I'enepua Кейпе де Льяв» па 
6лижайи1нх гтанциях быяя ареггова- 
ны все рабочие желпзнодорохнпя. 
Из них paeripejiiHo было 127 чето- 
вж.

Ла рыбном рыже с ('«пнлье были 
убиты «ежмгтнман чкхтрт-псами .lea' 
фалашЕгта (фмпюта). Топа жш- 
нарны I легиоие-)м опмгидн три 
улщы Е, арестовав 83 человека (мв 
лсдахь в в о ^ т е  «т 15 до 20 лет), 
рассгрелялк вгех тут же та улаце-

Хозяйшпают в Ceeixbf, итольпцы.

Прябывшмй в -1ил(Ч1с т  Гкчкгпец 
D.1 Кахисга рас<«:шы1вает. что геае- 
рз.т Варела оублимю поклякя. что 
«UI «дяр роспубликан^ в К.иикс-с 
lie огганется в жнпых». Но оцшп-î v 
вм»ела п;юстреалпи бООО рабочих, 
['лострелжиа таш«. б. r?6e|iiiaT;)p 
Кадвкса Савпсо, все мупЕаю]ал1.1гие 
советтгки.вромелоУ'Х.иигтарые еще то- 
мятгя в Txipiuxo. К.инен РЯД реппуб- 
лякаилах офи1№Р0в. я тох» числе 1 
майор. 1 подаолкшпш. 3 к.глитана.

Уто.пиы1 пароход (сЦнгифлоро» 
лрмщатеа в лловучую тюрьху. пе 
заЕУчепы па скерт}. тысячи республи
канцев- Больштсто из пях запох- 
лось в трюмах. Нехногхк у,щдось 
выйти *3 втапч илуиучего aacreusa. 
Uo4Tii все oirii ломеш&лнсь от лытоп.

В Алжеснрасе целые рабочие квар 
TUU обезликелн. нх обятате-тя, ие| 
во1ьпочая женщчп к детей, рзлтре- 
дяны фашкетатн из пулеметон.

(TA<XJ).

1'1:РМАНСКИК ЛЕТЧИКИ 
У Н И Ч Ю Ж И Л И  ГО РО Д  

ГЕРНИКА

Л(№Д0!1, 30 апреля. Предетапи- 
тель баоккого лрармтшстра в Лон' 
доне Лмсас заявял журналистам: 
«Ггрнка больше ве существует- 
Гормавекко детчвя, яаходящвеся 
па службе мятехв1 г;ов. оревратилх 
ь (ишед |м[мут, который на являлся 
IM'UUUH <|Ги'[;тох. но КОТОРЫЙ пред
ставлял ЛУШУ н символ БнгкаИх. Ряд 
других I'opMiiu II деревень Нксклйх, 
кок :>йиа[1. Билигегр. Арбесоги н Ге- 
liHunHc, также |)аз(1\Ш:’ны фашвега- 
мн. !ipar, быть xoж{̂ т̂ Ilaĉ 'чи̂ wпaeт, 
что аутсх бомбардирошж он слонят 
ДУХ басков, П0.1Ю iiaunixi парода и 
решяхос.ть .1еч«|«рат1ческ1 х рабочих 
касс. Наш парод не .трогпет. Сярлна 
басков к Бш-хайк может быть ло- 
бсжюпа только типа, когда попб- 
вут все ге сипы». (ТАСС).

ГЕРМАНО-ИТАЛЬЯНСКИЙ ШТАБ РУКОВОДИТ
НАПАДЕНИЕМ ИА БИЛЬБАО

ПАРИЖ. 81 алш я. Агектетм* 
8саань сеобщает п  Валенекя. чго 
германо - ЕтиьлккиЙ repepaibHui 
штаб, находящийся в Ла Дэва. яв- 
яяется Не только русовццтолем опе
раций мятехниок нротяв Бильбао, 
во также медоликтелем плана, выра 
ботаннего гермавевммн военво-мор- 
сквмн и промышлешыкн ощаяамя, 
которые Есходят пмевбой экономив 
ской важвосп Бнабм, кая горного 
н ггромышлевмого центра.

1Йклад германски сухояутяьи н 
Hopttix ифхцеров, мвучавших в ян
варе положение на севере Истани-

уб<Я1Л гернапскне масти в необхо- 
днмости завянь Бильбао, еглн они 
желают обоспечить за собой по.южо- 
пне ма этом фропте.

После неудачного паступлгпяя хя 
тг.жннков против Эль Нарда н нваа- 
рс. ненцы прелложялн miepaiy 
Фраико лмбо оастуиленио па ф ^ т е  
Уэгкн, либо -аастущдснне па Пн.ть- 
бао- Овн были готпры взять на себя 
руководство этой еперацнеЙ, по 
нтальяпцам ушло<'ь в эдаг нохевт 
взять верх в результате iiopeuera их 
вой». I ИЯГГЖ1ПНСИ тогда решили 
нредпрЕпять пвсту'ндсние на Гва.(а- 
аахару. (ТАСС).

МАТРОССКАЯ ПОМОЩЬ 
Ж ИТЕЛЯМ  БИЛЬБАО

ЛОНДОН, 30 апреля. Еще 4 аиг 
лнйсккх парлхода без няцадептов 
прибыли в Бильбао. Команды паро
ходов co6pa.iH депьги «а покупку 
3001 ФУНТ11Н хлеба для васелеаня 
Бильбао. Апгонйг-кнй пароход «Б.а- 
куорс». заф[)нхтоваивиЙ английских 
комятетои панощи И<ш.чи1 1 , прибыл 
Б Бильбао в гру.1ох пра̂ овольг-твия-

(ТАОС).

ШВЕДСКАЯ ПОМОЩЬ ИСПАНСКОМУ НАРОДУ
(ЛЮКгаДШ. 30 «да>еля- Б lUxea-1 -чаций Швешп постаттяло ошуствть

ШЕСТОЙ ПЛЕНУМ ВЦСПС
Два с лишних 1’ода irpeauiyM Все 

гоювпого центральною совета про- 
фоеси«ла.̂ Ы1Ых союзов но собирал 
Клену'хн ВЦОПС.

28 апрели- п пореполпеппох зале 
|(рофгоинов Дрорна труда открылся 
VI Пленум RlU-liO. Гг-хротарь ВЦСПС 
10B- Шппрпих РЫ1ТУПИЛ с доклада* 
об отчетах профорганоп в связи г 
выборами пос.ю.длих- 

Б('|'Глор11м крупные завоевания 
CoeeriKHX профсонхюв, (ЛЧуиняющих 
22 хн.ииона рабочих, служащих и 
инженерно-техппчесхих работ11ик«ш

ники порой лрваебрехительил отпо- 
оятм к нуждам и запросам 'п>удя' 
щися Этот отрыв от масс и с-вязан- 
пые с пям лолнгическая бег-печвость 
и благодувие првввля с тому, что 
iioKOTopue 11рофсою1аыворгаиизац1 н, 
ь том числе ценгральные комитегы 
и аппарат самого ВЦ()П<'. оказалЕвь 
а,мореввыхи врагами пароца-проц- 
кйстамв и правыми- 

Сталннская Коититущя цреда- 
•танила профсоюзам право выстав
лять своих канДЕДаггов а Верховный 
('овет С<('Р и совета трудящихся

Ьеклорпо, с ДРУ1ЮЙ стороны, тто | Уже цим это требует от профсоюзов 
проф|«|Ю:ш обязаны уг-пранить в ; Kupeituol к Т)вшителш1Й перестрой

XX. Анализируя отдгаьпыв области 
даботы профсоюзов, тов. Шверник 
равсказывает участпиам Пленума о 
бюрократичеевнх методах руховод- 
етва делом социального страхования- 
об ослаблении борьбы щтф.оюзов в 
области охраны груда, о забвении 
нпогихя профоргзнЕзациян'И нроив- 
во,итвенни массовой работы. Доклад
чик гшмрхт об утере вкуса у проф
работников к политшо-воьпитатель- 
п<|| и культурной работе, о том, как 
плохо исполызуются щюфсоюзамм 
имеющиеся в их равлоряжопи ог
ромные культуч)но-полмтЕчгс,кив ре- 
сурсн—тысячи «Лубов. 12 тысяч 
библютех, ивог«»чнсмвные дворцы 
культуры, вагородпые базы отдыха, 
санатория и так далее.

От кменя преиднума ВЦОПС тов- 
Шверник вносит на Пленум предао*

своей i.i.iuTc попияпцие недостатки я 
■"•рпщепия. мешающие и* ВЫИ'М- 

'ь гнои шмачи в imhux условиях, 
мнны х г шпюротох полнтнче1Ж<1Й 
пи стрипы.
щ»|ф(оюзах спл<»шь и рядам са* 

—« грубым обравох нарушался 
принцип выборности- исслюч1 телы10 
Ш1 |тк«1 практиковались наэпачевство 
и киг*нтация. В этом поняавы не 
ТОЛ1-КО областные, краевые и «енг 
ралы1Ые комитеты союзов, но и пре
зидиум ВЦСПС. Тов. Швгрпк рае- 
аказа.4 участникам Пленума, как 
МШП И1' рджоводящне органы слюз-т 
ори их раэуярупнсняи «ангтруирова- 
лсь без созыва с«>птветг.твующих 
б’еэдов. Работу мпогох профсоюзных 
организаций характери:<ует отрыв от 
масс, отсутствие регулярш»й отчетно
сти перод члеши|| сокюа. Профдабог-

жения: .Д.1Я оольшесл д-вреаления за* 
мог-тоятелыюстя и новышеяи поли- 
тическон итветственвости централь
ных ХОХИТетив СОЮООВ, ЛИ1Вв1А1 РОШГП> 
советы н|ми|>«я1Ювов в районах- обл1- 
С1ЯХ. Щ1иях и рем|убпм1 .

Предложение это встрочается оди- 
ьодушныии аплоднемеятами мото 
зала-

Для привлечения шящкнх масс 
рабетях и служащих « разрешению 
всех BMipocoB гоциальвого страхова
ния оргявяоовать при фабзацмеспсо- 
мах прещриягий N учреждений в 
ч»;лом работающих евьиде 301 чело
век советы социального страхования.

Организовать сеть uko.i и курсов 
для нерыюдготовкк м повышения 
квалифишщии профсоюзных кадров-

Провести выборы вгех профсоюз
ных органов снизу доверху, с полным 
е/Облюдениси всех привцноов проф
союзной цпмократия при захрытод! 
(тайном) голосовании. Выбери вроф- 
органов на предприятиях и учрвзкАв- 
ПИЯХ ЩЮВВССТ1  в 1 «юяя во l5  ИЮ-

сия отччрився «порый гоотггаль. 
оборуяованный «а средства, собраа- 
выв в помощь реомублЕкемжой Ис
пании н<фвешк1 М1  к ш'водсхнчи 
ТРУДЯЩЕШея. ИодПЕВСКЕЙ ПОрСО 
вал, обслуживают! этот гост- 
таль, прибыл п  Швеоп и Норве
гии.

Рукомоцстпо профголвньц оргзач-

па этот госаитадь еще 1Ю-098 крон, 
'̂силиыопгя <бор средате в пользу 

■спанткоге яж'оза. борющеччня с фа- 
М1ХСТСЧЖМИ янтернентлчн и мнтежчя- 
кзгаи.

Апнтот помощи релпублишюкой 
йопетии в Гетя'ю!»» готовит ошров- 
Кг пароходов с пгодофольстнием в 
Бильбао. (ТАОС).

Отклики европейских газет 
на поездку Идена в Бельгию

ЛОШКШ. 31 адреля. Вся авглий- сков «CBo6o«.ieiiie Бельгии от ее 
•кая печать отмечает положительные'лбязательетш хотя и 1к>слеАовало, —

ПА СЕВЕРЕ ИСПАНИИ
ф  Цокрет о семаннм игуяярном 

армии басков. С'лава байского пра
вительства Агирре подал декрет о 
слз.(апии регулярной арии, а также 
о милгаризицхх рабочи, замятых 
Б ноевной 11рииышдеавост1  и па
фортифисационпых работах. (ТАОС).

ф  Гданмнемц соядаты •  Сан-Св* 
бастьяно. Агентство Яспань пв1)вд.1- 
ет. что в течение этой педели в Саа- 
Себастьян пробыло 150# гормапских 
солдат. (ТАСЮ).

ЗА 6 ЛЕТ 
13 ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

Ro.ixos «К̂ ьггпзя во«а>. Потухов- 
кксФО селшвета. бжвго.тко засевает 
свыше 200 rcicTopoD зо;щових хтлч- 
тур. 1> iMuocie есть ио.ю'ню товардая 
Фирм» я пасока. Такое хозяйс-гов 
вло.тМ|> может «беспочЕгь килхоинким 
зажи1о'шую и культур||\-ю жизнь.

Опзаш 193() гоя был зжокчеп i:or 
ховом ' очень плохими П01шате.1мм- 
За 3iiHv Ж! ко.11оза в1,1било ош.'о 29 
10ВЯЙСТВ. Лричнц|ы маосомг.0 выхода 
и пк.шой труцопой дисцшлжы хоро
шо louemiy цроглвокю иолкгза ■ 
Афедсоителю солы-вевга Пршсвеиу.

За шесть л«т сущеетжапия «колхм 
за ом«*1йло(.ь 13 прокелателе!. М 
лото 1936 года я зиму 19.37 гопа «о 
«Клоп. 10 ftpnraiTHpne (1Сф||«<ж Г., 
СтареГикин И.. Ka»anmi(fl. Арт.яояов 
К.. Шпигспич 41ладикмр и .щупго).

11а живогаоппАчсскоЙ ферме с и« 
ября 1 !)ЗБ года было с-мепено 6 телят 
1гац. () коровниц. Почти ежедаеапв 
меияьлтя лнмп и ца APVi-»x участ
ках А’обочы.

Все -.гго привело в тому, что !рув- 
па «нтиколхозпьгх плпептов. во гла
ве с 6i.i;RuiHM ;«м>омл1Л(е1  семеп-лв- 
склй бапхы Ко;11мип8ы«. 1кхлкмь 
зовавшись п«жр(кшггельствй« преас*- 
лаюш Волхова Дорошемко. бевмал*- 
зшшо творит свое поадо« дело. За по- 
сло.ьвеа «полтора года в воиоэе паю 
15 лоп1Ше1, 7 телят, погибло белев 
10 колодок fi4«i. «весь <жот па -время 
раагупгцм остошлаэд бее корма. Л«пи- 
дя *  коровы досмияы да поапого исто 
щеккя-

([̂ и'юодатель ii:oJxoaa Лоротепко. 
(мшегтно с пршеапем. 01юк> даятвль 
погть спал в маосопым ксключопвам 
коахо.1НШСЛв. 19 алроля оп пректави 
8 oejiiCKMl совет спит цл 1.3 «е- 
мойств с хирак1ор1ст1кани: «рвач, 
лоцыр!.. сииуляпт». А тгре1сод:1та1ь 
сельсопета IVxiice вместо того, чтобы 
гх«з.тть Дорошмшо па его eei.T>Kotmue 
хеЙгпяия, лоблаг(иа|Ял:

- Бот лоасибо, хоть ты «не даешь 
сичтщы о поюжолда в солхозе-

Ко.тхоо <Хр,10ная eojeci» к co>iy 
олвсф|г<'ндо iMCiroTORTeii. Блдатп.тм. 
McabiiHKim Михаял, преясецатоль До 
Р0ШН1КО ршБалтют колхоз Но сеть 
ский сонет ггродаджаег эаничт по- 
випнн) «nocTOfonnrro ваб.гюдпсля.

В. К.

ИЗВЕЩЕНИЯ
еабрание чяеков и квн- 

йииягок ВКП(б) Воизальнег* райош 
сазывается 7 мая, ■ 6 часам вечера, 
в йнлмевм зале мукоюлы» - алевг 
терного института. (Имушмнекий.
Nr 5 ).

Павмтма дал;
1. Отчет райкома ВКП(б).
2. Отчет ревиэмннвй iw w ccim.
3. Выберы: а) райкома ВКП(б), б) 

ревивмиссии, в) давегатев на п г  
1Мрткмфервнц№о.

Вхел п« партбилетам в квАЦидаг 
сими картечкам.

Вдаэаяьный РК ВШ1(б).
ФР

Поправка ЗаосибТАСС
Б поста«(т..1« 11и 1Ц1К СОИ* о зя- 

грзжцеяин музыкллшых педагогов 
Яб(пк1е*л|.вп л;ша фмвлая профос- 
гора Мо(«;авеков гог.гаарргветий 
к<н1ссгшато|1Ни: дшпн-аяо Дужиов,
амо читать Игумиов. (.UiciiC'f.AOC).

5 нал. в 6 часов вечера, в помг 
щении Вам зального рамтда 8КП(б) 
(Иркуттал улица. № 31) созывает 
ся пленум Втзального райкекв 
ВКЛ(б).

Повестка дая:
1. Итм-м выберев партерганов m 

раивиу.
2. Оргвопросы.
Секретарь РК ВКП(б) Яшев.

V
5 мая, в 7 часов ветгра. в клубе 

зарода имени 1*ухвх«к(1чн (Тимица- 
soBGRiiti проспект. At 42) гостонгся 
районшц с-оОрлпие рабкоров- рецлк- 
торов и члевов ре,жолле1'ий, посва- 
щеиное дню печати и .хвадцативятию 
тию «Правды».

Кировский раймвм ВКП(б), рг 
яаАздия газ. «Красное Знамя».

Ответственный редактар
И. А. ПОРТЯНКИН.

Г 0 1 ^ Т К . А . 'Г 1 ^ 4  мая

Д А М А  С К А М Е Л И Я М И
МрЛ0ДР«И« •  &>Т11 МЙСТ1И1Х4II4IIH мрфффишмкм I4M4M

результата лоехш мванидала Иде
на в Брюгоель. Подчеркивая иаиере 
ьие лранктеадатва Бедаги не всту
пать ни в какой блок вне Лвгх ма- 
кий. газеты выражают удоедетвере- 
пие ло поводу того, чте Белым пол
на решимосп «сааать сошютивлеяее 
воякоиу агрессору.

Белы'ийскве переговоры 
вызнали сиьвейшее шгюведьстчю 
герианских полпжов. «Юрниче-

жадуется «Фелмишер беобахтер»,— 
Но ас1 ХРЛогнчсскис и н,дейные связи 
Бельгии » западом, «ов1,1имоиу, 
уснлялнсь». Газета но в силах 
скрыть нодовольетво тен. что «офм- 
циальиые речи в Гфюсселе говср- 
шенво обП’Умашю протягивали дипло- 
матичесме нити па носток». Пе без 
тревоги следят за развиием г.обы- 
тий и .друтие гермтюкне i-aseTU.

(ТАОС).

МфЧфЛО ■ Ч< ВСЧ. ф Ко(С« OTtpbATi с 4 «. я» # Ч4С. •«<(•

кино 1и. М. ГОРЬКОГО

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА

дя, областные конферевцп и вое- 
союзные С’евш союзов—с 15 июля 
по 15 «еетября и Всесоюзный е'езл 
профсоюзов СССР созвать 1 октября 
193т года.

V
Пе даклалу открыявь прения. 

Вчера ва Плеиуме В11СПС првсугст- 
иовал секретарь ЦК 1ИП(б) товарищ 
А- А. Андреев- (ТА(}С).

ф  Эвакуация ргой из Кмьбао
Групаа членов а|тл1 кско1ч парл

ф  Германский брононмец поиога- 
•т пиратам. Гериапсянй брононосец

мента выработала план эвакуации «Адмирал граф Швое» :)ад(>ржал

тей в Ашли, ФрзЕЦии. (1кавд1 иави1 
1  ^угнх странах

большого волиеот детей но Бил. 
бао. Мипктерство noorpamiux дел 
одобряет эвактацвю, однако, нет дал- 
яых. что в эвакуации тфимут уча
стие англ1 |екно военные суда. 
Имеется в моду предаггавить времен 
вое убежище пля эвакуирпвапных де

uni
. (ТАСС).

Пвяьскяе влЕсга закрыям су*
щеетвовавшее 12 лет польское мн- 
формациояпее агеятстм Преес. Пря- 
чиной зилргщепия впелужил автигит 
леговский курс этего агентства, ра- 
зобдачаваего подрывную деятель- 
поеть гевманссик фашистов в Дан
циге и llojbuie. «Лронияимый агеят' 
ствон Пресс антмг1тюр9ВБК1 й курс 
признав негодаьш шя официальной 
ввошней П011Т1КЯ Польши», -  ан- 
шут iioibBcie гвзегы. (ТАОС).

авглийокий пароход с грувои картофе 
ля, пе' Мотря яа то. что ва пароходе 
были флаги, оокавывающие. что он 
прошел международный контроль. 
ГермапгЕий брововосоц произвад 
осмотр парохода м только >иосле эт.)- 
го позволил ему продолжать ещд! 
п\ть. (ТАСС).

ф  Разбился парашютист. Во вре
мя аня.-и(1Ю1вого тподцппа а Heice- 
ite f«pdU«Tbe Парижа) при r̂pыжкc 
• высоты в 2909 метров разбился мз 
п̂ миып имервкапсюий шикгшнлчкт 
Клем (Vm. Ofo его парашюта не ;ы- 
гпрылить.

Б.1лм OoHl, ироээаяаый <4челове- 
комкгти-цей». и-лвепчя полетами на 
кпы.ая.ч, шмктруячмпамых нм по 
o6p:i,iav крылья летучей мыши.

(ТАОС).

СбГОДШ чхмкер*!
§ольшоШ 3«УК0«ФЙ фильм

Мачом сеопем: leHueii. мЮч» Кассе опр» с I ч. лня

дои НРАОвОЙ АРИИН_______________ мая
АРТИСТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОСУДАРСТВСННОЙ

В Е Н Е Ц И А Н  В И Ц
(сАТнра. юмоф •  ор«)с и cm sa i)

дттрА ки и он  I БУДАГОВА
М а р и н а  Г Р Э Й  ||

Начало •  9 ч. осч. Касса откр. с 1 ч. да t  ч. осч.

Арт91й „К Р А С Н О Д Е РЕ В Е Ц " ТРЕБУЮТСЯ на 
noCToflHHjfM Рабату i  Богашив

БУХГАЛТЕР. СЧЕТОВОД. HAUJHfiHCT и КОЧСГАР.
Ио nocfOMtMVK) i>^6orv W C b  fpoBvioTca СТОЛЯРЫ, ПОЛИ*роещики, оьоищики мягкой мебели,ОФ|>оеивгьСй: Дапдаие-Ки&чфаскл» уо., М li

I ТОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БРОДСНАБСБЫТА
t iliUAlfftseiT соомк 10РГ0ВЫХ ТОЧКАХ |
X попупает ь у н д л и и  п и в н ы е  н ^ в д ст 1ы е •
г ПРОБКИ (Ч!)«1и>аы€ и норкопы̂ . *
4 БРОДСНАБСШЛ, Клниичесинй аераум - М Г̂ . I гемф. 4Л7 Т I

)̂ пра1двяами i  
буАгаатера зааейна

на орама отоуско. I-A Куйч^ч tWA а̂ оод. Ал «О. 1. бИкУ** ниьоа

S H i S l i l s I l t s l l l s
МЕХАНИК ТРЕБУЕТСЯ

ло 1ивЕЙР<ЫН МАШИНАМ 
•  аочнночную Mocirpcvno 

mpiioa О лт  «ЗАГОЛЗЕМЮ*. М«оымчл1а« ул9па«» М ^

( П 2 1 1 1 = 1 П з Ш = П

МЕНЯЮ йзолировамум 
КОМНАТУ 0 8  а О

• UCIIT1XS на 2|гамиатыс 
^ооаннен «у яме А. Видеть с#ч . 
до в ч неч. У» Ра«рнстаа« М I, МО. ) ТимсйфеФоснид

ПРОДАЕТСЯ НОРОВА
Таерснеа уд». М S;, на. 7

Срочна ародэмтсй и д и , 
молезкая ирзоать.

TotpcHii >д. М 60

Похищено lAQCioiepuH
но лраоф уофендгиин оатама» 
МИНОЙ на има Нао/кюма Д« 1»

Утеряна справка
оО ohOft4M«Mi оабфька ТГУ «la 
имя Кашомоаа Ааевсондф* Дм?1еи̂ *ина

РУССКОГО ЯЗЫКА, высокомвалифицироваыный яуж ев по 
совместительству ТМЭИ. Макушинский пер., № 5, коми. 53
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