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СЕЗД КОМСОМОЛА США
ВЬЮ ИОРК. Открылся t-N С’М|

США Па псрвпм ва
соданкя с'озда был заслушап доклаи 
сокротаря ЦК коиг-окола США Грина.

По случаю открытия в с езда коя 
сомола был организовав нктипг о 
самой большом зало Нью*Иор1М

сМодисоп сввор гарден». На мвтш- 
ге присутствовало свыше 20 тысяч 
человек, в тон числе свыше 600 
дслегатоа сЧща, представляющих 
все от[)аслн пронышлепггости и все 
части страны. Ивтянг послал при
ветствие Коммунистическому имтер-

вамоналу молодежи, вонсомолу Се- 
itCTCRoro Союза, об'едиепшЛ оцм- 
алястмческо! молодежи Испаан м 
батальону имепи Д|икольна-анври 
канскому отряду, которыК сражает
ся в рядах мсиаиских респубихан- 
цев. (ТАСС).

ЦК ВКП(6)-„ПРАВДЕ"
сПравде»— бввмму органу бояь- 

шммстоюй партии, иеутвмимаму 
йр ц у за яма марнсизма-лвнинизиа, 

'Мрноиу яранигелю большевистских 
традиций —  I  день ее сяавнчгл 
й»а<ч8тмпягилстия бельшевистский 
п|мвет.

Истерия ленинской аПравды» не
разрывно связана с историей баль* 
шевмзмэ. Рождмная на волне р г  
вгл1С'.'"оннего под'ека в 1912 гвду, 

'^П раедав сыграла виднейшую роль 
в борьбе за сляачение сил больше- 
•изх.< и рабвчето класса, за победу 
диктатуры прелетзриата и тершест-
00 (;̂ '.'У?ли311а.

ЦК ВКП(б) уверен, что <(Праг 
да» будет и епредь высоио нести 
знамя Маркса —  Энгельса ■—  Ле
нина, сплачивая миллионные мас
сы партийных н непартийных боль
шевиков, лоиагая им и всвм трудя
щимся нашей родины oonafeoaTb 
бояьшавизиом, ведя их по пути Р«* 
шительнвй борьбы с врагами нщм- 
да, за победу яоммунизиа.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ К(МИТЕТ ВСЕ
СОЮЗНОЙ КОИМУНИСТЙЧЕСИОЙ 
ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ).

К 25-летию „Правды"
иоявлопие «П|1аи.ды» в 1912 го

ду. ппявлепяо п|ю[швшой царскую 
.тлга.тьпостг. пррпнй открытой маг- 

{топой Г|Олы11е{<истскоК газеты, зпл- 
Hi'iioiiu.TO начало нового репо.тюцк- 
0ИН0Г0 цол'сма п Госсия, чти атот 
|(Оя'с‘М идет под гегрмопвей бо.ть- 
шеви-ма, что в рабочем классе iia- 
tiii'ii I'Tjiaiiu подминаются те силы, 
которым бы.то суждепо пе только 
гбросцть царвзи, но и совершить 
первую соцналигтпческую рсволю- 

* 1(1110. междупа|№лбое зиачекие ко- 
то[«Й растет на ваших глазах. Те
перь это каждому вмдпо.

За четверть века своей нгторяк 
< Правда», вместо с большовпстпсой 
партяей, как ее верный и слаимый 
;<япМ1.-11осец, испытала нногочнелеп- 
<11Ые роиресснл старсню режима, пе
мд.тое число измен и предате.гьств 
го стороны времеипых попутчиков 
партии, босаредельвую -неналисть я

злобу всех II всяких врагов огвобо- 
ждення рабочего клагса. Имеете, с 
тон с именем fIIpaB,ii.i> за зти 25 
лот связаны все угпехн нашей борь 
бы, победа Октября, торжество го- 
циализмл в страпо Советов.

Теперь наш путь расшщеп. Си
лам па[юдпв Советского Глюза лапы 
все возиожпостм гвоболмого роста н 
расцвета, иото1юго не удастся оста
новить нашим врагам из .шгсря ка- 
питадвзиа. фашизма. Надо только 
помнить о наших обяшнвог.тнх; 
честно трудиться и неустанно учить 
ся тому, в чем мы еще слабы, не 
успокамваться на успехах i  по' за
бывать о враге и его злых подво
хах нашему делу, быть готовым к 
боям и держать ворох сухим.

Тогда, я только тогда, мы будем 
настоящими <лравдястаня».

В. МОЛОТОВ.

„1 Р А В Д А “  ВЫРАСТИЛА ТЫСЯЧИ СТАХАНОВЦЕВ
(Правда» сыгра.и Г|н)надпую ро.ть 

в дс.зе развертывания стахановского 
движения. Это она раздула пламя 
Пахниовского движения но всей 
9 тра11о. воспитывала, растила новыо 
сотни я тысячи стахаповцнн, пока
зала всем, как надо работать по-ио- 
поиу.

- П|»авда> много помогала стахд- 
]|0б1(ам нашей шахты нм. Сталина в 
деле улучшбиия культурао-бытовых 
условий. Трамвай, новые школы, |Ю- 
ильные дома, ясли, магазишд, но- 
% е дома, тысячи метров rpoTyapitD 
и шоссе. првЕраспый пруд, десятки

тысяч новых деревьев—все ото сде
лано с помощью (П|)авды», во всем 
втои она ирниммала самое горячее 
участив.

«Правду» я читаю постоянно. Она 
помогает мне расти политически, в 
ней я нахожу необходимые указа
ния, как надо работать, что делат!., 
чтобы пе отставать от жизни в я.а- 
шеи движении вперед.

В день сланного юбилея шлю го
рячий привет «Правде» боевому 
органу болыпенигтекой па|гп(и.

Алексей Стаханов.

„ПРАВДА" ВЫЗЫВАЕТ ВОСХИЩЕНИЕ
И ЛЮБОВЬ

День 25-летия «Правды» миллио
ны ее чмтателей отпразднуют, как 
болыний исторический день созда
ния нольшетстской печати.

«Правда» — путеводная звезда 
всех партийных л пенартийных 
бо.н.шеимков. Па страницах «Прав
ды» я всегда нахожу ответы па 
самые животрепещущие воп|)ОСЫ. 
Вся история «Правды», ее огромная

работа в настоящем, как органа 1ЦС 
партии, иызывает искреннее восхя- 
щоние и любовь.

Я уверен, что и в дальнейш’М 
«Правда» будет так же высоко дер
жать знамя большевистской па|)тил, 
как она его держала в течение 25 
лет своей блестящей нсторин.

Герой Советского Союза
Н. КАМАНИН.

ПРИВЕТ „ПРАВДЕ̂
Приветствую редакцию и весь 

коллектив газеты «Ппанда» н день 
25-ле.тпвго юбилея. Мы -- работни 
ги искусства — привыкли находить 
на страницах «Правды» всегда глу- 
С^о нривципнальпую, чуткун> и 
•Шилнзующую нас трактовку nooix)

сов творчества и ИОНОЙ творческой 
зтикя. Мы ценим политическую чет 
кость, ясность, настоящую опер.(- 
тявиость «Правды» — боевого орга 
на нашей еллиной партии.

Народный артист Союза ССР
В. КАЧАЛОВ.

Постановление крайисполкома 
и крайкома ВКП(б)

У> СОРЕВНОВАНИИ КОЛХОЗОВ. СОВХОЗОВ и МТС 
ИМЕНИ 20-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ
Одобряя предложение т . Кфрсио- 

на н '1унаиона (Велогдазовский рай 
он). а  так ж е  общ его собрания ко.ч-

колхоза им. Куйбышегш, 
^убцивского |)иЙ0!1а, и колхоза «Чер- 
№ ннын Гюроц», Глаш'ородского райэ- 

t  на. организовать в оз11ачг'пппанне 
2 0 -л етн я  годо1Ш(1П1ы Великой Ок- 
тяй|)Ьгкой революции краевое гор>'л- 
ноншпн' колхозон, AITO и сонхозоп 
::а обра:н(овое проведение вогеннего 
сева н высокий урожай - крайком 
и крайисполком призы ваю т всех 
колхозников и колхозниц, рабочих н 
работниц совхозов я .ЧТС вы ю ч н ть- 
ся II соревнование.

(t)iatiKOM и крайисполком считаю т 
пр;ишлы1ым оредлож ение колхозни
ков колхозов нм. Куйбышеиа и «Чер- 
в^ьный бофоц», что важ.нсйшгй з п а  
чей соревнования им. 2 0 -л ет п я  Пе- 
лнкой Октябрьской револю ция ио- 
.цр 'тгц  окончамне сева о установлен
и е  нрапйтельстпом сроки по злго- 
* в .1 е н н ы и  землям  в G—7  дней, а 
по |1>'Г110вспашке 9 — И  дней П|ж вы 
соким качестве всех работ и приио- 

*1 Пенни всех требований агротехникл. 
Высоко подняв зпамя соцналистп- 

чеекпро сореппопаиия. колхозники я 
солтозиицы Заоадно-Сябирского края

придут к 20-летней  годовщине Йе- 
ликого О ктября с иоиычи успехами 
в  бор(Ле ;ia выполнение задачи, но- 
с т а н л е т ю й  товарищ ем (’х ал и и ы м ,-- 
добитьгя ежегодного сбора 7 - 8  мил 
лиардов нудо» зерна и за  заж иточ
ную культурную  ж изнь п колхозах.

Крайком II крайисполком поста
новляю т го ш а ть  К) июля для под- 
ведення итогов соренноваиия крае
вое совещ ание председателей колхо
зон. 6рига;ицн1В, перевыполнивш их 
государственний план сова в сроки, 
установленны е П11авительствои, и 
трактори стов , добившихся стаханов
ских показателей  работы. Крайком 
и К|ййип1о.'1Ком обязы ваю т крайзем- 
отдел, РК В1Ш (б ) и райисполкомы, 
каждую нятидновву нодводмть итоги 
разиерты ваини соревнопания, а  «Го- 
ветггую  Сибирь», «Сельскую прав
ду» н iiaftoimuo газеты  каждую п я 
тидневку публиковать списки колхо
зов, образцово выполняющ их взяты е  
на себя облзатодьства в соревнова
нии имени 20-й годовщины О ктября.

Преяседатель крайисполкома
ГРЯДИНСКИЙ.

Секретарь крайкома ВКП(б)
ЭЙХЕ.

Э иап 1937 гояа.

Начальник стрэи теяьства канала И ккв а  —  Волга 
М. Д. Берман. (Союзфото).

Заместитель начаяькинл строительств! нлнала Мо- 
скоа-Воягл С. Г. Фирии. (Союзфото).

^  ̂/

Прием участников первомайского парада 
руководителями партии и правительства

СССР рад(Ютно н|1а:1диовал Первое 
мая праздник международной про
летарской голидарногтя. Парад
войск 1ЧСК.\ на Красной площа.1л 
демонстрировал силу к мощь пашей 
родины. сила чувствовалась в
железной поступи гтрелковых ба
тальонов, в ллзге гусениц броии}ю- 
ванных машин, в шуме в)Кшоллср<тв 
быст|юходимх советских самолетов, 
ь грозной мощи артиллерийских ору 
дий, в цокоте лихих шыачьих по.т- 
KflR, В рай(н-тных криках «У(ра»! 
гучях колонн Крагиий Армян.

Второго мая участники первомай
ского парада былм ариниты руково
дителями партии и правительства в 
Кремле. Залы Гшыного к|>емловск<} 
го дворца переполнены бойцами и 
кокаидирами.

Ровно в 18 час<ш 1Ю1пли, встречеа 
ные бурной овацией и восторжен- 
UUMK криками «Ура»' в с е х п р и г у г  
стную щ их, това|ши(И Стаями, Мояо- 
тов, Верошилол, Каганович, Микоян, 
Андрввв, Чубарь и другие.

Пародпый комиссар обороны С()0Р 
маршал Советского Союза товарищ 
Ворошилов первое глово от ммепн 
Центрального Комитета партии и 
прапительства Союза посвящает 
славным бойцам и коиапдмрам — 
-участпяклм первомайского парада, 
и II их лмце всей Рабоче- Крестьян
ской К|>асноИ Армии.

• Я приветствую боепой'Холлектяв, 
который вче|К1 хсионстри|н)вал нощь 
паш ей пеликой родины. - наших 
прекрасны х, доблестных соколов 
авиации - летчиков, чудеспых тап  
KRCT0B, прек|1асных а1»тиллеристов, 
великолепны х пехотинцеп. сланных' 
каатдеристйв. наш их прекрасных 
бойцов всех ]ю,чов войск, красноар
мейцев, командиров н иолитработли 
коп —  и пе только т е х , кто  здесь,

В Кремле
па Е|>ас110Й площади, стройными ря 
ДЦМ1  доноистрй()овад силу рабвче- 
крестьяпского государства, но к 
тех, которые вчера по ягему иаш<!му 
великому, нАоб'ятноиу Сгшетскому 
Союзу, как м мы здесь на К)>аснцК 
площади, демовгтри[Ю1ш к ату па
шу рабоче - крестышскую силу и 
мощь!

Далее товарнш Воро№я.хов гово
рит о Сталине, кото|ЮП> так любит 
наша Крагиан Армии и шть совет
ский ма(юд:

— страна «глнкого на
рода, страна всемирно - историче
ских побед глциалн:та*.Еще совсем 
неданко она была отсталой ст|>аноЙ. 
Сейчас Советский Союз — образец 
для трудящегося человечества. Эте 
произошло иотому. 'ITO мы имеем 
героический народ, прекраспый ра
бочий кдасх, замечате.хы1ую больше 
вистгкую партию, созданиую ввхн- 
чайшнм человеком нашей эпохи, ге
ниальным Лениным. Своим могущ‘'- 
ствои и силой наша страна обязала 
тону, что нашей партией в всем 
народом руководил наш учитель Ле
нин, что нами руководят теперь на 
ша великая партия, что руководиг 
партией человек, который работает 
не покладая рук. учит пас. как надо 
работать, который крепко держит в 
своих руках штуриал и уверенно 
ведот государствепиый корабль к 
цели, ммнуя все рифы и мели. Эгпн* 
человеком, ведущим нас от победы 
к победе, является наш пели кий 
Сталии.

Эти слова товарища В«|юшялоза 
покрываются громом долго несмол
каемых оваций. |{ золе раздаются 
восторжшшые возгласи:

«Да здравствует вождь коммупи)- 
на товарищ Сталии!». «Ура ро,(- 
цому Сталииу!».

Поя бурпые аплодисмепты всего 
зала Нарком обороны передает при
вет от Рабоче • Крестьянской Крас
ной Армии главе советского пр.1- 
нительства - -  председателю Сове
та Народных Кмиссаров СССР Пя- 
чеславу А!ихайлввичу Молотому, лее 
союзному старосте Михаилу Ивано- 
пячу Калииину, кем народным ко
миссарам праимтсльства СССР.

Выступивший с речью товарищ 
Молотов горячо приветствовал бой
цов, командиров, начальников всех 
видов оружия м кех родов войск 
РККА, 06 маршалов и коилпди(1а 
комапдиров — маршала Советского 
Сою.за товарища Норошнлоиа. Долго 
НА смолкала .бурная овация всего 
зала в честь любимого вождя Краг- 
ной Армии.

Эатем участники первомайского 
парада присутствовали па концерте. 
К кояцерте приняли участие -- 
Краг1<о.зпамеяпы1  аисанбль краспо- 
ариейской пегим м пляски Союз.1 
С-СР. новый К))аспоармейский бала
лаечный оркестр, народиыс и заслу 
жениые артисты Пирогов, Москвин, 
Кача.юв. Ройзеи, Пиакнев, Максако
ва. Кругликова, победители па мож- 
думародпом копкург-А пианистов 
Го.чьдфарб, Тамаркина. Высокое ма
стерство выступавших в копцерте 
артистов явилось живой иллюстра
цией мысли товарища Ворошилов.'), 
говорившего о расцвете культуры и 
искусства в пашей стране.

1>о1цм в комаидиры РККА — го
стя правительства — пе забудут 
этой знаиспатвльпой встречи с ру- 
К{>!юхите.1ями партии и советокого 
правительства. Опа дала и и иного 
бодрости и сил для далкиейшей па- 
пряженной работы во сяаву своей 
великой [ЮДИНЫ. (ТАСС).

M I «и» н и  М<1>Г1«РИ»-И и  «.ми I и « г I I |l•.rnlИ I I11 и «•

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По телеграммам ТАСС за 5 мая)

П ораж ение ф аш ист ов
на бискайсиом  ф рон т е
Пагтуплеине фашистов на биекдй 

скол ф|Ю11те закончилось новым се
рьезным их по|)ажопием. Фашисты 
потеряли п этих боях пе менее 
2500 человек убитыми и ранеными. 
На центральном участке бискайско
го фронта республикапскио частя, 
ввакуировап г. Вермео, заманили 
мятежников п ловушку. Фашистский 
отряд численностью в 6000 чело
век, наступавший по дорого от Пер- 
мео к бильиао. попал в эту ловуш
ку. Республиканские войска окру
жили его со всех сторон и рагстро- 
линалй пулемотиын и орудийным 
ОП1СМ. Геспублнкамцы захватили 9 
мортир, 16 пуленстов. нескольк.) 
сот виитопок и большое количсгпю 
военных материалов. Рее оружие 
итальянского П1КЖсхождгпня. Ti- 
хвачено и много пленных.

Б ой у  Д урангО '

R боях принимал участие праги- 
тельствеппий флот, обс.трслий1ч- 
ший мятежников с моря. В настол- 
щее нромя баскские войска 3aiiH.iii 
гору Руэндя, господствующую lias 
гор. Вермео, находящемся на берегу 
Пискайского залива.

Ожесточенный бой п[1оисходил так 
же и у горы Урримондп. Эта гор 
господствует пая доргой к горду 
Дуранго. Здесь мятежникам снача1а 
удалось продвяпуться. по республп-

капцы коптртакой быстр веруля 
утрачениыо позиция. Фашистские 
части в ^ях  у Урримсиди потеряли 
убитыми I  рпемымя свыше 1000 
человек.

По сообщАвияи английских кор- 
респопцоятов, лжя-пп« итальянцев из 
разбитых отрядов кидались в норе, 
стараясь избежать плена я пер- 
плыть бухту у Вермео, пртнвопо- 
ложный берг которй занят горная 
скими пойскамм.

Ф аш и ст ам и  у  Б и льбао  
к о м а н д ует  ит альянский

ген ерал

Победу баскских войск англий
ские журналисты об'ясняют реорга 
пизацией баскской армии и под'о- 
мои в их войсках в результате по
топления воеппого корбля мятеж- 
1ШК01! «Эспанья».

R Пильбао посгле боев доставлено 
много плепных птальяпцев. Боль
шинство мх иринадлежмт к ргуляр 
ним частяу ятальянской армяи. 
Итальянскими войсками па баскском 
фрите конапдуот итальянский го- 
перл Пиассовм.

1 8 0 0 0  гер м а н о 
и т а л ья н ск и х  солдат

Все английские газеты подчеркп- 
вают, что мтальлпскне войска 2 мая 
па бискайском фрлте пот^пели 
повое серьезное поражение. Пммот 
ря па то, что в последпие для ан- ‘

о ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЙ НАРВДНВГО АРТИСТА ССОР АРТИСТАМ 
МОСПОВСКОГО, ОРДЕНА ЛЕНИНА, ХУДОЖЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕН 
ноге АНАДЕМИЧЕСНОГО ТЕАТРА ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО тг. НЙИППЕР-

ЧЕХОВОЙ 0. Л. н ТАРХАНОВУ М. Я

Постановление Централшого Исполнительного
Комитета Сою.чи ССР

Центральный Исполпитольиый 1»о- 
митет Союза ССР постановляет: 

Присвоить звание нардвого арти
ста СССР — артистам Московского, 
ордена iloiiMHa, художественного г)- 
судартвенного академического теаг- 
ра им. М. Горького:

Народной артистке РСФСР Кнпн- 
пор-9еховой Ольге Леовардовпе и

I парзному артисту РСФСР Тархаао- 
ву MiixuH.iy Йихэйлопйчу.

Председатель Центрального Испол
нительного Комитета Сеюла ССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центраяы10Г0 Исполни

тельного Комитета Союза ССР
И. АКУЛЮ .

Москва, Кремль.
3 мая 1937 года.

О ОГРАЖДЕНИИ АРТИОТОВ МОСНОВСКОГО. ОРДЕНА ЛЕНИНА, 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИНЕОКОГО

ТЕАТРА СОЮЗА ССР ИМЕНИ ГОРЬКОГО

реля в Сап-Собастьяно было выо- 
жено 2000 помцев, что на пордо- 
BUI линиях я в тылу бискайского 
фронта находилось но ноисе 16000 
италлнцов при 70 самолетах, рос- 
публшканскио войска вновь [«згр- 
мили фашистские части. .

У Сантандер 2 мая рспубликан 
цы 1йяли штурмом ряд укреплея- 
пых позиций иятожняков. Неприя
тель бежал.

Шлизк Сан-Себастьяпа появились 
ц«в подвидпь» кдькн—германемая н- 
нтальяпгкая. Вместо потоплеппого 
роспублнкапскимн летчиками мя- 
тожисч'о .тниимра «Эолапья», при
был с юга мятежный крйсор «Ка- 
иарн^с».

В Кадикс яз Сеуты 3 мая прибы
ло 4 пархода, имевших ла борту 
5000 солдат и большое колпчистно 
вооппых материалов.

ПАРОХОДЫ С БЕЖЕНЦАМИ ПОД 
ЗАЩИТОЙ АНГЛКНОНОГО ФЛОТА

ЛОН/1|ОН. Правитеаьство басков 
обртилооь к аш’лиЙ1СКому правитч^ь 
ству с оросьбой «ять пэдващиту су
дов ам'.твйскчяю флота пароходы, 
эвжукрующие божеяцев. Апглн1ккоо 
правительство ггросило лравятсльс.г 
во басков дать заверепмя. что эта 
ввактация будет чисто гуманитар- 
ной мерой. Зшереияя были получе
ны, м торблм вислийокого флота в 
открытом норе бу1 ут охранять па- 
рходы првятельстеа баскоо. эваву 
крующие Старков, жевщн

Прстановление Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Центральный Исполпятельпый Ко
митет Союза ССР постаповляот: :-а 
выдающиеся заслуги в деле |швя- 
тия русского театрльного искусст'1а 
пагрднть;

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.
1 ) Станиславского Константина 

Сергоевича — иардного артиста 
Союза ССР.

2) Ненировкча-Данченко Владимн-
р  Ивановича яардпого артиста 
Союза ССР.

3) Качалова Василия Ивановича-- 
народного артиста Союза ССР.

4) Москвина Ивана Ммхайдопн- 
ча — народного артиста Союза ССР.

5 ) Леонидова Дсояяда Миронови
ча — пародпого артиста Союза ССР.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ.

1) Хмелева Николая Павловича — 
народного артиста Союза ССР.

2) Тарасову Аллу Коистантинов- 
ну — пародпую артистку Союза ССР.

3) Добронравом 1к)рнгл Георгин- 
1Шча--парод|1ого артвета Союза Г/СР.

4) Книппер-Чехову Ольгу Леонар
довну — народную артистку СССР.

5) Тарханпа Михаила Махайло 
вича -  народного артиста СССР.

6) Лилину Марию Петревпу 
на[юдную артистку РСФСР.

7) Шевченко Фаину Васильевну - 
народную артистку РСФСР.

8) №шневскего Александра Лео
нидовича - заслужониого деятеля 
яскусства.

9) Батаивва Николая Петровича 
заслуженного артиста РСФСР.

10) Топоркова Василия Ocinoeu 
ча заслуженного артиста РСФСР

11) Сахновского Василия Григерь 
свича—заслуженного артиста Р01ЮР

12) Еланскую Клавдию Ннко.чаеп 
ну -  заслуженную артистку РСФСР

13) Андаеехсиую Ольгу 'Пико 
лаевну — заслуженную артиегку 
РСФСР.

14) Лиланова Бориса Николаеви
ча — заслуженного артиста РСФСР.

15) Юмаиова Илью Яхоплевл-
ча - заслуженного деятеля искус
ства.

16) Гремиславсквго Якова Ивано
вича — старшего гримера-копсуль- 
танта.

17) Титова Ивана Иваиовича — 
машиниста сцоиы.

18) Армадьева Михаила'Паыовл- 
ча — директора театра.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
1) Ершова Владимира .7|.вовяча-  

заслуженного артиста Р01ЮР.
2) Прудиина Марка Исаковича — 

заслужониого артиста РСФСР.
3) Станицына Виктора Яковлем- 

(ча — заглуженного артиста 1*СФСР.
4) Подгорнвго Николая Афаиасч- 

евмча - заслужениего артиста РСФСР.
5) Кадрова Михаила Пиквлаеал- 

ча — ;1аслуя1сияого артмста РСФСР.
6) Лиуомцему Пипу Николаевву 

заслуженную артистку РСФСР.
7) Телвшеву Клизавету Сергеев

ну— заглуженаую артистку РСФСР.
8) Кореневу Лидию Михайловну ■ 

заслуженную арпстку РСФСР.
9) Степлнму Лнгеливу Иогвфоа- 

пу -  ;{аг..чужвнпую артистку РСФСР.
10) Орлова 1Тасилия Алекгаидро- 

вича- заслуженного артиста 1*С<КР.
1 1 ) Израилавеквго Бориса Льюп- 

ча — народивго артиста РСФСР.
12) Пвлвву Веру Пиколиев.1у — 

заслужеииую артистку РСФСР.
13) Янимна Михаила Иих^ло.я- 

ча заслуженного артмста РСФСР.
14) Зуеву Авастаевю Платовов- 

ну—заслуженную артистку РСФСР
15) Сонолвву Веру Сергеевну — 

заслуженную артистку РСФСР.
16) Халютмму Софью Ваенльез- 

пу—заслуженную артистку РСФСР.
17) Бенвмиу Веру Дммтрневву— 

заслуженную артмстку Pf<W3P.
18) Вербициего Всеволода Алек

сеевича — заслуженного артвета 
РСФСР.

19) КуярямАева Ивана Мнхайлова- 
ча — заслужоннвго артвета РСФСР.

20) Фавеева Мвхаила Григорьеви
ча—заведующего примерным цехом.

Председатеаь Центрального Ис
полнительного Коиитета Союза ССР

М. КАЛИНИН

Секретарь Центрального Неполна- 
тельного Коаттета Союза ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль.
3 мая 1937 пяа.

о НАГРАШДЕНИИ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ ЦИК СССР 
РАБОТНИКОВ МОСКОВСКОГО, ОРДЕНА ЛЕНИНА, ХУДОЖЕ
СТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА

СОЮЗА СОР ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО
Постановление Центрального Исполнительного

Комитета Союза ССР
Паг|)ахвт1. почетными грамотами 

Центртльнип) Испо.чнительного Ко
митета Союза (’СР следующих работ
ников Московского ор.дема Лепина, 
художественного государственного 
академического театра им. И. Горь
кого;

1) Становова Сергея Михайлогн- 
ча — рабочего сцены.

2 ) Дульнееа Пвинз Пнкитичч — 
рабочего сцепы.

3 ) Черкасову Татьяну Куприянов- 
ну — одевальщнцу.

4 ) Кириллову Марию Пванопну — 
одевальщвцу.

5) Тщеаушнова Ивана Куприяно- 
вича — портного.

6) Гудиовв Ивана Ипаионнча — 
заведующего ялоктроцохом.

7 ) Лопатина Германа Грягорьеяч- 
ча зав. столярной мастерской.

8) Морозова Петра Панловича — 
старшего билетера.

9 ) Дмитриева Ивана Инаповп» - 
гарде[юбщика.

10) Каиахина Василия Аптоновм- 
ча артиста оркестра.

1 1 ) Журина Михаила Грнгортевя- 
ча — артиста оркестра.

Преяседатеиь Центрального Испол- 
нитеяьнм-о Коиитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Испвлм- 

теяьяого Коиитета Союза ССР
л И. АКУЛ(в.

Москва, Кренль.
3 мая 1937 года.

•■VkVVWP

МИРОВОЙ РЕКОРД СОВЕТСКОГО ШТАНГИСТА
ТБИЛИСИ. 30 апреля. Бчера на 

чемпионате (ХХЯ* ло шгапго липин* 
1 рацскмй штангист лелБмю веса Ша
тов усташхвил нировой рекорд в рыв
ке двумя руками—1 1 1  кило ■ 200 
граммов, npojuwiaill вриах* 
лежал актрийцу Фейну—110 К1 Ю.

В жхно двумя рувамм штавгнет лег- 
яого веса Гоманов (Имев) устааоввл 
•освсоканый (юкорд—192 кию и 7W
граинов. Старый рмом нрвадле- 
овал моссиючу Ивхапку—101 ил<
■ 790 граном. (ХАСС).
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РЕЧЬ товарища К. Е. ВОРОШИЛОВА 
НА п е р в о м а й с ко м  п а р а д е  в МОСКВЕ
Т«вар1Щ1  М цн, «(нмадя^и. 

ммтрвботвга, uxteeepu м тм- 
п ек  Работе * Крестьямко! Кщ 
м а Арни>к1 Товарищк робоао ■ ?л- 
ботамщ. стш ш оы  i  етахшом! 
Тввармщя нолх«внжв ■ юлхозия 
цы. sHainiue люм г<»ци>мстг»лС'КЯК 
Bueii! Т<»шрща швятрры м тсх- 
■якв, )-vHue> и рЫктпш яа icyji>- 
Приин ф)ч>пт«! Тфиарщн прол̂ у 
тарни зарубежны! стрм1, ваши же- 
лмяыА и ,toponM госп!

11снтр<иы1ЫЙ Комитет Вс«('«кю.нИ 
Кичмупгтя'кгвей партп (больше- 
впов) и Рабочф Крог>ты1т'1Сов прз- 
ВЯТГЛЬП!» У'ПОЛилМОЧЫИ 1НЯЯ ирч-
peiTiw-BiiTi к шгаяравнть всех вас 
« вежд у II а родя им рабочим празд'Ш- 
«ш - 1 го Нам!

Тшир1Ш(|! Кала волнам ciivitr 
май гфзка, еп многочмеловные на* 
роди в дкццатый рае сегомя праз 
дмуют гноб ii«pB0M;LKr.Kiii нраамял. 
UK ПОДЛХВ1ШО а суверенные хозяе
ва своей 30MJH, как велрорекаомые 
господа cBooi’o гчастья.
-Дв.\(1(а1ий рао советский нарлд в 

день 1-го Мал торжествует гвио 
нсторшескую победу вал старин 
|ЦК1ият(1Й нанятн. мирон; мир>)1 
гмкметва |;арей, н>чтрян, к<и1нталк- 
стов м «улшщ миром oKcnji^r.i 
ЦИК. паенлин, горя и мер.

Вот ужо 20 .1«т народи нашлЙ 
стцкпш, создав свое сввртское ю- 
сударство- по* его геяью уверепю, 
твердой поступью иут внерс» по 
мутм строительства ллвой С4М1иалн- 
слпеской жизни.

Кати oipaaiMHVH явлакшея «ио- 
времоаш) » вехами на вутн соцнл- 
листичоского двкжснкя. И cei'oiiia 
мы с зл1Ю1шой гордость» «TMenbvM 
ш«и«, нооглоримыв успехи, завис- 
вавпые социалюион.

Вторая гтщлмстипескал вягн- 
летка BbBMXN'̂ ia иа О мсенпев ра
мсе срока.

Завершено строктелвгт гран;н- 
«омого канала, с*мя11вше|'о Ногу 
е реко4 Мосмоию.

Вегупилк в »тр»й ш меИгпуит 
егромпое количеств) всевломожних 
■рец||рня11г11, от вабвлыпкх мастер- 
еккх для реагоота сиижохозяй'т- 
веввых машп до правтон тажс- 
лой нд)\'тряи.

BejixH в разнообравны доспже- 
■ II совстск<  ̂ KyuLTjpu, блог.гн- 
т*п1 т»дтрждеи»ом чего служат 
утехи coe<>it«ix муоькантов на 
■еждуиародных «шурмах в Rapmv 
■е I  Брюсееле.

17Ф мяллояоя строителей -5е«- 
ижсовм» соцвалшлшесвого «бще- 
« т  в нашей страве в «юлит твор- 
мемем угнл1 «, (|Одоные пеякой 
нарпей .lAHMia—€тэл1 йа, преодо
левая нее и всямвепие трудваегн, 
ммут от oxfiol победи м друит>1

Вжлдгввя*, кажлпчасво t m  
в я т я  паша жяввь, меняются, :•> 
лаются другния, лучшни, совег- 
RXRF. со!гналиомом воедятанпые 1Ю-

(knonpcveiHio меняются, делаютсл 
Goiee злыми, «до более гнусными 
я -враги со1(валявма, гфаеж т^дено- 
г» человечества.

Зала̂ тно - п^ншйскне ■ друте 
фашвгт-кне тамалм «т клеветы, 
MTioniyainiS. гртоп1гт гааетпых аз- 
ммшлопнй я .Tifft'ii чепухм. BWtw 
ЩЬМЫХ КЗ слв"ККуН) страну, я ЦП 
япркт, вР> прар'пел|/'1чю я ita чь.- 
мту партию. (icî ToiHT к ipyriM ме- 
1т«»м б-пьЛм г '■г>'г-пл1ючФМ, борь
бы с Г<̂ ’Р. Подл1.'в трощиютоко- 
зяяовмчткяе и np:ipo ■ (явертупг 
тпмжял з.темепты в пашей стра- 
■е. в пялах 1яжг' самой болыпе- 
■ястстой парит, нви-пи-ь мной 
мдхоАящей грмиА. вз хотор->й 
BDoocvHuil фаеиизч вер6опа.1 для 
себя пнпюнов, наемпых убийц. -,и-

«еремтю, крепителей ■ вреяате- 
лей.

0ов<^|1Й народ ~- мелший нл- 
р01. Вго Огалшскзя Коветмтуцчя 
является величайшие вавэевавв-т 
сещнилкма, она есть хартия поа- 
лянны! мольеоетой для ir«x чесг- 
ных лян|ей «трапы Советов.

И заииыцая свою Ктм‘,птуци'0, 
отстаивая свою соцхЕЫКТМчегжую 
рп)Типу, сч»ветсюй народ, его нра̂ т* 
тгльстьо букут 6*Хлс1цари к вра- 
17- Нет » не может быть места пре
дателям м перебеапшса’М, вредите
лям, ишшшам к прочей мечтетя 
среди людей, стукйощкх новую свет 
лую ЖЯЗЛ1. для себя и грядущих
ПоКС|Д«1МЙ.

Зарубежные нрагм социализма и 
С«векк0го Соювн — они ж* я врт- 
ги мира между ва4юдажн, ови же м 
иагторэ ш> шшко1-ам мировых фу 
жиров. Не они л» удушают це.чмё 
iwyxapcTBa, ■ ие им лг обяоаиы 
своей наглостью мспажжне фашю-г 
скло гяво)1алы, огне* к мечом упчч- 
тожалндие свой народ в «х> достоп-
II я о!

Фашяои — кто злейший врад' рд- 
бечв! я крсч-тьян. это оргапизат-ф 
Vi UMwl бойки.

Фашвм т'навцдят л1оГнн> я стра- 
rifio х^удящяхся, (»9 п  irpnr. 
Фашю1 злейший краг (W tcroto 
Гоша.

T«uuro могучан Рнбоче Кростыш- 
ская Кра-нан .Армия мешает фл- 
ШЕну рннутсля яа стриу Севрт iK. 
начать новую мировую бойяю.

Крагмая Армия была, есть м бу
дет всегда стражем мхра ве вс̂ м 
икре.

Оволысо бы не мдсветалм наши 
враги на Rpac-iry-io Армию, мменуя 
ее заяввтв1 ч«жой, готовящейся ка- 
пасть иа сос«тляе гму-даргш, .«е 
эти MMc.BiiyaflHir Не меч-ут сжрыть 
того фаята. что фапиям вступ 'л 
уже иа путь войны и мнтгрненцив,

«Держи вора!»—лгрнчвт всф, уди- 
раянцяй ет погопя, «Кратная Ад-

■чш гвтомггся с  паладевигм» 
сричат те, вто уме вялал ■ yiMT- 
тожает целые «ароды.

Пег, Красная Лрчгея существует 
■ ве для ueajBMitfl, а дли тега, чтвбы 

наяауцощмх унячтожлть иолвостею. 
е корвва •  6ю мтгатка. Вы, Ервопо- 
ари^ы , кмшщяпи я паллрабог 
iiROiv буцьте всегда готаш выо«Г 
нггь эту свяще.а«ую, ■г-пфемегую 
свою заначу!

КолоАы» бойцы! Вы еег<«яа прг 
нос-яте врамгу на вцюость esoimy 
Рабоче - Крестьянежову вровмгеп' 
сгау. на верность своему вемкожу 
народу. 1}овторяйтс за мной каж
дое слога присяг!:

(Тев. Вврвшмявв читает темт 
итнгягм, вовторясиий Bcrai ном- 
нмнм красцоврнейцат).

'Пиварви.м крагди1̂ м е 1ци! Пег 
драмяю вас е припесенящ! пркя^ 
ГК пашму прашггельстеу, веему 
сонпегаму народу м делу соцш* 
лнзма!

[{«аю, что вы. детм навей вей 
кой матери -- родмяы, будете до- 
гтойнияи бойдами нашей двблесг 
ной Крагтюй Армяк, ^«ете че 
у4-тавно, много « хорошо учиться- 
чтобы быть ум‘льп1 . змающммй, 
поятичесп зреЛми ■ йо6ло1Г 
иьпп воивалв.

Да ыцшктвует велшаы1 совег 
спая стрвш м ее чупеглыИ народ! 
Д.-г здраястеуст Рлбвче - Кретя-г 
сжая Краевая Лрмкя — оплот мяра 
не вели вире!

Да здравствует ваша могучея 
партвя Лгаинл—Сталява!

Л,ч мравс-твуюг трудящиеся все., 
го мира н |«реичегжнЙ шрод Ис.па- 
нйк, доблестно сражакндмйгя за 
свою прзавяс-ииостн ■ свобсау!

Да эдрямтрует наш др>т и 
вождь нар(1№»п Ke.iKiUiN Стаиин!

Ура!!!
Крнкм «Урн», эвужи «Kimpmi 

цмонала», вупк^ый «алют.
(ТАСС).

НОВАЯ МОСКВА.

Стрвитеньство Дворца Сввятов. На снимке: выдача породы из шхты 
на строительстве фундамента Боль шого эли Дворца Сметой.

О'оюзфото).

5^^

Соепм епртиинш» монитета зам 
Синят (слева наорам): чяем парт 

■она т. Таценио А. Г. и канющат в

Руяяммичв. избранный за врытым (тайным) гоисмамиеи. 
т. Сунцм С. И., семрвтарь парткома т. Гояикоз С. И., член парт- 

варлпма т. БельномичМ. Г. (Фото Носкова).

ДИВИЗИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АРМЕЙСКИХ БОЛЬШЕВИКОВ

сл авн ы й  п у т ь
(И з воспом инаний Г. И. П ет ровского)

Минуло четверть вема со дня зр- 
«инкзации газеты «IIpeav>>.

«Правда» родя-хкь вместо с го- 
BUM иод'еиом реколкмщошюго дпи- 
жеиня в лобемщала dor ручсовипгтчим 
JkuRiia и Опкпяа.

«Праьда» была той сфгапязуюп̂ .’й 
ашой, которва «вявьСвала рабочее 
■амы е партией, «ргвняэввипала 
ш . Невегпо было ныхлолотать у 
срампачал1.ни1са в Питере право иа 
■мавю гн:<ети. И^жпо бы.ю прямо 
ивть большие хитрости, чтобы полу- 
чгп, разрешецне. Не псякая тяно- 
трафин Гфплась печатать «Пращу», 
1̂ )0 ЭТА было сопряжено с большим 
рвгхом. Из-за ш тих подвцейекях 
«•бегов па редакцкю «Прашы» 
мрглпрнпкматвли тшин'рафяв отчах- 
зьшлись печатать газету, а если в 
•оглйшлясь, то за бол«е вмытеи 
чтуя) плату.

Дарская охранка не рае закрыяа- 
ла газету. Тогда рсяаяцва и т я м  ваз 
нпяе газеты, я «Правря» вывоцла 

RaKRHiiii6yBb друтмвваголоясои, 
к «Рабючал правда», «А^в^вая 

«равда», «Прята -ipyd»», «Лрозо 
гарсмя правда». «Путь нравды» в

О размерах ярвмедо>вая1 Й «А1рлп- 
ди» с-ви;№толхтвукп‘ тавае даявые: 
•а  пернмк г«« сущастаоваявя газе
ты 1Н|м<врти9 еь мивфвекацяя 36 
«омероп в штрвфав— 16 вомерея па 

7801 йфФаеЙ, глввмым «бра-

К

зон, за «ВАэбужпбНие классовой ртз 
яя». Редактора ^̂ Правды» за этот пе* 
илд о-гсящелн в тюрьме 47,5 месяца- 

второй гол, из 270 номероп бы
ли ковфЮ'лии1ЛНЫ 116 wnrpoB.

Преслвдотпхя и и1трафы прямо 
ряосфяли газету. Срс,(ств было очень 
мало. Из.шяалм газету мы букяа.и,- 
№» на гре.ши, гобирнемые ра^чнмн. 
Кааддий раз при закрытям «Прав
ды» по г-ей «трале раздавался 
клмч партям, большевистской ф;ик- 
цни Думы, эваишкх к рпсетаяов.се- 
цию «Пращы>. Рабочие широко от- 
кдввАляса, прсшонояилн сборы 
средств; лроподил самообложенве.

«Пранк!» цщроко охватывала »»г 
ям вляжняом рабочие массы. О бгл- 
■ранмчвФЙ любим рабочих в «Прав
Де» можно СУЯИТЬ пи М1МГ«Ч1Ю1Ч<1-
пмм воррес-пгшденцвяв рабочих.

rpymia рабочих Врятыго зако- 
яа Ко дню хкухлетвей гожющяиы 
«Правды» пкг.тла:

«Шжт ''<'[>-ечный привет *<'ро- 
гой зашитптц! — т е т е  «Путь 
Правды», я к (АНЬ кторой гвдонщи 
ны мы дупп-нно |Ц)Ю-«еа)1няемгя к 
ивлйслну праояншеу печати ive- 
го РОС4-МЙ1ЧКНО, пролстарната и.иж 
сястткпгА инправлепня. Згмя, R;iR 
мпога бедствий я угнетепй оере- 
яосит ваша рабош гевета па 
своей вутв, вы вршосим ей по
т л и в о  ви1пиц|;в боф1бе за не̂

ей

твердо и пеуклошю иттн ш» тсыу 
же пу-тм.

Гобраю) к железный фо»п 6 р. 
95 к.

Группа счинателышх рабочих— 
12 человек».
Бсиьшие трулн1К'Т1  были в орга- 

-ня-лацям рапфострв11«ч1МЯ гавегы. 
Паргяая «храяка всячсм-юаи меоа- 
ин польвФилась. чтобы повешагь 
рнс!Простр,г1шиию мпегы «Правда». 
Охранжа в пол|Цня 6pa.ii на залег 
ку кажлого рабочег*!- получающие 
«Правду», пре1'ле.ю1йЛ1  »х. Часто по 
чта прос.то не доставлвш «Правду» 
на места. Тогда лрвхорлосьппдымя- 
ватъ ва место товарвщей для пере
сылки газеты почтевычи в<гьг.яс,г 
VI с тем, чтобы уже там распрпгтр.1- 
вять ее пелогальпше путем. И 
ВТО раскрыкалось охранхцй. Па 
товармщей, подуча1нпнх пакеты era- 
sen^ «Правда», обруцгввплж-ь n r 
лицейские ре4|росг-ив, тюрьма и 
ссылка. Эл> т страияло большевн- 
жя и рабочп. Они ним иа жертвы, 
аревдо1т л |  все прелятшлья и 
учялеввво ратропраним <4^a>f 
йу».

Чем бвлыпе царПЕпЦ 1фа1ППТ1ЛМ- 
стм проглглотшо «Цран^*. тем 
больше У рабочих ювгораигь не- 
павве-ть к слм«||1,ержаввю в люб->вь 
в «Правде». Это понятно, вбо ткль- 
мо в «Правде» рабочие вяделв твгр- 
део польавниг-тскоб рет 1юцв»нн1чч 
валцакмй11«.

BuxcRi-M м лругме газеты. Мепь- 
шевпт •  iiRBBiiaToiHi с Иудушкой 
Tpotpui во главе вачалл шцава-ii- 
ввио гавепу «Луч». В эчюй гавете

Иа-дпях закончила свАю работу
3-я дипизвонпая парткоцфереппяя 
Н екой стрелковой дивизия.

Конфе|И'Нцмя заслуш ала и обсу
дила доклады п а ч и ь н к к а  по.1игот.дс- 
л а  я  ком ащ яра д и м зи и , отчет 
ВН.ЧМОПНОЙ лярткоиигсин, ш брал.х 
новый состав ДНК и делегатов lu 
окружную  яа|)тко11фг|»енцяю.

Дивизионная шц1ТКМ1фгрепция цс- 
лнкои и полностью  одобрила ргш-;- 
пия последнего Пленума ЦК ВКП(б) 
и приветгтповала исключение из ря
дов партии врагов парода Бухарина 
и Рыкова.

Д елегаты  партш1фр|н*нции ещ-> 
раз продеиопгтрнровя.и  сп.чочек- 
нос-ть партнЯпых рядов частей дпям- 
зни вокруг ПК ВК1К6 )  и любнио1Т) 
вождя пародов товаряш а Ста.1ина.

Конференция показала, что парт
организации частей днвнзяи упорно 
1>аботают над вопросч1ми политиче
ского поспнтапкя бойцов и комавдии- 
пача.'и.гтвующего состава, п щ  воп
росами далытейцпто Техническою 
го в ер ш еп ств о к тп я  чагт( й дивизии. 
Ср<-Яй делегатов парткоп^ифеиции 
было necR0Jj.K0 товаряш еЛ . ко и д |- 
днров и полмтрнботмикоа например, 
командир батареи  т. Куи1марепяч. 
батальонный комиссар т . Паньков- 
скнй, которые осенью прошлого го
да за особые заслуги в деле боевой 
и волитнче['лсой подготоикн своих 
подра.з|елем1|Й бы .ш  награждепы Го- 
ветпеин пра|итпЛ |.гтвом  в ы с т е й  п-»- 
Г|»аяой 0}|ieiiii4H Говетского Со.ю- 
за. .

Плрткг)пфф>е|щия nponepK.ia. п кл- 
кЫ1 гте|[е|111|11арторганизацня чагт1‘9 
дивязии перестраиваю т спою работу 
в гоответстйин с реш епияин П лену
ма 1Ж HRU(|i) я укаааиняви  тогнрп- 
|па С талина;

Показатс.ф‘М высокой актиппоггп 
KOHMyiiHCTOrt частей диря.зин я в л я 
ю тся П1ЮШЦДШПе отчетпо-пыборлые 
партсобрания первичных парторга
низаций.

Но отчетным докладам партийных 
бицю 11Ыгтуиило около 70  нроцентов 
всех коимупистоп. Выборы проводи
лись в строгом соотв1'Тстпяи с у к а 
заниями ЦК ВКП(6). По в отделг,- 
пых парторгапизапнях были допуще- 
пм грубые и о г т а ш л т я  реш еяяй  и 
указаний ЦК. Так, например, в  ча
стя. вде (юеняом т. Марфу-яжи. при 
выборах парторга спяскм е  капдяда-

мг«ы|к«мси к лнквкда-1Чфи pe.ii 
бюрьбу претип большеввстскон нар- 
тн«, вели по-штику соглашениц е 
imprettM прапхтельпвои. Не рабц- 
чио но шли за ннчя, рабочие, бы.т 
с «Правдой».

«ff^ ia»  изо ;щя в день полшмл- 
ла хлассопие созваияе рабочих в 
борьбо за социалмэв. В «Праще» 
топка няеалм JeHUi. Сталин. Сверд
лов, Молотхш и другие.

Деояткк I  «огни рабочих восыл.ии 
в «Правду» CR01 Ropper̂ ioBaeuuHH 
Из эшх каррегпо1*ич1Ций, главным 
Образом, «ютавлядась гаогга. Такяе 
передовые рабочие, кав Kaanim Мн 
хакл Икавовил к другие, мрали 
тмщ) для «11|жв,гы> ввдщющумм-я
pcjb.

Лепвн и Стал’ия в ожеспленной 
борьбе с- veiM.mwmuMir. тродрсиега- 
ми. лвюнияатчн1ами сплачиваля ря 
яы н а р т  для преястожцюс бвгв 
вро-щн царизма в fryfoiyaewiro строя. 
IVe, что было лучшего, »ви егргучщи 
ровалн вокрут болыпемеФиЫ! «Пров 
ды» и через не« оргавввовывадн
ивег-ы.

Путь «Правды»—ОТО путь рабо 
что революижншог  ̂ ямяюия, 
путь оплачмвапвя маос нохрут боль- 
тпвпелгкФЙ п а р т , путь вемввх 
иобвд социализма в вашей отраве- 
вде вогтфжесччювала болывеокт 
окая «Правда», пвд млогомидвои 
ные маген тру^штся. освободвн 
шнфся (Т яте кандта-июна и нацн- 
оваиихч» гнета. и«д знамевпм вели
кой Сталп-П'-кой Кджгтятучмя с/троят 
(ВОЮ н<>«'Ю сч.;стлввую жнмь.

(ТАОС).

туравв нарторга опускались но в 
онечвтавный ящик, а в шлем, кото
рый держали члены счетной комке 
ежи. ДанвмА выборы политотдел <и- 
НН.1ИИ отменил.

Партвопференция выяш^ла отдель
ные фамты зажима самокритики, 
так, например, военком томского 
поенного гос-питаля т. Авотин но 
только не во.зглавид критику м са
мокритику. НО заглушал всякие по
пытки крнтнкопать его на гобранкм.

Выявлены также отдельные ф ак
ты нарушения внутрипартийной де
мократии и устава партни. В napi'- 
оргаивэапни части, которой кои.зн- 
дует т. Игнатьев, партбюро (секре
тарь т. 1^1нч) в теченкс двух с лэ- 
лоннной лет не отчктыпалось о сво
ей работе перед парторганизацией, 
это же бюро пеодпократво само ко
оптировало в свой состав цовмх чд''- 
нов.

Выявлен ряд фактов плохой по
становки лролагандистскоИ работы и 
вехакического подхода при комплек- 
тованив школ и кружков партийной 
н комсомольской учебы. Так, напри
мер. секретарь бюро RlKf-M т. Га- 
1ЮЧКИЛ за один-два час# <опроде- 
лял» уропгш, политической подго- 
тонки 20 40 комсомольцев.

В парторганизации, где военком 
т. Кузьмичев и секретарь бюро 
ВК1](б) т. TanuMO, неудовлетвонп- 
те.лы10 постав.1('на работа с партий
ным актином, собрания актива про- 
ХОЛИ.1Н редко и без доджпой подго
товки. Актив в ряде cjynaen прев- 
|ашался в придаток партийного бю- 
|ю. В зтой же па|>торга11Изацим воен
ком н бюро н.чохо руководмлн рабо
той комсоиол-гкой организация, в
ре.зультате чего вогпитате.1ьпая ра
бота в ряде ротных коисомо.п.скнх

.  I

организаций подмепялась адмвпи- 
стри1)ОнаЯ1 ем. ' '

Нногне делегаты критиковали по- 
догтаткя и в работе политотдела ди
визии, указывая на недостаточную 
помощь со стороны работников по
литотдела парторганизациям частей, 
па слабое участие их в агитациовпо- 
пронагандигтекой |)аботе и т. д.

Конференция отметила также )1Яд 
крупиейших педос.татков в работе 
дивязиоиной партконисгия, прнзнап 
работу ее меудовд№Тпорителы1о11.

С освбепной тщательностью об- 
сув;далвсь кандидатуры в,новый со
став двпязипнной нарткоиигсии. O-i- 
суждевяе кандидатур длилоп, целый 
день. Путем тайлого голосования 
членавв ДНК избраны тт. Гущин, 
Пап1-ковски1 . Пленквн, Монсеевский, 
Полоднп и Рагапнп.

Делегатами на окружную Нарткок- 
ференцию избраны тт, Коробчевко. 
Хабаров. Кумьинчев. Гагаинн, Пань- 
ковеввй я другие.

R своих решениях дивизиляцая 
1Г.Ц1ТБонферен11мя вотщ'бовала от 
всех коммунистов еще большего по
вышения революпионной бдительно- 
гти к врагам народа троцквстско- 
фашнстекям бандитам нз гервано- 
цпонскок охравеги в их сАюоликам -  
правым отщепенцам.

Конференция навлтила ряд меро
приятий, обеспечивающих дальней
шее улучшенво внутрипартийной 
работы в соотве.тствни с требовали- 
ями последнего Пленума ЦК ВКП(б) 
я указаиияям товарища Сталина..

Парткойферевция ещо тесное 
сплотвла ряды большевяков партор
ганизации частей дивизии в борьбо 
за генеральную Ливию партии.

А. Нмиаяаев.

ГОРКОМ СОЮЗА 
ОТОРВАЛСЯ ОТ УЧИТЕЛЕЙ

Томтий горком союза работников 
начальвой i  средней шкаш от>,у 
ваяся от нрофсонюных масс и преЛ' 
ртлся  в захудалую квпцеляряю. 
Палвцо факты грубшх» н^гушечия 
нрофсомюяой демократии. Сам npe.v 
отатыь пфкона т. Чо̂ щакон не 

юбмрался Ий городском профсоюз* 
ном себранив, а был паовапен ире- 
зидиуиом гирпрофсовета. Горком ье 
пел почти никакой р;|боты гре.дя 
11{юфсои1зн(»й массы. Политичеслогй 
учебой к с<н|иалястичвск1ьм copcir 
нопанвем тахжо не эанммал'я.

Политмческяй уртень больш'>й 
части учнтслы-тнв низок. Из 23S8 
членов с<яоо,у охвачено кружками 
щммтучебы лишь 1588 человек. II 
некоторых школах (МЛ* 13,16>И) 
кружков полтучеби нет.

По в в существующих кружках 
работа восгавлева иеуяпвлстворх- 
тельво. Пропагащисты подобраны 
вацивдгмашю. В восьмой шкош. 
нал(НШ(ф, кружком руюовдит про* 
шпаватель Тюгрюнов, который на 
урока! Копституции допуемал гру 
бые полтгичеси1го nmHi(nci. В 1011 
ишоле кружков до иного последне 
го временв ружоводи миюченвый 
КЗ шцзпм преподаватель Сцмтл.

В иощлыяющвм большинстве 
пькол стиплвстического с^^нов.г 
ния средм у'чвтией от. Оно М1В 
совсем яе с^ганизонан* (29 umua), 
иля олшплено. iipeiipauieBo в пу* 
стую говормдьию.

П«с<1ЯЮ11НО' что пиэлпЯ полвтв 
ноский уровень в отсутствие со- 
шалаг-ппегиого сорсашвая«я — 
вав&юйшие причины плохвдо каче* 
стю работы юкол я  нооориых вто- 
гов третий чвтрвд.

Г(фком сонюа и гор(Я10 «забыли» 
даже о таком хормшщ нветкапии, 
кок социилгтичеекое соревнонание 
го пвеолами Новоенбирека. Выжипе* 
ние Д(мх>вора в Повосибирслом про
веряли T0JUCA вдин раз. да I  то 
очень поверхностно.

В марте бы.ю опубликовано обра
щение тов. Бубнова ко всем учите
лям'Советежого Союза о равмфты- 
вакнн С4щиалигп(чяжого соровнона- 
няя ва лучшее оиончание учв('>пого 
года.

Томское учятельетво нниак не 
о-гкляшулось на призыв craei n нар 
кома. Прошли мимо него я гортсом 
нрофбоюоа 1  горлвдвой отдел mpoT- 
ного оГфаоовапмя.

RiK правило, про№1ю.1)9гвеП'Н JX 
сопещавнй учителей в школах Бе 
бывает. Пшюгнческке совещания 
приходят без крмтвки. В 8-й imcoie 
даже появилась «теория» о том, чти 
деду волезпа только критика родг 
телей, но отнюдь ме учителей.

Првдседзтель горпрофсовета тон. 
Сиольцошиков работой горкома ра- 
ботшинш вачиьвой в среАвей шко
лы ие руковвднт. Вот уже пну ть 
весяцея прошло, как т. Черваков 
наовачев ареяевдатедем горкома, но 
он вв разу Ве оччжгыввлся, яи ра- 
эу работа его ве пргаерялась. Вне 
«то ручмеояства то и дело слишчг- 
ся бюроврвтввдвдсое требоваяке: 
«Дайте саиценвв!»

Дальше тяппгв жщвдвымм мето
дам! работать вельоя.

А>гия<жая Конетчггуция и реше
ние Плвдума ЦК В1Ш<6) требуют 
кореимой перестройки профсеиянай 
работы.

Аи.

В СТОРОНЕ 
ОТ ПОДГОТОВКИ 

К СЕВУ
Белоборадовсмий сельсовет paw 

таот JFotrapO'M'y, оставаясь в сторо- 
пе от кикиейит хозяйгтеепиых, 
iHMimecioix в культурных задач.

Иремедатель сельсовета т. Ьсыь- 
шаяоп* ве интересуется жвзть1Юкол- 
Х4ЮНМК011 и сос̂ тоянием колхозвого 
провзводгтва. Отсутствие руковод
ства колхозами, отрыв от кудхов 
вых масС' привелм к тому, чте кол- 
хмы Белобороаовск<и« сельгомта 
еще Не готовы к восенвеку севу.

В Волхове «Завет Ильича» телетв 
отреноатмрованы только па. 50 прсс 
центов. 9 хомутав нуждаются в ка- 
1Итальвом релюнте. Пр|'Д10щтв1ь 
нраеленвл Пшеблсижий До сих пор 
не оргавиэова.1 ичвгпсу С'-чян, а 
яоччщ ярветулят к их ПрОТроОЛИП.Г 
шпо — вензввстцо.

Правлеаво ко.1хоза «Вперед к со- 
циалвзяу» затянуло мол<пь1̂  хле
ба. В колхозе «Кр:1гвып Иглаковец» 
нехватает 140 центнеров семеннога 
овс-а. В колхозе «Произв<>.(ствснник» 
Во очремоитироваяы телеги и сель- 
хооиввентарь.

Ве всех колхозах Балобородоогко-. 
г* свлысовета 50 процентов ioina- 
дей »вют упйтаипогть ниже сро«- 
roi, од|<ис4 правл'пия колхозов я 
сельсовет мало думают об обеопек- 
пии лошадей фуражом. Kohck.im 
сбруя oTpeMonTnp<inaHa пта тальке 
па 40 пр«(ентав.

Колховныо брчи-ады к севу че 
подгогомевы. Провежцктвевный 
плал обсуждали лишь бритвды кол
хоза «Крас-пый Иглаковец». В 
остальных колхозах колхозники по 
знают плава сева, не знают, какую 
работу V в какие cpiHtH им прн.таггя 
вьполлять.

Не выбраны со елмада сельхез- 
сваба мивернлише у,юбрс.пия. и 
азотобактерии. Ии в одиеч нз к«>.г 
хоФпв н« смюрудовапы полень'е гта- 
ны. По прекедатолп гелш 1ег1 
все ВТО вс волнует.

— Зачем нам половые етшил?-* 
беспечно говорит пн. — До ваших 
полей от колхозов рукой лотяву-1и я 
ножво.

Шаосошя работа в брвкадах ;ie 
14»ввд1 тс.я. Нот пи чтецов,пи агт 
та'Яфов. Нот гтен.вы.х газет.

Превдемтелю Полышпаву ва;« 
в бмвкжайшир же дви Ш'рмтромгъ 
пововому работу своега сельсовета.
И прежде в г ^  ото шжно найти 
(»je отражовио в хорошей подготов - 
ке в«х колхозов к весеннему геау.

Ая. Вишнлжоэ.

СДЕЛАНО 
ЕЩЕ НЕ ВСЕ

Бршщы колхоза «Красный боец» 
поуготввмлшг.ь к вргспяему «ev- 
я м ю т  рабочие п.таны. к-гимый па
харь. борояо1шыжцк. сеяльщик пща- 
ет веато работы> кормы выработки и 
гяоо задание на п.1>емя сера.

Плтш. бороны. ССЯ.1КО в чк.-UMi) 
готоввоетж. Лошлан оСеслечеаы Ф\рг 
ж<в1 я лбруей.

Свдеиа !Со 0Т4 0рт1П>ова>1Ы и щю- 
влряяи иа er.xoaowTb. Ятюржитор 
Гия Иван Тоофкмо:1ич noTi-OTOBsa .тля 
проввдвнвя яров1К1аций помещ ение 
ичкпчггарь и ярибопы. С сеяльщ икачн 
прокемвы  приктическив 1>аботы.

По колхол еп[е ие ято-тьвовал всах 
«тмеангтев вля обивдювого щюче- 
девня сем Не вметоя но«готсв«и к 
opraeBMunw «6щ<ч-гнепцого даталчя 
R бригадах. Члены правления колхоза 
ие ш)икреш(чты к отаелмпам уча̂ ’г  
дам рзГют. В бц̂1Л'ааах и ^ежду брига
дам! ве офгмнзовзно гоциалистиче- 
свое мрепвование. но проводится 
массовая 'Шитическня работа.

Л-н.

ИХТИОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ

Б г а л о т о с ж и й  нясти тут увнвер* 
с-жгота откры л на Томском рыбо- 
раоводвом «аводе HxtHo.iciinRlvmyia 
станцию.

На станщ и1, под руководством про- 
февдора Моровова, етуаантам и уии 
ворвитвта будут ве«тя«ь научные 
работы.

ЭКСЛЕДИЦИЯ
НА ТЕЛЕЦНОЕ ОЗЕРО ^

Научно-промысловую »кспейкц110 
па Телецкое озеро организует кн- 
фехра ИХТИОЛОГИ! Сшологического нв- 
ствтута. Экгпелш я» должна будет 
изучить рыбные порвды озера г. 
уставовить наклущпие елихобы разче 
девмя я  добычи тслецкой рыбы. ItiK 
известно, п« »тх»м оэере осжлной 
рыбой счктается телецкая сельдь.

ак тел и ц и я  выезж ает на мегто 
работ 20  м<кн. Знпеябрыбтрест для 
постаяовки (1|1авкльн<1Й ловли рыбы 
ва озере нщгравил туда ^ 6 p ira iy  
рыбаков.

БЕСТАРНАЯ 
ПЕРЕВОЗКА ЗЕРНА

Заготзерно оборудует 10 автома
шин для бес ирной пеу-е{и)эк! зер
на. Окна 13 машин уже готова. На 
сяяадах Заготзеряе уотановлево вВ" 
ханизированиое «юрудовлнм дл*
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ОБ УГОЛЬНЫХ СКЛАДАХ 
НА СТАНЦИИ ТОМСК I

BucTpAiimil оборот вагона, яра- 
MJbHOo его ксюаьзоваяяе—являет* 
м  одяям яг пеобхшямх 'гсяовяй 
|ля выполиення гоеударгтвеянот 
Bjauu грузоиеревоэоя.

Но у лаг. ва станцяк Томск I еще 
врдопустимо много временя уходят 
п  рпгстаповку вагонов под выгруз
ку в на сборы их после выгруоки-

Станция Томск 1 псболыпап яо 
•б'г.му скоих |>абот, во нвеет 6oj!>- 
шоо зга'Н'Нял в обороте, вагонов, 
вотому что врс-ь город Твмгк полу
чает уголь прсямутествеяно 
складок стлтщин Томск I. Однако. вм- 
грувка угля здесь нас,только яе орга- 
И190в.»па, что на одну только' р;н’- 
стаиовку 1:пгопов под выгрузку тра
тятся 01- двух до трех часов, стон.* 
ко же на с.бор пх iioi xo выгрузки, а 
всего Ш1Г0НЫ задерживаются у нас 
мередко if6 6 часюн.

Об’ясияется это тем. что многпо 
икевты имеют спои отдельяыо 
угольные склады. У влелтрос.тлч- 
^  свой склад, у завода «пм. Гухя- 
■овмча—свой, у весового завода - 
ятЧ А всего такят мелки1 складоя 
вмеетгя до 15. На каждом склаю

С1ДМТ свой заводующий, ва каждый 
склад пужво поставить ваглМ1.

Я считаю такое ноложение в 
дальнейшев недопустимым. Луж1Я) 
из к.ех зтих многочиглепных «едя- 
ноличных» складов сделать не болое 
двух. Тогда мы сможем |)асставять 
вагоны под погрузку я собрать яч 
снова в 25- 40 минут. А слйчас, по
ка существует много хозяев ва скла
дах, никак не удается об'едипять 
их. Только один завсдующпй мо-'-' 
ным «.кладом индугтриальпого ннсти 
тута т. Стахсев иногда прмнвмаот 
па спой склад уголь других оргапя- 
заций и выдает его клвевтам. fee 
же of.TJUbBue склады строго ^ р е -  
гают «спою» терр1 Т01Яю в вв на 
какие уступки я услуги для других 
вляентов не соматаютеж.

Начальявку «таннни Томск I тов. 
Иарфиновячу веобходвво созвать со
вещание всох клаентов ваше! стан
ции. нредстанителей завптереелвап- 
лмх организаций и геуюо е̂та, и па 
втом говещании разрешить, нако- 
неи, вопрос об об'елнпрпин складов 
станцнн'Товск 1.

Н. КОЛЕСНИКОВ, дежурным по
етанцин Теыск I.

ДИРЕКТОР ГРУБО ОБРАЩАЕТСЯ С РАБОЧИМИ
Ирм магваяпс «Гастроночг* »;ть 

савчяый м кумпарвый цеха. В этих 
цехах ученямц вместо »вгл1, р а ^  
тают во 8—10 часов. Очень бозь- 
шая переработ (до 15 часов) в у 
рабочих соилятережмо цехе. Нм.ш- 
ват в этом Д1фвктор Кравцов,' ко’.х>- 
рый ае забо1ш(ся о свое|фоипнком, 
обгецнченп раОочшх в«оГ1Х»д*мимя 
ватернааами м нявептарен. IIoxh-v 
та«т даже тас«>9 мелочи, как желез
ные листы ддя вынечкм i « нтоп- 
(сях я^яелий. ПреАЮхеняя Же м 
чрвб№1вия |'абоЧ1 Х Кравцов не вы
молшяет.

G рабочкнм дяреюгор о^щаетоя 
грубо. Т̂аболел мастер саегчтг« цг 
ха тов. Михеев в noiiywj бюл1& 
пвь, однако, Кравцов оряказал ему

явятьс.я ва |рронзввяст8о. Ив яо'г 
раяялась рабитница кулнарного це 
ха Диденева,—Кравцов ее увммл i»o 
«сокращеняю вггата>, во Kitfpe же 
на шесто Дщеловой был» арнвя'о 
два нооья челлыи. На ижечачмя 
р ^ я х  Кравцов отвечает:

— Не нрввтхя,—подайте няв- 
^яяо  об уомьцопнн.

Г>еоо6разий много, во на яях пе 
реагируют пи преясемтель мегтко 
И8. ИЯ рабвтиик горкечи союоа r»v 
тлргомм к кооперации т. Дммтрнев. 
Да это я по удияитолкно, так 1»к 
оян преяночятпют Гллыпе сящеть в 
иябилечс у Кранмоиа, чем бьиать в 
цехах и беседовать с рабочяяя.

Иармяацвяа.

ФИЗКУЛЬТУРА НЕ В ПОЧЕТЕ
В третьей срнснеи школе ямеегся 

■рекрасйый зал к хорошее еяортяв- 
■Ое обарудомше, чего вег во изо* 
п а  школах. Школа мотля бивбраз*» 
•о ирвводать ур«я фяжулктуры.

Но 81ЮГО яе«г.
... ^яяаетгя фяякультурой >;я- 

чый класс. Вазучяваются яос.еиь 
тшегоя велыых шяхевяй ма хомя-
аека БГТО. Учашявен ведут себя 
мммсцяпннярояаано я совеуияенно 
яе слушают прелммптеля. Да я 
сам вроводаватсль тов. Стакевяч не 
требует четой дмсцаымпи. Ног 
яя «niHvo ученика в легчеой обунн 
я ссюрпамом «остюио. Некоторые 
ямпмаются в гажниах, окнах; в 
теолых тужурках.

6 11 шходо директор тов. Вевя* 
двктов у.р«жн ^культуры совсем 
«титл:

—Нам вмпбшо нет яацобности 
брать . инбтрук701|)а«— говорят тов. 
Велд|кт#в. — Гораздо выгоднее 
дать свмк же яроподавателм лш- 
шою вагрувку.

Городджову ксмятету по делая 
фпмудьттш и слоурта явдо нмвте- 
реоояатьс.я метямовкой фжжультур- 
ной работы в 11 мепвлной гретой 
1  в З й ермией RMtoiax.

Надо отметить, чтг физкультура 
выпала яп поля зревня горОЙО. В 
школах нет «'чь»ртячм1ого няяеитзтмт. 
Дяректера школ об'ясвяют п о  тем, 
что гор(Ж0 не отпускает деяег. Во 
1Шонь погпроенных школах нет фмз* 
|сулыгурлых зал. Это тоже говорят о 
том, 41% в Тошже фязнческояу вое- 
питанию детей по уделяется доста
точного впяяания.

Инструктр фиэмуяьтуры 4 
средней ижолы ШВйЕТКАШ.

ТРУДНО ПОПАСТЬ к  ДИРЕКТОРУ УНИВЕРСИТЕТА
У дверей кабтета дмреггорА уяг

яе ^яте та  в с е т^  M inxiio вяцпщ
Фчерепь ожидающих прмома студеп' 
№в. П<нх>воркть с двректором Тзки- 
itfM очеаь трудно. {Начало нужно 
Аоложять о своей пряходе личному

секретарю 1ктя4Ч‘че1Вой, которая всЯ' 
чеекя старается знмепягьд<врект(фэ. 
К стуяецтан она отиосктгя беадуш- 
во X часто нстргпает их бхфокрвтя- 
чекой фразой:

— Дкрешчф занят.
Студвмт.

СРЫВАЮТ ПОДГОТОВКУ 
КАДРОВ

В нарте краевая контора Сябтор- 
m  заключила договор с учебным яом- 
бянатом Крайнпуторга в  п рвтц еякя  
3-м ссячв(л  курсов яо водготовкеаа 
1ждую!цях яапюянакм. ГАянятяя рас- 
очятывалн начать с  «вредя, мо до 
CIX пор я е  качали.

Днргсцяя Томской межрайомой 
|;фвторы Сябторга вяесто 2 0  человек 
послала па курсы 10. Курсанты 
|1ПЖолм4« раз обрашалмсь к увртв- 
ляющему Сябгоргом то». Вестерья 
нову я яиструктеру по подготовке 
кадров Вас«'«р1м п \ с вомросоя, — 
когда ж« закоичятги «(иеплеатова 
мяе курсив ко оТяета Hf волучя- 
ли. К уранты  получают зарплату и 
стмпеэдяю, но Яе paeWraxn в *.е 
учатся.

Паж», носронец, п о к в р ч т . в возму
тительной беспечностью я iK^arorvB- 
к е  кьсрон.

Е. Яемим*.

ВЫПУСК УКЩИХСЯ школ ВЗРОСЛЫХ

ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ 
РАБОЧИХ ПPOBOДИTC)^ 

НЕПРАВИЛЬПО
Вехання весового завода Сонов 

сейчас проводят осреквалвфякацяю 
рабочих, во Фп часто непрапяльпо 
присваивает рабочим тот мля мной 
разряд. Например, слесарю хеэяйст- 
венно ргиомтиой бщ1гады Амерхапо- 
ву было нредложепо сд«улать проб
ную {«боту ito мзгетовленяю червяч
ного вала для тисов. Работа была 
выполпоиа хорошо. Казалось бы, что 
Анерхаяои должен был получить 5-й 
разряд. Но Гопов нриспоял Амерха- 
нов> знание < .lecajiH 3 |i03r*flR

Адиинветраппи запода веобходиил 
проверить действия механика Сла»- 
ва.

И. К уется .

В телах варосльа ва-цвах озг.га- 
ялоа вьпухж учажиася. На занвде 
Глаияярта выпущепо 56 челощ>х; 
горкга работянков общественного 
пятавна выяустял S3 человека; гор 
кон работмвом гкторговлн -  Г>9, 
мвщшя—65, яйвела жтрюьяшичсоп 
—25 челФвем ■ т. д. По дапным глр- 
(ШО, пооьпммя уже яыд«ржа|х 
460 учащим. Часть выпус«пих’1п 
букет нроштать обраоованяе в

lyyyiiHvax (КФьпоевялгФ т а .
Пе̂ редовыия инмшмм во яос.щ- 

нФвке учебной работы примаяч: 
шк'пл.ч при Пентр.г1ЬЛФЙ полякл<йГ 
ке—HCfUror тев. Хаяская. вря жак
те К 49-- нсвягог Дмчггрячш, при 
общгжитян уняверемтета — Целой 
{кАпкая.

Иг’1ытз1ля в пжо.|ах взроиыхШ

будут продолжаться до к<чща мая.
Э. ГплФва>мвсяа11.

I  S *

В САМУСЬСКАХ НЕ ЗАБОТЯТСЯ 
О МАТЕРИ И РЕБЕНКЕ

Врач Хоаесова, Koixipoit поручена 
забота о матерм ■ ребенке в Свмусь- 
ском судоремоптяфм заводе, по аы- 
iHMRAHn- мпложмшых На нее эа.ич 
и нетабрвгемА'т ошк-.ттса « см 
им лбяэаяяо'-ля’М. ^Татуя детяс«я- 
ни, она т о гд а  Л  утрая яе осиатря 
ь.«гт ребят, а яооАгпну в ясли могут 
привести болыкя* ребегни. Кии 
случхкя. что рпбе»« абАлеет в яс 
лях, она Не Фкаоьпшт ему помо1цх.

Ребешеу праямлки OymeimA le 
Ti в мелях noBpeviuK челюсть. Од 
шво люнФЩь была оказала уже пос 
ле тог», кж ребегнса прянеелв до
мой. В яслях пет даже самых не 
обхоакмых ^ачебных япструмон 
тою. Палркмор, |Щалоб1ио€ь шрчг. 
яуть ребгаку К<>аоловой камфару, s 
шлмца ве окасшось.

жельлы'й совет но работает. За 
полтора го«а не было па олюя лек

ции, RI о,(н«й беседы с матерями об 
уходе за реГюнком. « здоровье са
пой матеря. Гм1Н1таря<мгу ииняиуиу 
Кожюова матерей яе учит. Помощи 
общестяепяих с^мвваций она I'o 
признает, —яапрямер, очжазалась «х 
1ММОЩН жев яяжеяерно-техяйчоася! 
работяякоя.

1кя работа Колесовой, как заве- 
хуюпрй ю-.тячн, спадвтся только я 
пробоияию лищя.

В личной жилн« Кооосойа такко 
не пошет лрхкфа для рабочих. В 
кялртнтю V нее i*p*$ne. За яосцята- 
пиен своего ребенка она не следят, 
он находится па положеняя боелри- 
зорпни и ходят по квартяран вы
прашивать с>сбц еду.

АКч) »'вм этом зяает общес,т.м- 
пость зат<ща, змет горз.храж по мер 
мякто не лшглвмает.

Мять.

ДЕТЯМ ОБЕСПЕЧЕНА 
РАДОСТНАЯ ЖИЗНЬ

в апреле •  полушма «т государ
ства первое еяттное пособпе то 
мплгосепеймстн — 2049 рублей. 
Эп срецсггяа я буцу расхомевнть на 
лучщсо яослятамю детей.

Пособяе п» шог(кв1гейеос1«  — 
еще мпо дешиатммтво яаботы 
партям в ормительстяа о моло.1фН 
поколения. Очастлявая, рацвстяаа 
жкль яашп детей «бесчмчепз. 

1\1цнтвм ебявалы о ттять  на

эту »а6оту оравмгельстеа хорошлм 
воооятаямем «тюмх детей, готовя из 
них достойных сыном вашей веля-
яой род»1Ы.

Л буду поспятывать детей тлх. 
как у'чят наш дорогой вождь п>ва* 
рнщ Скь1яи.

М. Фцшцвсмям. чяен момхоэа 
«Крвсрми прим», Протспсспмспвгя

сеяьсожета.
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Ммогфдетныф ро|мтияи, понучмяшия пю бме мя восямтанми дитем, пиш ут письмо томрмщу Стаяину, 
(еяева иапряме): Быкова Анна Ease евна, чявн яояхяза «Невая iapn>,Ky мвяеяскяго сельсовета,- Мошкяна 
Марки Семиновиа и ие муж Мошиин Васкдмй Васимьемич, члены колхоза «Красный лееммник», Берело- 
реченисогв севьсовета, Быкова Диястасмя Двммцемня и ее муж Быков Григорий Гаврилович; (стоят): чле 
ны колхоза «Сеаьмяй с'еэд сеяетово.Зоональцеяского сельсовета. (Фото Дуброняпа).

Строительство Советского паяияъ она иа Парижской всемирной 
ставке. В центре—деррмкомый кран дли установки фигуры из керн 
■ШФщей стали. Ни втором плана— Эйфелева башня. (Ооюзфото).

Ч  у Ч

в помещении нарсуда 
грязно и неуютно

Паберсжяая ревя Ушайкн, 8. Но- 
прявотлвоо цЩпне без't выкегкн. 
Здесь—!iapo,TnuM сур терода Темска. 
,1юдв идут по» гряяпую, темную 
а{жу ворот.

Поднашпксь по грпной вопю- 
чей левтаяце, пок-етятель у дверзй 
во юутрепвео помещевве п<чр<ьгяого 
суда паталмвается ва группу лю 
дей. усер|гщ> дынящп ватгросачя. 
После csexei'o воздуха от густчмю. 
термкого запаха махоркв кружится 
голова. Курящяо стоят, сшцгг па по
лу в разлячльи. весьма велряпуч? 
двнюх позах, лоллсвывая по сторл- 
вам.

Дверк зал судебвых заседании 
рэокриты настежь. В фджна нз них 
щфт суд. Люди слмбоио ВЫХ01ЯТ и 
saxmiT, пскелысо не этараясь при 
глушяп. «уме юагон. R другом за
лп вжядают выхода суд*, ^есь но- 
шюго чище, чем в кервдоре.

В ммещеяве коллектива защит 
яш(«я ввАст такая сонптельяая 
хестца, та> стчшшш воды'иаться 
по веА. У xnefpeii тюже очередь ;ю- 
сстятелой.

От яаружпоп) Bx«iia в помещепне 
варсуда я» дверей зала супебных' за- 
се.ыяий вол я стены патюмянают 
запущгдгвую к<1нн>шнк>.

В помещении прокурора Томска 
чище, чом в иар.;уде. Обстановка 
'культурнее. Но люапм, ожидающвм 
приема к заместителю прокурора 
(комната U), также не не что 
ссетч — скамеек мало, в большая 
чагть пос«т1телей подпирает стечы
п.!ечаив i  едшшш.

Сотрулннцы канцеляряя прокура
туры любеево встречают свояк зна
комых к сквозь зубы разговаривают 
с ЖФШ№ посеткредяш. Помещеаяе 
прокуратуры выглщит культурно 
лишь тогда, вогла в пем нет людей. 
А про помеп1г,нн€ су-да даже в этого 
нельзя (жазатъ.

Так яскрщнтнрует себя в г.чаэлх 
труцятцвюя тоискяЙ нарсуд. Толь
ко крайняя нужда может заставяг» 
погетмтеля часачя торчать в вт>м 
грязном запрщпном помтепнп. 
хозяева квфорого нимало не заГютят- 
сл «б обслуживаемых ями лю;тях.

В. Томилова.

НЕ ЧИНЯТ, А ПОРТЯТ
Почнпочные мастерские артели 

<Кожм«х» работают попрежнему 
плохо. В пнх недоброкачественно чн- 
вят обувь и нарушают установлен
ные расценки.

Я ДЖ1 раза отдавал в починку 
обувь в мастерскую, которая нахо
дятся па Ва.чарпоЙ площади (рядом 
с цирком). В первый раз мне иужпо 
было почннмть Плотные саноги. Две 
sau.iaTKH из кожи были првшнты 
пеОрежио. Кожу поставили перего
релую, с трещинаня. После такой 
иочишш сапоги вряшлось отдавать 
слова в ремонт.

Второй раз я отдал в яочянку ко

жаные туфли. За подбивку лоскоч, 
П|)0бявку подошв гво^дямп и союзку 
носков я  уплатил около сем я руб
лей. Когда я пришел за гвоеЛ 
обувью, то увидел, что не сделано н 
Н0.А0ВЯНМ того, что я просил. Иапрп- 
мер, союзки поставлены п«̂ были. Л 
попросил выдать мне деньги, взятью 
за ВСВЫПОЛПС1ШТЮ работу. Заведу
ющий мастс|к-кой мне во:1вратя.! 
лишь 1 руб. 9П коп., в то время как 
по прейскуранту мне пужво было 
вернуть 2 руб. 77 коп.

Недоб1юсовегт110 отлосятся к за
казчикам руководителя а|>Т) ЛИ «Кож- 
мех>. П. Каэамцм.

И. ПЕТРОВ

СЕТЬ ШПИОНАЖА
Су1 еб1 ый процесс шмсоветсиого трои- 

кмстского центра до к и ш  резобмчмл 
6а1иитск)гю фнаиокомию TpoiumiMt. Про* 
•есс покдш , что гроцккассне намеявн* 
жи icn o cp e ic ree tio  осущ естм м н шпи
онскую. жрежнтельежую и террорнстиче* 
скую деятслм осп  i  нашей страже по 
жмийнян гмыажсжи.т и апоаскик импе* 
римжетов, Троикясты выдавмн государ* 
етжежнуе. в том чнсае и жоежжуе. тайжы 
СССР врагам вашего отечеегм, устржк- 
ш я  взрывы и воджогп. пускали под 
откос поена. Убив С  М. Кирова, они 
готовили убийства других руководителей 
советского государства и партии.

Как могло слувйтвся, что троцкистские 
враги жарода долгое время беэвакаатжмо 
жаорнаж своя гжусжые и кровавые дея* 
мня? Отвечая жа втот вопрос в докладе 
ва Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 19ЭТ г , 
вожарнв! Стали» указал, что многие то* 
жаркшк а своей беспечности аабыли о 
вой. что м ассо и я  борьба прододжаетса, 
враги отчаявяо con i^H taaiorca ж что 
мы имеем капитаднстнческое окру жев не.

.К ап и гал м аи ч ест  окружемие^эго яе 
иустая фраза, вво очежа реаяькое и ие* 
m pm vtot явлемоо Капиткстнчесное 
окру жев и е-* ВТО вжвчит, что имеется одва 
страна, Советежжй Союв, ко го р т  ycraiKh 
вмда у себя социадистнческие nopuiui, 
ш имеется, кроме того, ыжого стран-бур- 
жуаажые страны, которые opoaoim am  
М П » ка11нтадиаичссккй об ри  жмяип и 
которые окружают Сожетекмн Союэ. вы
жидая случая для того, чтобы иапастъ иа 
него, разбить его иди, во асяком слу
чае—оодораа те» его мощь и ослабить его* 
|И . £талин)»

Ка1Мпдистачесвоыу миру, окружаю^ 
■ ш у  СССР» хорошо знакомо оружие 
мжжожажа» диверсий ш террора. Шпио- 
■ м  ж разведка была яажестмы еще древ- 
Шш го^дарстаам. Уяжпь замыслы арага, 
р ааж ел т  его тай ш , шры случае важре- 
•гтъ  ежу •  п м у , ^  ввожу стремжамсь

властители разных страж аа ыжого веков 
до вашего ^ м с н и .  Ifo при капиталнэме 
шпионаж получи.| особенно шпоокос 
развитие, я  шпионе каа сеть оггутада весь 
мир.

В капиталистическом мире ишиоиаж 
считается обыденным делом. Недаром в 
Соединенных Штатах Амеркки суще
ствуют специальные бюро сыиаикоа, по
строенные ва тех же началах, что и лю
бые другие капиталнстические пред
приятия; ж таких бюро устакоалеиы даже 
тжерше расиенкн за оказываемые услу
ги. Крупные фирмы аачааую  a^u ia io T - 
сд к услугам шпиопов в борьбе со свои
ми коикуреитами: нужно ли разузнать 
пронюодстжснжый секрет, выкрасть па
тент или разведать коммерческие рас
четы ,-на подмогу приглашают шмвоноа. 
Буржуазия подсылает сыщиков и пров<ь 
катороа а  лагерь борющегося прамета- 
риата. Часто таких шпнкоа спсААиальжо 
тренируют для того, чтобы ока могли 
|ш ыгрывать роль «революпновероа*, У 
старшего поколения рабонях ж вашей 
страже еще сохравнлась память о  алояе- 
щей деятельности царской охрянки, о 
предятеаьсгже Мадишовского.

Естестаевно. что в отношенядх между 
капитддистическимн государствами шпио
наж играет особенно бмьш ую  роль. 
Каждая капиталистическая держава рас- 
гимагает едвим или неско|ьхжми раэае* 
дынтельнымя учреядеиикми; направлью- 
шямк жеятедьиость целой армкя wnHoim. 
Даже так яазыааемые •демократические 
страны* яе составляют в атом отношении 
иекдюченнв. При рассмотремяя государ- 
ствавжого бюджета в нарлаиевте любой 
аарубежяой •демократической* страны 
всегад сохраняются а секрете яхаествые 
статьи расходоа: какую бы дюбоэвагсль- 
яость вн проваляли депутаты, вы же 
удаетса ржаузнать подробжостей о  жазжа- 
жепии этих'сумм. Это средетжа, которые 
ядуя на оргажиаацию шпионажа.

г,

•Демтгратячссыя* Аягдня pacno.iari- 
ет одним из наиболее крупных разаеды* 
аательиых учрежтепий в ннре^»И яте.1 - 
лядкеис сзрвяс* («РдАведы нательная 
служба*). Око оказывает большое %дня- 
вне Hi вясшиюю политику самой Англии. 
Агенты •Интеллиджежс сервис* действу
ют во всех частях сяетв. О^едняеняые 
Штаты Амермкн, Фраицня и другие дер
жавы также содержат да скоиыя p yd ^  
жамм обширную и1виоискук> сеть.

Одиако осооеияую акТ1твность прояа- 
ляют жапот1рнще шявоиажа те державы^ 
кот(»рые усидоняо готовятся к кювой ми
ровой аойве. f'aaBHMMH очагам» военной 
опасности а  иастоящее вреид являются 
фашистская Германия в Европе и гене* 

адьская Япония иа Лааьием Востоке. 
1одготоаке новой всеобщеП войны зтя- 

мй державами сопутствует развипте я  рас- 
лростравение нпонп - гериаиского шпио
нажа.

Несмотря иа сю ю  пустеющую каажу, 
фашистское аравнтсльстао ве скупится 
жа расходы по с о л ^ ж а м ю  шпкожской 
сети. В фашисткой гермаВ11н ш т 1оаажеы 
занимается целый ряд учреждеивй. В их 
чнсде воежжая рааяедха, руководство ко
торой сосредоточено в о с ^ м  отделе ге
нерального штаба; морская рааведва, 
авнациовая разведка, которой рухож ош  
миввстерстжо авя1 жнн во главе с гене
ралом Герингом; так вазываеиый «Внею- 
же-ооднгическжй отдел* гермапской фа
шистской партия, возглавляемый преем* 
жугын Алыф^джм Розенбергом, и, нако
нец, стяжавшая себе мрачную изаестносаь 
Гестапо во п а в е  с Рудольфом Геесом (нвз- 
вавне Геставо нрсдставаяет оокрашевяе 
от слов •Гехейместаатс-поляпей*~,тай- 
п я  гесударсгвежпяя ловнння*). Из всех 
ш я м с к н х  учреждений ф Ш иеккойГер- 
ианян Гнетапж действует t  нажбоаыиеВ 
бесцеремоняостжю.

Р т ж ч я ы е  гермаяские равкяыватнаы 
ные учреждения соперничают между

часто агенты двух и.1 и нескольких 
германских разведыватединых учрежде* 
■нй ттроаодяг одниаховую работу* а од
ном н том же месте, ничего не подоаре- 
•ая о  су тест BOB аня и друг друга.

Германский тш м таж  распрострвнеи 
особенно ю 1фоко в грвппчапмх с Гер
манией странах, а  также в тех государ
ствах, которых правительство Гитлера 
рассматривает как противников в буду- 
uieO войве. В Англии, Фраионн, Бедыгин, 
1ивеЙцлрии, Австрии. Чехоеловвкни. 
Польюе. Прибалт ийских я  других с гре
нах судебные проидссы германских шаио* 
нов следуют едим ая другим. Эти про
цессы, сопровождвемые разобдачеииями 
в печати, показывают широкий размах 
воешюП лодготовкн со стороны rвтл^ 
ровской Германнн.

В качестве ггрммерл иожжо нринепя 
активность германских фашистов в Че
хословакии В последнее время я Лр1 <е 
состоялся процесс шПнонд Лукьерж, в 
ЬрШ) -  процесс шпионов Хохгейморд и 
Тесцарв, Несколько равьше происходил 
процесс восьми германских шпионов в 
городе Мост. В Усте было арестовано 
двапдть шпионов, в Доматинце^лятнаж- 
оать. а  Ванске Быстрнве^12 шпионов. 
В маленьком горстке Котнце были рас
крыты две шпион скне оргвинзацин.

Чехосдоаакнв не явдкется исклочеянем. 
В ряде других стран псдаизается не мень
шая армия гшмавских шпионов, чем в Че- 
хосю мкня. Они вутешествуюг под дичи
ной туристов, торговых агентов, артнегов 
и т. а  Известны сдучам, когда Гестапо 
оторва.тяда в рахднчяые страны целые 
группы своих агентов под видом .науч
ных экспедиций*, .кнвогрупп* и т. л.

Одновренеяно органкш оры  герман
ского шпионажа пытаютса эаручвться 
услугаяя местных всмтеаей, тюддаяных со
ответствующих государств. Вербоншикн 
шпионов обраш ю т особое вннмаш1е  на 
людей, иавеспмх снони отринатеаьным 
отиошевнеы к супестнтюшей ж данной 
стране тосударстненнОЙ ваастн. Из их 
с|юхы они охотнее всего прнваакают по- 
собвяков. Эти нюди представляют осж- 
банную ценность ваш гитлеровасой рва- 
ведия ю | влучай оош ю го  сголквовемня.

Нарнду со нимевсмоА и вредитель* 
ошб демлышепш. •  ншпмв о оншто*

тонко:! к воине, фаигястскне агенты 
ааяиыаются террорветичеекммн актаин. 
Всем нэвестлы обстиягельстаа убийства 
вастрийского премьера Доаьфуеа: ол 
бы.1 убят гитлереацама ао вм м я мяте
жа, устроениого нм» в Беме, румынский 
премьер Дукв аастрелея среаи белого 
дня ч.1евом фашистской организация 
нЖедезная гвлрдня*, созданной ва бер
линские аеньги. Причастность гермлн- 
ското Арашиама к этим убийствам сонср- 
шеи МО очевидна.

Носквлько более аапутайным выгляде
ло совершонное во фрвнцуК1сои городе 
Mapce.ie убяйстао прибывшего туда 
югос.иаского королк Александра. Вместе 
с Алексаидроя поа пулями убийцы погиб 
французский мннисгр нмостраяяых дел 
Барту. Убяйца Оказался членом хорват
ской фашистской террористическоП ор
ганизации «Уставш*. На первый шглад 
могло показаться, что он мстил королю 
Алексанару за угнетение хорватского 
нашшиадьяого меньшинства а  Югосла- 
аин. Однако затем было доху мента л ыю 
обнаружено, что •Усташи* азаты на от
куп германским фашнамом: руководители 
хорватской тер{юрястческо|1 оргапизя- 
цнм прожиаалн н Берлине, там жа они 
и ш ялдн  свЫ) журнал. А*ароельсиое 
убяйстао яректадо а  coaepiucMHo ином 
свете. Стало ясно, чэо она быно пол
ет роеко г^манской фашистской развед
кой. чтобы ианести удар упюплеиню 
фраико-югославекмж отношеняН.

Так выглядит дентельяоетъ аарубеж- 
иоб агентуры германского фашизма.

Союзивца Геркамям - -  генермьская 
Япония—также т ^ ш т  ашого сиа на ор- 
ганпз1 Ц1 Ю шяивиажж В Япошиц как и 
в Германия, имеется несколько шпиоя- 
еккх оргакизашгй. Всеми ими руководят 
Второй отдел ген ери ы ого  и1таба япон
ской армия. Отряди якюнскнх тпмонон 
ао всех частяа1 света яейстнуют по ^ я -  
мым укваанивм военного комавдования.

Канбсльше1 известностью среди япон
ских шпионских оогнмаяций тюяьзуется 
общество •Чевный ;дракон*, именующее 
себя яю гдв щов Амур*. Служба н •Ч ер
ном зфакояе* сннхастся вочетш м лел о с  
ммогне нмюшо госунврстюемые леявелн 
нвчинядн с  вен свою карьеру* «Черный 

* рдзвий особенно усиленную дея

тельность во время русско-ялояекпй аоЛ- 
т  1м0ч tvxa

В яастоящое время япояекяе шпиовы 
Действуют, главным образом, а  Китае, в 
Соели1гстты1  (Шатах Аиерякн, в Англии 
и ее алиеинях. К Америке и в англий
ских влахеIIних японские агенты чаще 
всего появляются иод андом огреселен- 
иев, в К итае-под внлои торговцев. Боль
шое випмацне японская разаелаа уделяет 
и СССР.

История японских завосаамий а Китае 
неразрывно связана с яейстаняни шпк- 
омских оргаяпзацнй. Общеизвестно, что, 
когда японцы собираются прибрать К ру
кам какой-либо оайои Китая, там некз- 
меино происходят соотввтстнующие •ин
циденты*, нрсдстаадяющие аохнатчикам 
удобный поеддог для осущесгтленмк их 
ааиысдоа. JIh6o вдруг цТаннствеяко* ис- 
везает а »той местности японский «пу
тешественник*, либо проиоодят борьба 
между японцами и дятайиамн, иди вблизи 
ааиимаемого яиониами номещения взры
вается бомба.

Вслед за пояобными подстроенными 
яповцаыи .ннцидеитами* впонскля армия 
ааавляет, что ве даст а обилу своих со- 
втечественинков, я  посылает войска в 
облюбованный район. Равуиеется, огром
ное бВЛЫЦНиСТЯО всяческих «HlCUMteHTOB* 
стряпается ялемнихами «Черного драко
на* я родстаеипих ему организаций.

Этот способ осуи^ествдення японских 
захватов а Китае бил изобретен enie 
геиералом Доихара—одним из самых вид
ных оргаяваз торов яловедого шпионажа.

Террористические акты нходят в си
стему японского шоконажа. Человече- 
сдая жизнь не имеет нихакой ценности 
в глазах ялоиских агепов. Недавно во 
Внутренней Монголии умераи •аагадоч- 
иой** смертью дпязья Со, Эрек Сечен и 
Швдабу дорчяги. Их смерть совпала с 
ожмявемием японежнх нронсков ао Внут- 
реш ей Мовгахня. Подазатедьио, что асе 
три неожиданно •скончвашмхся* князя 
быяя претнннндами япомсхой политики. 
Китайскне газеты на нсеуслышание об- 
аивялм японцев в том, что вн» отравидн 
нвоомршх KHiaeL

П о об'оиу и бесцеремвашветм своих 
де^твм й  впонский шноожаж мою чем 
уступает германаому.

•Спрашивается, почему бур'жу^'ные 
государства должны отпоснться к совет
скому социалистическому государству 
более мягко к более добрососеаски, чем 
к одношлимм буржуазным государстеам? 
Почему они доджиы засылать я ты.*иа Со
ветского (!ою:<а меньше иишоиов. вреди- 
тедей, дна^рсаитов и убийц, чем засы
лают IX а тылы poxcteciinux им буржу- 
а.тиых государств? Откуда вы его взпдк? 
Не вернее ли . будет, с  точки зрения 
марксизма, ^ д п о д о ж в ть . что в ты.1 ы 
Советского Союза буржуянш е государ
ства должны исы аать вдвое я  втрм  
больше вредителей, шпионов, диверсан
тов и убнйи, чем в тылы любого бур
жуазного государства?* (И. Сталин).

О ргатп уя  шпионскую, вредительскую 
и террористическую сеть на территории 
советской страны» Гессы. Лонхары п их 
агенты наталккиаются иа сплочеввость 
народов СССР, на их беззлвегную лю
бовь к родине. В 9ТИХ уедпаиях под.1ая 
троцкистская банда яадяетси прямой па- 
ходкой для герма но-япошек их союзников. 
Органитагоры антисоветскою шпионажа 
с рздостью ухватились за тр<щкистскую 
и бухаринскую банду врагов советского 
на|юда, являющихся отъявленными предд- 
телями нашей родины, агентами, кунтен- 
иымн гермаяским фашизмом и ялокск%»в 
военщиной.

Трудящиеся Советского (^ю ав должны 
знать своих врагов для того, чтобы бес- 
иотадно их уничтожать.

•Необхвлино ивмиить и пихогда не 
забывать, что капит^иистическое окруже« 
няе явлоется основным фактом, оирсде- 
дяюшнм международное положение Со« 
BBTCKOIO Союза.

Поммить и никогда не забывать, что 
пока есть кашпалнстинеское окруже- 
ifHf. сбудут и вредителя, дкн^самты, 
шпионы, террористы, аасыдвемые в тылы 
Советского Союза разеедыввтелы1ммн 
органами иностранных государств...* 
(И. Сг1.т1ш).

Квжаый гражданин нашей страны дол
жен постоянно хранить в памяти эта 
слова вождя, зорко гл и еть  вокруг себя, 
самоотнержеино оомогая государствен* 
мым органам, раэобичая всех звкавтаа 
врагов вашей совийнмсгиноской poi OHii
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ш е с т о й  п л е н у м  ВЦСПС
Трнщатого айрола ■ трсткого 

мая арододжаливь irpouaH по локаа- 
лу т. иЫрциаа. На утренпвм заг *■ 
(а1пги 3 мая лрисугствошия с«хре 
гярк ЦК ИК'П(6) тов:1рищи Л. М. 
Kiiranonin и А. А. Afwpô n.

Висттпакнцяо в iijienHnx товарн 
щя ppuK) грнтикупгг долг-одып̂ -ть 
рукс'Н1И4Тсд''н НЦСШ’. Одяако с'к- 
рвтар» ИЦ('Ш̂  и'пчтдцо, пбтосг/ 
пш» п:и1чл1сл.1и прп-'лушкпаюг 
л» к niiocy уч.и"шнк<1н 11дсну«и. 
На заседипкн i'H aii|>&in пяди-vo по 
'•дучдйпо Ги.1.1 :r[:in iwiipno Г «ftfi; 
почч’чу ihcljfT С'Тод jqh'jHftHjял? 
11рс,,ч<(атр.и*-тв\н<щи« AiriPiMia "Т 
ветила, 'пч» oil пензоестпо. lue пг 
хтт̂ 'Я гжротарн НЦС1Н’,. Сдвдуст. 
|,1пак<1, улазал., гго н па twcru 
участников Пдонуна иорпдно пугт».

Лрко и просто гошрила брггацир 
шахты KMGIM К'1<'иора (Доябаг;й) 
т. Новикова. Она расскаа.ш, как и?. 
чл<'|Ц| Цлепупа. рукопоцятоди 
[Щ€ПС iMiBoe злйылн. А между Т'̂ м 
м  00 участке кипит жиш1Я и Hit- 
тереснап п|)ш)№онппая жизнь. При
ч т  тохой работы многих руконг 
дггелсй наших п[)офс<иозш!. — ю- 
ворит т. Нопигова. — заклмчаорря 
в TON. 'iTiAoiiH oToiniaj»4. от масс.

Выступающие уделяют много ваа- 
мапия такич участкам прифгокм- 
ной раЛоты. как охмпя труиа м со- 
цвальвое страхова»»е. укминая 
при ИТОН, что руковохитглк ВЦСПС 
забросили BTI в.гж110Йшие отрас.ти 
нр(н{)союапой работы.

Продсадатоль ЦК союза бумалпи- 
лов Ивансн гчктаот, что в «5ла«гн 
охраны тру,ча и п'хпики безопасно 
гтм начало пр1гг[е<'ла нройа бро
шюра. иодапная бывшкм секретл- 
рси Ы(С1Ю Полонским. Сам Пелоя- 
гнгвК, которому была поручопа ра
бота По охране труда, развалил да 
ло. IbiBHon считает, что профсоюзы 
яоламы лотпять вопрос о разработ
ке ioeoro, соответствующег* повой 
обвтановко в страпо, проекта id | 
декса вагопоп о трупе.

О крупных пелФОтатках п облает! 
oxjiaHU труда говорил к Рронилля 
(ЦК металлургов Ичетока), Он рае- 
гказ1ш л  об уча<;тяв1пихгя случачх 
наотшрния трудового шошмчтель* 
стпа на преднрияткях. Иедогтш 
нрачей, заничающихся пр>чы(пле'|- 
поН санитарией, в эт̂ н! |к'.1а’ гк 
нужен настоящий хозяВекий глаз 
нрофгонш,

IIpiwwaTeab ЦК iipot ’̂ |н- 
Гючкх м:е.м>з(>руд||'*И п р о м ы т П'нм- 
1'гн к>га т. К;чиюв крнтик\|-‘ feai' 
Ч1ТТ1Ю в профсеюзной [к/нт*. То.дь- 
ко зтнч и можно об’ясшт. т т  т р , 
напричрр, нроф'оииы iMts-r горе- 
стали .сислючать ко.1лектмкиые до
говора с ХОвяИг-ПЮПЛИКЛЧН, 'ПО 
пре«исиум и солрегарклт ПЦСПО 
запииаюкя мелочами, но решая 
К |т у т |ы х  задач нрофгвкю!11н о ifiit- 

жения.
Утроч 3 мая в речью вш-тунид 

сск|ютарь ВЦСПС т. Войнбер!.

СТОЛИЦА АРМЛНеКОЯ ССР.

На печерпон засодапии Пленума 
ВЦСПС 3 мая иыступили председа
тели крупнейших заводских комите
тов Ленинграда: товарищи Денисов 
(«Красный треугольник»). Подро- 
зон (Кировский завод), Меркурьев 
(ЙжморткиИ завод). Их речи бы.ти 
посвящены, главвым об|юзом, воп
росам перестройки работы занкоиов. 
Особо отмечалась необходимость .чик- 
г>нда1(И1  отставапия профсоюзов в 
руководстве стаханопсв1 м дпижопн- 
см.

- Паш профактив в количестве 
2500 чоловек, — заявил т. 11од|)0- 
зов, — хочет работать, по он енр-т- 
иедлмш) требует пастоящего руко
водства, я ВЦСПС обязан его обеспе
чить.

Предгоднтель Цонтраль11ого сове
та (коапнахнма СССР т. Эйдеиан го
ворил о том, что ВЦСПС я централь
ные комитеты союзов слабо участву
ют в оборонной работе. До сих лор 
отдельные г^клубы но прикрепле
ны к центральным компетан сою
зов. Между тем, в аэроклубах сей
час изучают летное дело тысячи мо- 

1 .юдых людей. (ТАСС).

Аетронммшмая ikepsaToiMM •  Еревани. (Союзфото).

Кризис фашистской печати

Н И Н ОПРИВОЗЯТ МЕБЕЛЬ 
ИЗ-ЗА УРАЛА

Томемал деревообрабатывающая 
проньяшенвфсть ямрет большие воз- 
иолсвосп 1шли(>'тью удовлетворять 
потребности трудящихся города л 
района па мебель. Артель «Красно-' сальцгв и нр̂ ’ссаков. По дело Ком*

„ЗОРИ ПАРИЖА-
Ъыько семьдесят дней жйла Кем* 

мунн. Моло.щя, слабо «ргаинзовал- 
•ная, лна погибла поц маткссон вер

Поражение японского правительства
ТОКИО, 4 мая. Комментируя мто- 

ги нарламентеккх выборов, газеты 
•'диводушно нодчеркнвают, что Maoii- 
'-кое вравнтельство потерпело неви- 
luHHoe поражение и может теперь 
рассчитывать на поддержку лишь 
около 40 .депутатов в нижней падл- 
те (СновакаИ—19, Кокумин Леивй — 
11 I около 10 явно фашистских дв- 
вумтов из различных групп).

Главно!' место в комментариях га
зет запимает явная тренога, вызван
ная победой партии Сякай TaikwTo 
на выборах. Ота победа, как отме
чают газеты, стала возможной лишь 
а результате значительного роста 
нолмтической активпости рабочих я 
крестьянских масс и близких к ним 
И16ФЛ0ГНЧ0СКИХ групп. «Асахи» от- 
яоегг к этим группам нмтеллнген- 
Ц1Ю, мелкую буржуазкю. мелки <ж- 
новвяков. По подсчетам «Асахя», 
Сянай Тайеюто получн.ча 1.071.000 
голосов против СОО.ООО голосов на 
прошлых выборах. Партин МинсеЙ-
то И СеНющгй получили на выбо1мх 
по В.600.000 голосов каждая.

Аапбо.^ьшее число голосов по.ду-

чил кандидат партям Сякай Тайеюто 
Судзук! — 37 тысяч голосов, вслед 
за НИИ идет председатель крестьян
ского союза «Дзенкоку номян ху- 
ннай» Сугяяма, получквинИ 35 
тыс. голосов. Для полноты картяны 
возросшей актквностм трудящихся 
маг« слодует указать и на то, что 
партия Нихон Мусапто получила па 
выборах свыше 100 тысяч голосов 
протнв 46 тысяч на прошлых выбо
рах. Партпя получила одмн мандат 
(Като Кандзю). Другае два кандип- 
та получили внушнтольнов количе
ство голосюв н не былм избраны 
лишь потому, что не добрали 200-- 
300 голосов.

Анализируя новый состав ннжней 
палаты, газеты указывают, чго 
большинство видных депутатов, из
вестных своей актияравитольствеч- 
иой яозкцией, вернулось в ни-жкюю 
палату, получиА значительние чн-.'о 
голосов. В то же время кз 4S «не- 
запясяиых» я прмна.ие}кащих к ре 
акцнонно-фашястскии группам кан
дидатов. вистунабших за поддержку 
правительства, избраннымн оки.и- 
лнсь лишь 9 кандидатов. (ТАСС).

BEP.IMI. 4 мая. ПлижайшнА со.- 
руляяк Розевберга г» руяово.тгтйу 
«культурной оолктшсой» йоахяи 
Иетцольд вырааыгж одноящы откро 
ветгао о 1ф1Ч1мах кривкса герим 
ской 4кма»с.тс«ом литературы: «От
куда, в конце концов, B3ifrb столько 
умов, чтобы выдумать « aaoHcani 
чтощибудь нолевяое н к члму во->б- 
(Це т р а т т  столько оил иа печат 
пью произвед^мя, лопц у яас î o 
хватает знерги для орупх o6i.v 
стой?» Иллюмрацмей к атому за 
ЯВЛ6НИ31 может послужить цифра 
падопия выпугжм жлп ш иемерводи- 
чоских нздан|| е 30.000 до 20.000 
в год.

1(|фры паденяя тиража фашист 
GKVX гооет и журналов также гово
рят о том. что раврром културы, 
учинеппый гермаяекяи фашизмом, 
ня в чем не гказалои е такой ск
лей и отчетливовтью, как на norta- 
тя.

Еатастрофячесса со^затЕюсь чк  
до гаает и журналов, выходящих в 
Гормапм: по npixo;u фашма к 
власти в 1933 г. в Гермама nxv 
валось 3607 газет. Через 4 года, в 
1937 году, мх осталось всего 2671 
(сокращение, примерно, на V s), при 
чем числю выхоцящих газот продол
жает падать мз года в год. Оста- 
iMKi лпющемса надония тиража 
горнаасах гамег вока но предвшнт 
ся. B u m  в  начис закрывали, глав
ный образом, цеетрмьные газелл, 
как, например, «Фог«пше цейтуяг», 
«Дор тяг» и Яругае, то за послец- 
>нео время 1'Ябтг масса нровияцн- 
алтьмых гавет.

№ц« более повамтАлен процесс па
дения тараяе! ощо уцоденшях 
цоптральных газет. Так, nanpiMep,
нмившая в свое время самое боль 
шое |)агн|)остраненяв «Берлмнер 
T:<rv6iain>. тлхогявтл до в атта  
вюсти фтпястамя тиражом в 251 
ты«'яч 'ЖЦ"»1ияр*ш. теитерь имеет 
т;1наж 54 ты-'ячв. Тираж католичег 
ской гаоеты «Го.риання» упал е 
10 тькяч JU» 6 тысяч. Примерно ту 
же «эйплюцим» ггроделив другие 
глеты. Учитывая ;*тк инлионы уг

Г 0 1 ^ ' Г 1С . А . Х Г » С  ИИ УТРОЦ

Д а м а  о
в S-TM Ае*СГ»МАК

Ипчвло •  12 4QCOB* Квеев OlHpWfO с  10 «мс

в  Ш  ВЕЧЕРОМ б е з  в и н ы  в и н о в а т ы е
ПОС ЛС^ИИО РАЗ ^  ^  WII и  1я .....w  w ..............

Не челе ft «•* теч. ф  К«ссо открмта с  4 ч. а»  9 ч«с* мч«

НИНО ни, М. ГОРЬКОГО СЕГОДНЯПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
) bOAftuigH jayKAHiftA фнячч

\ * 3 0
j Ь  Ф О Й Е 'К  О  1 1  U ,  1*2 Р  X
\ Ho4«w сеансов; в 6 ч»| t  ч. н 10 ч» Косев откр. с 1  дк1

5 б мая детснйй сеанс— ЗОРИ ПАРИЖА
 ̂ Ночоло в } часа д»и. Коссо откркйто с  12 цос. див.

С 7 м а я П О Э Т  и Ц А Р Ь
^ Иортпму нлпкк1 |>ируот ОРКЕСТР

ДОМ красной АР1̂ ИИ 8  мая
Только ОДИК КОНЦЕРТ ПОсУл ФИЛАРМОНИИ 

Э м илии  М А . т » = * 1 4 0 Е
При участии солистов ГОСФИЛАРНОНИИ

1 МИХАИЛА ГОЛЬШТЕЙНА (смрнлма)
'--ti ДЕИПЕНв ieep..Tt>M|

МИХШк ДАР01СЯ0Г0
<рОв/Й|)

рачепных читателей * «рввудитель

ТОМСКОМУ ГОРТОПУ требуются ОТ. БУХГАЛТЕР
я СЧЕТОВОД НА СУРАНОВСКИЯ УЧАС10К 

ОйМГВ fto соглвш^иию. «ввртирой оОоюгчммюгсв.
Обрввюгьсм 41 гловночу ty tfo m p v . Умицв Мвкемв Горв* 

кого« N1

rmr>r«y па ras^ru, furropu 
коняФтся В широ&п разбн^Хл кож 
но сделать вывод, тгв сериажжий 
читатель »>ч6ще етверяулся от укн 
фтмриваниик газет.

Еще нагляднее иадгние интереса 
к фашистской нечатм cKiteajocb ян 
виикке repHOJh-xiirx ипданий оа 
границей; если в 1933 году из Гер
ман» пос.ылалось ежегодно за гра
ницу 32 миллиона яоешыярив раз
ных газет и журналов, то в прош 
лом году это числе сеета1В.1яло мень
ше 19 миллюпов.

Особ» следует мтановятытя иа 
крахе оошггм охва-пть фашнвт>-жоЙ 
пегчатью рабоч1мч> читателя. Д.1Я 
втой целя фашиэиЕ»и соз.пгаа сеть 
соецкальвых «рмбочнх» jxi:t&T, im- 
гигпып орй1№|у>и лыт»р(А» шякет 
иуккгь nuamre дли pyptmii раоо 
Ч1 Х «Рур - арбейтер». О судьбе этой 
газеты доетмточпА краслоречмм ге 
воркт пшечатанпов в охпон кз ее 
поеыеквмх ямеров аясьчо Ч1гтате' 
ля - рабячегя, в котором on пмшнт: 
«Я DocTMHflo вшку;; как рабочие 
вокруг мекя. тюяучмв «Рур -ар6«<1- 
тер» сразу огклвдываюг ег* непро- 
TnoanuH. I  номер шеты валяется 
потом на фабричиим дппре». PtvxiK 
ция газеты в своем ответе гама 
вынуждена при»н*тЦ что «-действя 
тельпо бывает, что человека застав 
лмют випсывать гавету яасяль 
отвеяно, м 10Т0М оп ее выб|)асывает, 
не чятм». Не иенбе интересно в

приэпапие самой стеты т о  фавтг, 
что «10 пфоппигов (цепа газеты) 
для нашего pai6fi4i'ro гегодая не ма
лые допын».

Другой такой же фашш'тскнй лк 
сток, спецнольпо рагештакпиЙ на 
рабочего читатели в <|6щог('риап- 
с-ком масштабе, <|рг.1нтж naaimeifO'- 
го «трудового фронта*—«Дер дейчо», 
после года сущестплвапия к ухдопан- 
ных па пего мнллнлнов мар<нс, ок« 
ва.1ся настолько пясогтоятелыным, 
что самим фашистам пришлось его 
закрыть.

В заключение пало упомянуть и 
о |фнз1се хафов. пеоеживаоиои фа
шистской печатью. Геббельс об'яс 
яил упадок германской печати не- 
достатюом хороших журвалш-юв. 0 
целью помочь беце была сошаиа спе
циальная (шсола фашистских жур- 
налпстою, куда прянималясь только 
п]>о9оре(П1Ь|е матерьве фа<шя«:гы. В 
результате, как выяснилось на юбч* 
леь школы, и прошлом году из ^5 
аряслоивих «л yiuaTeJBeÂ  -феть 
црколось отослать помой, ибо 
«большая часть нх окавахась совер
шенно ноарягодпоА к журиалмс'Я- 
ке*. Вшжав мз германскнх газет 
всех подозриттльимх по части «па- 
цифявмв и ляберзляэма», р также 
всех «не аряйцев», германский фа 
шиэм не нмоел в се^ сил их за- 
иепкть я в постоящее время пьгнуж 
дсн снова публично прязиать сшяо 
слабость. (ТАСС).

У Ц А Р  П О  Р Е А К Ц И И
ВАШИНГТОН. Верховный суд 

США отменил п|>иг»вор по делу 
Анджело Корндопа—яегра, актммсга 
к<шшм»гнм я явкжмйя б̂ >{мбoтuыx к 
иггатА Геоогая. 1’(Ч(М1ие было при
нято •  верховном суде C-HLA Гмльшия' 
ством 5 голосов. 1ПЮТНП 4. Гуд np'i3- 
пал, что яригмкн» по делу Хоцвдопа 
протяворечнт копстуции, я чтодея 
тель-яогть Хощмтса в ычепве »ктн- 
внета аючмыртия шилетеж» легальаий.

В решвият сща пвоциття. что ком 
мартяя, как это явствует яз конму- 
яястнческой литературы, требует 
страхования беврабмгицы. тюмощи

б<а>иьа1 феряе1раа1. paoBiai erpm для 
негров н >вытч1ает тгротяв калктади- 
гтического т«фр01)л и ишерпалм-ч- 
XiVKoi войны. Суд укапываег. 'ito 
'<тк цели яе ят.шются престучшьвми. 
Рошенне юрховпого суда США на
носит серьезиый viaip 1фавшци| клас 
слщ юга. которые до пх лор сохра
няют оз6авл«дельческ.\'ю позицию по 
отпошеоню к netpOM. и «ото|>мс пы- 
та.11кь iBOCiEpecHTt. п.|рмяпый закон, 
каравший за «мятеж рабов», для по
д;мвления «шжешя безработоых».

(ТАОО).

деревец» в Томске и в 1к>гашове, 
кустаря в Петропавлопском сел1.со- 
вете вырабатывают пеллохие сорта 
бытовой н канцелярской мебели, в 
тои^число и вепские стулья.

Мож,1у тем, Ои&торг но npHnuMaeT 
мер к тому, чтобы д^пгться вылуска 
ОТОЙ мебели в нужных размергх. 
Контора Снбторга предпочитает пмо 
сто шжулкй чо()еля иа место пипп- 
i-LfBUTb ее издалека, исфвшчнвая 
яа ото десятки тысяч рублей. Ра' Чвг 
у Сибторч'а провюй; п о т^ 1Гтель B-ie 
оплатят.

Дажо^оошалки П(Ц плечккя .их 
пальто Снйторг учеулрпотся выпнсы 
вать ко... Повоскбирска.

Смбт<ц»г имеет договора иа поста
вку мебели с артелями Тоялесхнм- 
промсоюза. По эти  дагодара» ар
тели .должны аюставлять (Ы)Торгу 
диваны, полудивапы, кушетая, сто
лы разные, Г5Ч1церо6ы, шифоя1лры 
и т. д. Н договорах предурмотречо, 
что Сябторг имеет праяо пред'явлпть 
артелям требопаияе выпускать по
вис виды мебели, пользующиеся 
спросом покупателей. По этим 
npasoM [ыботнисн ОяФторга де 
пользуются; артели полиостью ift 
ти'ружены закаоам, никаких тре
бований к артелям Сибторг но предъ
являет, иаходя. повадимому, это де
ло бесаокойным. Работппвм Сибтор- 
га прешочитают завозить мебель из 
Цнрова и других районов Советско
го Союза. Н. Кл«жяв».

ЛО СЛЕДШ  
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ

ЗАМЕТОК
Факты. И'зюженпые в neoiiyo.i»- 

ковацной за1»отмв тов. HiHJKH.ta 
«Хулиганы явились ночью», поятнер 
дклнсь. Директор томского электро- 
техникума пывос строгий выговор 
с предунгрежлевием студенту второ
го курса Алыпову за Аюдалоиис в 
пьяпоя виде в педагоггческом учи
лище. Студенту DexMKOBiy об’яыев 
выговор. Кочеомолыжоо соброяне, 
осудлн поступки члевок ВЛКС'М Кли
нова и Фурсова, ввторие также 
былм участн№кам( пьяшеи, наложкло 
на 1»х взиоканм-

V
Иа не»цу6лнкован1вую заиелку 

К. А. «Растратчмца в почете» ди
ректор медипстмтута тов. Розог сооб 
щает, что факт растраты со стороны 
медсестры Маклаковой похтвердмл- 
ся полностью. Йаклосовэ дектвг 
тельло системачтесск нркваивыа 
себе вещи клвшк н деньтм больных.

Иа непрннятже овоевромпиных мор 
главйому врачу А. Я- ЛеИферу па- 
отавлено на п« я преклокопо воо.1у- 
дять ходатайктво о npifB,W'e:iiiH 
Маклаковой к судебной отвеггтвщ- 
ногти.

V
Нл неонубхповапную замегку 

под заголовком: «Кладовщик пьлнст 
вует», зам. заведующего горЛО тов. 
Ек>чаров сообщает, что по зачетке 
пронзведспо расследование, к випов 
погть кладовщика колхоза «Сорп ■ 
молот». PbroaxoBCiwH-o сельсовепь 
K:vp6uin^.i устап'яиеца. 1Ьч>бышев 
привлечен к судебной ответствеп- 
повтн.

муны не логиблп. О пт ее борьбы 
но'-.п-шл па пользу MaiKiynapotao' 
му пролетариату.

CaMuoTBeiMKCiMiaM борьба к:>чиу- 
нарев HHKotna пе пересталет во-тво* 
вать наш и сер.щ а к  будить 
высокие I pa%(;iiteRte - чуо-твх. 
Фильм «1)ор1 Парижа» замечателея 
н-иенно тем, что истор1Ч(Ч'в1 пра
вильно освещ аег coG ineu во цки'-Ма 
Пари-ж«'кой KoM-Mviiu.

Сташшнтгя оченкщиии, что otnoi 
воли к победе недостаточно. Нужш 
оргапяеоваиность. рее<>люци1>н«ия 
dnnvjutocTb, poiuiTtMuio ть и бео- 
понщлнооть к 1фагаи. *

Каким обаяпнеи, вак1>й бодростью 
и отчыгой веет от коычунарив. Вот 
довуппса Катрин (ajnmmta А. Mix* 
еммова). Она ю-ю себя без оетатаа 
о-щалл борьбе за дело Коммуны. Вес- 
страншо сражается Катряп j  пор» 
довых рядах и когда узнает, что 
ластупагощяи коммут̂ ].:: ч нужна 
помощь,— немедленно ертопчгз̂  ет 
баталмн HCiMUiiHH. Царя клики кчо 
сте-сосвокнн отнамя. кун:1.ЯЕЫ я 
братьями идут в бий н мужс-т1 '‘|цм 
сражаются за свое сгвоб.::цю1яе. ф

В ктртипе ярко ноказлпы затеи 
мяо совета мм[|ист|юв (е'Чгу-зы. 
ба'|ср11каП11ЫС боя иаркжекого nioie- 
тариата и отдельные фигуры пож- 
дей Коммуны, '{десь не то.дько Ф[>зя- 
цу«ы, ж» и ТАреда гавители яругах 
национильпостей. Их axTiimicKiim» 
участие в Gopi/i« с п&}лал.ца»н lo- 
|юрят о едкнет нтертеы» трудя
щихся всех стран. oiM̂ '.e-mnpieV 
иггврнацнони.и.ныЯ харашер КЛ1С- 
ГО№1Й биоьбы.
%|>:триНкжий кузнец Hipu (;фтяст 

В. Стапицын) тзвжо с»тважел в бою, 
кок и .чугате нарнжапе. 0|'<раз шмь- 
скоро легиапрра Домб(Н1ГЮ1гого (зр- 
ткст П. Плотннко») насодаеи бла
городством и |«1млюц1о1Шой че'й- 
ПОС.Т1.Ю.

Равеный. с пистолетом в руке. 
Домбровский умирает на баррн«я.1е 
как ПС.ТИ11ПЫЙ гош т к Ш1.имо1)Д‘Щ. 
Умирают рабочие Фрапцди, Австрся. 
ГермаднЕН. По нпут новые Koioitnu 
бесстрашных бойцов, б|‘;шветпо 
борющяхся за дело рабочею клягс,1. 
И побеца будет за пквм. В. Я-

ИЗВЕЩЕНИЯ
Т мае. •  •  чвсов дл'*®

<ftHftpocft4*Tft |«Ч»со. CQcfoHicft 1»ас1ян-
рениый nn̂ «tv*t temtHM $вроаоов(м)М4»1М11
сом то по т р о с а м  (остмнав н «троиггдьсгнв 
все Aft

CftoftipeiAftHAiaft ШШН9 eeirrTATOft <оо«тв и 
cenwtOHCpoft o4A)ft7eraiHft. Оря«л«мюс1г« 
•«TCI4IA актм я работиммв Аетгч>»мАе1йи*<-

Г o f i c f t o e t

С о б р А н н е  ч л е м о о  t o m c m w *  в ? в е л е < 1Мв
всаС<ИО|ИОГ« *M*M4<CeOfO
Л И. меНДеПЕЕВА состомтс* 7 mia in it г.
•  I  Ч1 СОО в е ч е р е .  ■ 6 0 AftUK»rt «УЛЯЮКЖИ М4 »ЧИ- 
ч е о о г *  НОрЯУСв ИИАУС1рА»АВЧОГО 41« с т я т у 7 в .

Д  о  к  А о  А  w :
t  Проф. и . Ф. ПОМОНДРМ1 П л и т  

францу)Смого учеивго АИРг4 At
2. Проф. И. Ф. ЛОИЛМАРЕв й emtHfT 

Д. f . П01 вИНЕНКО-.U m iH e  и^рмичегкоА 
обоаботкя H# мекАмичесиую иро^тисгв nfto^ 
цитв*»

9. Проб. И. Ф. ПОНОМАРЮ Я flccACAftift 
И. ПОНОНАРЕвД -  *H|V4«HHr лггыоп

КНХ УЧОСТвОО САМКОГНЫК систем*!
<  Проф. Б. Ь. ТРОНОБяН. Г. ПЛОНАЯ- 

»C«Opoctft окисление нелреАельтхя мАрбоио»
w i  «мСАФТ вермаигоиоточ млив*.

Таиущяе Аево
ЛредсеАвтель тонскога о1АеАежи вХО 

проф. И. П о н о м а р е о .

Ответстмниый редактер
И. А. ПОРТЯННИН.

БЫ1Ш11 рабочих и служащих
СОЮЗА т тонсиоА конторм ОКРИИТ1ГРАЛСОЮЗА. ие полу. 

Ilk облигаций saAMOB, ПРОСИМ ПО/кХЧИ7Ь>
Коммуййястнческйй срося.. М  V ,  ш часы ^анвгиА.

М.ччало п 9  ц. веч. Нассо omii. с 4 часов див 
Дей стаи та льны галопы абонеиеита М 1Э. 3^1

КОМУ ЗЛЕКТР0МЕХАНИ4ЕСК0МУ ЗАВОДУ
нмеим РУХИМОВИЧА

Л М ТП В* ГЛйБНЫЙ ЬУХГАЛТЕР ЗАВОДА. ЭЛЕКТРО. 
0 ] Ю \ Ь П 9  ТЕХНИКИ ТЕХНИК*СТРОИиль MiwCfPOH- 

рНЫЙ ДЕСЯ1ИИК с боль.кжм арон>вОАСгвенным сгаи еч»  
ОърешатьСА о охдеА кадров.

П РИ т Мф 1СЯ ПОДПИСКА н а  г а зг т у

»1Н . Х > А о а С О Ы  O E C A O C f S * .
ИА ИЮНЬ МЕСЯЦ 1Ю7 ГОД

•СОЮТАСЧОТВ*

Си1ирснйА фйаикв-тйхничйсний институт
<П/Н>шадь Реполюций. М t)

ПЛиуЛДеГ Tpanciop̂ dTuptiue твяето, листааод
1Ц1П/11АЫ 0Л4ОПИНИЙ и дюрллю«1Н11мп. мед|». аонмна алю« 

выв и дюралюмниислые трубки, провод тонкий высом^ 
й, провод медный с iucakuboa июминеД pajcMKHWv дяв*

метров

8с8а  стройконторав пр|дприйтий, учрвж- 
дбнйй ааеодой я бй1лййтекам г.Тввека

я района
оБ*«Аннаинв научно-технических издатедкета 
(маг. Кннгосбытд ОНТИ. Левниский пр, 6)

О Б Я В Л Я Е Т :
На 0С101ЙНИЯ иостаноменна СНКСССРот \7ЦУ/

1937 г. за М 637--

„ЕДИНЫЕ НОРМЫ бЫРАСОТОК i РАСЦЕНОК Н1 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ PA6eTÎ  ̂ IUIU»I I 1936 г.р
ооддежат замене н, за аскаюченаем 3-х иазааннй, 

ва 1937 г. не действнтельмы. а иненяи;

1) Ви1дут в мае меСхде из печати Д111ПШ11
I ISMINIHI к следующим отдедан; I. 2, 3« 4. 5»
1, S, П . 12. 14. 15, 17, 19. 29, 22 ■ 23^

2) Совершеипо заишютса неамни • 193) г. 
огдеды: 6, 9, 10, 16, 18, 24.

3) Остаются без изменений на 1̂ 37 год отдеду: 
13, 21 м 23-6.

Ввиду вышеиздоженого npejuaiaerce всем 
органнаацням в трехднемый срок, не поздмее 8/V, 
дать свои заявки еа веобходимое кодичесгво эка. 
норн, П редулреждаем, что центраакэованмое 
сяабхеаке отменено, и ив Москвы аикто подучать 
ве будет.

Заявки ДОЛАНЫ быть соответствемо офорндены 
дирекгАией гтредприят1П1, не поддвшнм заявок - 
подучевке норм не гарантируется.

Кммгосбыг ОНТИ, теаефои 1Ы4. Леммнекий 
проспект» Mt 6.

ВСЕМ БИБЛИОТЕКАМ ННТП Я д р .
организаций.

Магазин Кингхбыта ОНТИ доводят до сведе* 
ник, что он нрнступаетК СНАКЖЕНМО UATEPNAIAUN БИБТЕХНИКИ.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ.
Все lOBiHKN тшической диературы аодучаеи 

почтой. Имеетсв большой выбор техкниги оо всем 
вопросам.

Требуйте катАДОШ мовммок!
ДеааЙте аредварптсдьные зайазы1 
Проспект Левина, )Ф 6, теа. 11*14

ТОМСКАЯ ВБТЕРЯЙАРНАИ ЛЕЧЕБНИЦА
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ОЯЫТН6ГО СЧЕТОВОДА
длА веденав свмостовтеАвааго бадвме» ЗвряАвга во согявше* 

WNO. МомытяястичвехиА т ^ ч ев т , N1 ИД.

Н с я ц н я в  1| 1Н1д м ,  хванящнх обяягацян 
госуд1ЛП1т ы 1 займ и  I сберегательных кассах

СберегftfвлвиАв авсев iiaiocAeAo дед>ьа1еяли. хплн*и1ич 
свои обл*(гоини сеймов •  сберквсге. И9ое1цеинА о во-
рлдке я сромАк обчемА >т я ч «б ли г впил ил оАлигоин»* )e^i40 мто« 
рой плтялетня (вывусм яе4ве(>7в<о гоав) в сян| и t  «оиясрсней.

Члеть рвуослвнны! и1»«щеякй верцулАсв о6|>вт11в й сбер* 
мессу |в  иеивхомленнеч едресотов, тек кем в^адейьиы обля- 
гбций лрн не сооЗщигт сбсумассе смой новый ВАрес

СБЕРЕШЕЛЬНИЯ КАССА НАПОМИНАЕТ;
Обисм обшгбцяй прежних займов. >м| хоайщйхся мв хрене* 

41ИН а  сберкессех. «рои)водит<й дв 1 С1Н?ЯЬРЯ IB37 ГОДА, 
•рм личной явке я одевм|в или во г/в е«(Сьменяому |ейВАеиню 
с BftKbnKOA С0ХреНН0«ССуАНО40 СВИДеТГв1|СТео.

После 1 сентября 1937 года все необиекенные 
обднгдцнл прежних займов тервют свою силу п 
обнемнмться не будут.

28 мая 1987 года в Москве состоится первый
тираж выигрышей займа второй пятилетки (выпуск
4 года). '
Дерлютедм, яе вбиенявоже к зтому сроку своя обяигоцнН| не 
смогут уЧЛеГрОНАТм В ТИрАЖА Я1ИНГрЫ«АСЙ,

Г|>ежда1Ае. хоеяАгня^ с поя обляг в ц м  я  сберноссв ,н  вгрв* 
мс11яве4не м п  ro iM fB »cteo«  должие ввигься лячяо в <бе^* 
«лесу МАЯ np.icxAVb loeeWMiie с б  обмене облягоциД. В заявм* 
НИИ медо ухоулть: л) ио т и в  o6.w om M  уейио агорой пв1н- 
дегнн (выаусх 4 голе) Аержегевь иевеес обмеяетв облнсецяя 
врежянм ЗАЙМОВ я  6) жевевт Ам А«рЖА1елв есгвеягв  обАягв- 
цня восое обиемА но дольненшем «ронеяян в  сбереге?елыюВ 
аессе иля ?реб>ет м к д о г ь  обАмецяя во  яоаом т одресу-

ЦЕН1РАЛЬНАЯ СЬеРКАСед Н  III

то м ски й  ДОРОШНОСТРОИТЕЛЬНЫИ ТЕХН И КУМ
ГУШОСДОР*. НКВД

(Комыупистическнй лросп., № 3, теяефом 4 69.)

проводит НАВОР УЧАЩИХСЯ на 1937/38 год
Техникум выпускает техников, помощников инженеров по постройке автогужевых дорог со всеми искусственными сооружениями.
Лрияинаютсй днцй обоего пода от 15 д о 30 дет, имеющие обр13011ние 

ад семилетку и йыдсржа1 шье испытания по математике, русскому языку, 
лмтератуое, подитграмоте, географии и рисоаанию. Окоичмвшке рабфака н 
десятилетки прнвимаются беа нспытавий.

Ипогородяпи - общежитие. Стипендня^ло у с а е а а е м о т
К заяадению аеобходамо прилагать под.1 Инные документы?

а) автобпеграфию;
б) паспорт (пред* я ад детей при лпчюй лаке);
в) свиАетс.1 ьс18 0  об образовании (я лоддикпихе),
г) удостовереяий государстаенного лечебного учреждения о  том, что 

поступаю1Цш1  не страдает бодезвдми. препятствующими к иоступделню 
в техникум;

д) три фото1)Аргочки (снимки без головных уборов) € собегаепиоручвоИ 
подписью поступающего на каждой из них» ваверепные государствен* 
мым учреждением:

е) справка об опюшевим к вопвекой поанаи*;сти (адя военио обя* 
ванных)»Заявления принимаются с 10 июня по 15 августа.

Приемные испытания с 16 по 25 августа.
Начало занятий с 1-го сентября.

Ддй ответов прилагать почтовые М1ркн~40 кол.
ДИРЕКЦИЯ

ГУОПЛЕТСМ
■аш/13 ..Знгер'̂

lAAbUJflA ПидгорпАА УД<1 2̂ ТВ»Иооое
КОРОВА СТЕОЬНАП

я ПЯТЬ ПАР о п о и и и х р л м  
ПРОДАЮ ТСЯ. <.|у v HHfCKAA 
у д . I I ,  (бЫАшай Л гаом - иАрвевсевл)

ЗУЬОППАЧЕБМЫЙ НАЬИНЕТ 
И ПА1><^РА10РИЯ ИСКУС* 

СЬ>ЕИМЫХ ЗУБОВ

М. I  Ш И Н Д Е Р А .
Комч>мясг»1Аес«ий ирвеяи 4$. 

Поирл* бОЛУМЫХ с 3 Ч» ДВ б Iftв-
Утеряна вреквнное 

1достеве|8ние
иа ммА Иваевкеепчо С» О»

Оставлена продуктовая 
книга и 30 шт. блакок

Ml НО но Н«0К ТоМСК9ГО до> 
школьпоге детдом А М 2 оря 
iipoAIAA не еетобусА 3 мел с. г. 
Ношедшего ррошу убеди тайь* 
МО достААнть: Ирмутсхо! ул>« 

М IS. Космо»

Утеряна зачетная
tfUHurua *'й Эомиов.А̂  
ПНЯШИв выАл1Аней ТИИ

6 йн, е 7 чш! п и  д*7 Ч1С. ишрвсшцт
ПОДАВАТЬ ОНЕ1>ГИИ в СЕТЬ 
МБ БУДЕТ овилу ремонте 

оВбрудовеняв

и = П 1 = П 1 = Ш ^ " .1
ЛАЛЫО дамское,

.ЮВЕРК0 Ю 8 0 С. рлтчАр ао,
с е м о о е р  ВАТОЙ* ч с с а и х и  д а м * 
с м н « . р е < . а т .о б А л с о м . о р е д е н ь  
П Р О Л Л Ю 1 С Я . П л ^ х д п о о с х п б  

а е р .«  13, « в .  2

Ц |= 1 П = 1 1 1 Н Ш Е 1 1
РУЖЬЕ ОХОТНИЧЬЕ,

о б д е с .  с о б т .  г в ш  р ^ ч б о л о у  
мыв, 9 VAI*I с ВЧРЛЛМИ |кРО« 
Д Д К >ТС :й .  С т у д ^ и и ^ -с м а в  у л - .
Й м в ш в а  Л и л о ‘В1и л |1м* ■ (В ал ). 

37. Вйдс1 в с Ш ч. до 4 ЧАС. 
ДНА

" ^ Н А Т А  НУЖНА ^
ОДИКОМОМУ AOBCMAOHVMAy4 H O N f 

ф о б о т я н м у .МрсАложенив едрАсопАть  ̂ ге-
л о ч г о * 1Т, е р « д 'в № » т е л ш  п в е в о р *го Р2 гььт

Утерян студбилет
1«е нмй Цой М. И|

ВОСКОЗАВОДУ
ТРЕБУЮТСЯ

ОШТНЫЕ ЛЧЕЛОООДи
ПА РАБОТУ •  хвчАСтее  
Р А ЙОННЫХ  ИНС1 РУК-  

Т ОР ОВ
Ушше Г е р ц ем . Ю аб 2*1

ГкРОНбРТЕЛИ

„ЛСВАЯ ЖИЗНЬ“
( К о м м у (ж с т н ч е с к н й  п р . .  Ю  14)

ТРЕбУЮГеЯ

ЧЕРНОРАБОНИЕ шгшчт
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