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nnUifflllCHNE ВУШВНИ ОТКРЫВАЮТСЯ Кб ВСЕЯ СТРАНЕ
МОСШ, 4 фоФи>. К епмтт

СЬ ш  tx m  МШОП» 91(ХШП от 
•t» i .  С. Отшкжа» А  ме1 «рме 
отпшавтев бодыпм кодлмтво пг 
етаадв. жкввщвпых сто оаш т. 
Крот квеоюмоА 1гпш:вско1  вы- 
ета«к1  в Иогкве, в paunaux roovu 
Союза оргаанзуется свьппв 30 круз- 
яых выстшок, а также бозм 1ЫХ>я«-

60J№1 • с̂выстшм. п*ааегерв?1)щн
I  творчестео к. С. Плпмн*- 

Звмггелаые сю штемахг t  nun»- 
ствт эксловатов выставкя отяро' 
ютея в Лмганлри», Кюв». Пав ска. 
Воаособцюм, Тохове̂  Огаларадв, 
Герьхсм, Оравбурге, Чебоксарах в Орд- 
жоЕвккхзе. TVeeotomil иутявскв! 
вомвтвт УЖА разослал ва места око
ло 30 выставок, мллюстркруюЕДП

* п
а  Фвтап144
11Ш жтщмжаЛ

eraoKi, еоетопш 
адтогрвфва, яипока- 
выстяро, Еавамшвпг в Яжулат» 
AGC7, НепмюшалА-пгЕамчашк 
Ташкевт, ТрбЬлъо. Сшптщ Я 
места, (яааняыа с ж ш ио f  твсрвв 
•твоя Пушква.

<ТА0О.

БОЛЬШЕВНСТСНУЮ БДИТЕМОСТЬ 
НУШН9 СРШ ЗОВАТЬ

Руковозатель Западоо ■ Свбврсквх 
болыпеввков РсЛерт Ивзриковач 
ЭЙхе в свг<ем вамаатсльиом докла
де «о Сднжайшвх ладачах оаргий- 
вой ра6оты>. со свойствеивой ему 
большеукстский арямотой, вскрыл 
Kopeuiiue исдостатка в работе виоо- 
muipcKuB napiaQHoi оргаатацая.

Авалогвчиые недостаткв. толыко 
еша в ш ее  зиачательвой стелдав, 
1 МОЮ1СЯ в в вашев томской иаргор' 
r-iiueauBH.' Ви миогкх иервкчиых ор- 
галадацинх вузов, врсдарвятай м 
уч).вждек1ВЙ города дартайпаа 
!ка:чиь ваходвтся все еще в неудов 
летаарвтслацои состояавв. А в ре* 
j^a.raie зтого вередкя факты iipi- 
1БПлеиия револкщаоциой бдвтвльвэ' 
сти. Враги иользуются полахвчослнм 
ротееейством отдельвых кокнуавстов 
и иервичных парторганизацмй а иро- 
водят свое гвусвие аятжсовегское 
зело.

^  особепяо резко проявляется 
иа заводе иневя Рукамовича. о чем 
ноцробао сказано во вчерашаем ио- 
Hi-pe «Краевого Зцамеиа>. В тече
ние мпигах месяцев ва завозе ору
дуют врдгн. Она срывают вьшолае 
вне плава по мсхавизиам и я  oiair 
Кузбасса. 1!̂ здают нетерпямые уело 
В1 И для раоогы. чем провоцируют 
рабочах в вызывают в пах озлобле 
вяе UP0TUB uaptai я советской вла
сти.

Иалщо почтя те же мегош, 
кадсияи пользивалвсь ковтрреволюци- 
енвые ГРУППЫ на рудниках Kys'iae- 
са а других предарвятвях Союза. А 
директор вавода коммунист Ши
роков, вместо разоолачевня вра
гов. пеутоинмо, как крот, рочтев 
R ищет иб'ектяввые вричваы в ве* 
редко сваливает внау па самих ра 
бочнх. Ьтнн своим автвоартвйяым 
поведением Широков фактически 
црикрывает действия врагов.

Цартийпаа оргавииация 1авода 
оказалась настолько политичоекя 
близорукой, что не замечала дей- 
С1 ВИЙ врагов и плелась почп ьо 
всем ва иоиоцу у директора. Una да
же по считает нужным по-больше
вистски peai'&poBdTb ва аатвсоьог 
скую аЕитацню. которая вереако в 
Umax проводится.

Партийная оргавнааяя казустрв- 
альн<1т« ннстятута в свое время про- 
иевала коптрреволюциоввых гадов 
Кашкина. Николаева и других. Этя 
бандиты былв разоблачены только 
при вмешательстве Краевого и го 
родспого комитетов ВКН(б). Однако 
из 8ТИХ фактов парторганвзация 
всех веобходимых уроков ве извлек
ла. ве добядось резкого повышсаия 
ЕЛвЙво-полит1чесхо1'о уровня партий 
Ной работы и пе обеспечила высоко
го уровня роволюциоваой битгльпо- 
С1 И. В результате, парторганизация 
долгов время проходила мимо вреди- 
чельокой теории, процодившгйсн на 
горном факультете. А отдельные 
«конкуалсты». как. например, Гу
сов. который только в послодове два 
разоблачен я иг.ключея парткомом 
из партия, действовал ив одно со 
Стч>бЛ1.ник<1вым 1  улилевио расхва
ливал его.

Мли взять партвйную оргааш- 
пию типографяв «Травспечатв». 
Здесь партийная работа оказалась 
настолько ванушеаной. что члеЕЕЫ л 
хапдядаты парпи ве помвят. когда 
было последнее собравие. Парторг 
Длмптрлев рнзлалпл партнйпую иабо* 
ту. II. как следствие этого, паргвй- 
вая оргапнаапия ггроглядела лакля- 
тых врагов, окопавшихся в тпогпа' 
фи1 . отзельпые коммувлеты покро- 
|;нте.1ЬствоваЛ1  нгвм врагам. Пар-

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ

твйпая оргавизашя оказалась яе- 
способиой усмотреть в частых ава
риях в поломках станков деятель 
Hoc’ib массовых врагов.

Такое же положение с партийной 
работой ввелось и в цорвич- 
пой иарторгаиизацвв вздательсгва 
«Красное Знамя», где отдельные 
«комиунисти». такие, как Дои1ип. 
Архипов и Кескер, оказались ва пово
ду-у хлассоного врага. ШртяИнаа 
оргапизацня до того была полигиче 
скн слепой, что не сумела во время 
разоблачить врагов, орудовавших м 
гнцографии.

Все ати в нвогве ЯРУгве факты 
ставят перед кахиой партийной ор- 
ганизапвей. перед каждым иевом 
и кащи-датом нарткн задачу ~  НЩ' 
нять партийно оргавизациопвую в 
иолитнки-виснитатедьную работу ва 
такой уровень, который Оы соогвег 
ствовал (ятюмным задачам, стчуящим 
перед томской партийной организм' 
имей.

Цообходвмо каждого коммуалстя 
вооружить высокой революционной 
Сдительпостью. Имеппо вооружить, 
так как самотекпи она пе приходит- 
На НТО со осей опрсделеивостью 
указал Роберт Лщршсовнч Уйхе в 
сроем докладе:

«Ьольшеонстская бдительпость са
мотеком не дается, ее нужно оргави- 
вовать. А для того, чтобы была ор 
гапизовапа деКствительпо высокая 
бсльшевктская бзнтельвость, ьеоб 
ходнмо обеспечить—во-первых, oil 
роко развернутую партийную жиаь; 
во-в1Ч1рых.—ВЫМК1 Й йдеЙпо-ооллти- 
ческий урооопь комиупветов; в-тречь- 
IX,— глубокое и всесторовяее зва
ние людей: I в-четвертых,—острую 
большевистскую еанохрвтвку. Толь
ко при яалячвв 8THX условлй кожа» 
говорить о том, что oâ pTopraaMsama 
по* вастоящвмт. по - Гюльшевисгокв 
ерганнзует рвволюцюппую бдвтель- 
вость».

В 9TIX словах руководителя За- 
падво-Сибярскнх большевиков — раз- 
вервттая программа борьбы за пре- 
врашевие каждой первичной парг 
оргапизаци в политичеекя высоко 
биеспособвую. живущую полпокров- 
вой партийной жизаью.

Задача каждой партяйвой оргаяг 
ваши, каждого члена в канда;|дта 
гартив сейчас состоит в том. чтобы 
ретятельно подпять ядойвый ург 
вгпь паргяйяой работы, добяться 
полпокровной партлйпой жизня. во- 
высить революцвовную 6.днтельа<кть, 
Нужно понять, что чем полпокрое- 
вее партийная жизнь, чем подлив- 
аее большевистская самокригпкз, 
чем строже соблюдаются пряацяпы 
внутряпарпйяой демократяя. тем 
Еыше большевистская бдительность, 
лучше иакалка кохмуниетш в 
крепче партвйпая двсплплвпа.

Всо острне большееястской бця- 
тельяоств должно быть направлено 
па полное в окончательное выкорче- 
Бьгвавяе всех остатков трощБВСтсм- 
зивовьевссих бапдитов. их соючнг 
ков ■ ловидапвю последстввй вре- 
Д1тельсхс1 деятельвоств этих вз* 
неппихов родквы.

Каждому коммуамтт, особенно 
каждому партвйвому работввху, ве 
обходкмо усвонть, что «высокая, под
линно сталннская революпяоавая 
бдятельность является осаовяым за
логом наши дальнейших побед. Не- 
ет'емлемым качеством каждого боль- 
шевнка должно быть умепье раэоб- 
лзчать врага, в какую бы п<ют атот 
враг В1  забярися». (Эйхе).

ВЫПУСК СЕЛЬХОЗМАШИН 
УВЕЛИЧИЛСЯ В ДВА РАЗА

АЮСКЕЗЛ, 4 фопрахя. Селъгкото- 
зяйствепиое машипос-рроепне Союза 
получало в втом Поду ответствеапие 
задаЕИЕв — в 2—2 с яоловгвой рь- 
U увелпить тоязводстзо осноен-т 
машин, необходимых для борьбы за 
йылолнонив ука.яацяя товарлщз 
Сталина о довздевни урожая зер- 
повых до 7 — 8 миллиардов пудов 
в год. Основное внимавие улеляег 
ся расширсвию выпухка машвн для 
обрэботм почвы, посева и культи ш- 
пия. Этя еельскохозвйствевнме рабо
ты должны быть в нынешнем году 
знахптелыю механиэкров.'шы. 3̂ вo- 
дм Главсельмашп выпустят для со- 
цналистичесих полей 151 тысячу 
тракторяьп плугов— почп вдвое 
больгое, чем в прошлом году. Иехг- 
вмчеекях мялок будет выгущвче

136200. вяесто' 72045,' взротовлек- 
ньгх в прошлом голу.

Ирокзвогство механячхт сеял» 
урелячивается почти-В 8 раз. Культг 
юаторовбудетвЕлпщено 
сяоловяной раза больше, чом в 1936 
году. Будет выпушено большое коля- 
чество пяпкоряусвых плугов, орга- 
пиэуется также вьшуск 28 я 52 ря- 
д(«м1  сеялок.

Заводи Главсельмап» выпустят » 
втом гит 56000 комбас1Е<ю, ва 124.*>5 
больше, чом было выпущено в про<(г 
лом году. Омрвых ЕояабВвов, щы 
яэводство которых началось только 
в тютлом году, будет вьшушоло 
2000, вместо 862, я-агущенных в 
1936 г.. В перрм по-'ГОСТЯ к убо
рочной кампания должно быть язго- 
товлево 30 тысяч яочраЛплв.

а ж 1

НАГРАЖДЕНИЕ
Пептральны! Псаолвггельяы! Во- 

ммтст Союза ССР за боевое щмшюо 
частей 32-1 стрелковой дивизия в 
достигнутые дивизией успехи в бое
вой и оолнтнчЕЮКой подгитовхе в пе
риод мирного строительства натра' 
дид 32-ю стрелковую дивизию мчаг 
ньм рамимфюннш «имсньм змаию 
н

18.000 КОЛХОЗНИКОВ ОБУЧАЕТСЯ 
НА КУРСАХ И В ШКОЛАХ

ПОЮСИВШТК, 5 феврали. В атом 
ГЕМУ в различных пгколах к па кур
сах по краю обучается 18.000 чол- 
хоапиков. Рвбатнет 9 межрайонных 
школ 1соиба1яеров и б{>ята.ти|)ив 
трактоташх бригад. 3 nnw.tu тофо- 
роп. 2 школы агротехп1гков. Броме 
тот, открыто 100 райояямх волт-*з- 
ных школ, гае гоФояятся 5666 чело
век бпупгит колхозпыд прадевдате- 
лой. бригадиров лолеводчесглгт ■ 
животпооодческих бригад, колоопых 
BeTojiHnapOB

Больпшх успехов в оостаеюке 
учобной работы добелась лучшая в 
ком Славгородскал шгода юлсбайнг 
ров. В школе УЧИТСЯ 303 человека, 
в том числе свыше 26 цроцев-пж уча
щихся хенщкв. Здесь шщкйю разаср- 
ауто соцяалвстическм- сореввовааяе,
систематячеезд провдд'тся подгтв* 
ба. За праяяльятю птгавопсу учебы 
школа получала neKMoiumee cpacuoe 
знамя ЕпайиополвонА.

(7-«са1П'АСО.

ЛУЧШИЕ КОНЬКО&ЕНЩЫ КРАЛ ВЫЕХАЛИ В МОСКВУ
ООВОеНБОРСК, 5 фещшя. 

всесоюзные соревпопания ш> конькам 
выехали лучшие конькобежцы кроя— 
Топоров (Томеж) к Бовдырев (Иово- 
свбкрек), кх союровождает с^ья Ор-

Яа' лов. В рооыгрБЖПе лп-гаого лерпег 
ства СССР по ковыим кроме Топоао- 
ва I  Бондырева npisi-T участве Мо
гилевская (Цовоскбирск), находя
щаяся сейчао 8 Москве.

(ЗшрвШОС).

МЕШ]аУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СКРИПАЧЕЙ
ЙЮОБПА, 4 февраля. В вовне хв(г 

та в Брюсселе состовтбя 'первым 
меяхтпародвый кошуро скршл^ай 
певя Изав. который в дальнейшем 
будет проводиться раз в пять лет. 
По условкям ховкурса, участвовать в 
шш МОГУТ только молодые музык ги
ты. в воэрасте ве старше 30 лет.

Всесоюзный комитет по ioj.im 
ккусстр ншрзвляет для тчастая в 
конкурсе молохья советских скрзпа- 
чей Давида Ойстрах. Бусю Гольдштей
на, Лнзу rije-tbc, Марину Козолупо
ву. Мишу Фмхтецгольаа. Вместе о

ними * Брюссель в^дет профессор 
Яжлольсвий, котоиМфЬюлжт от СОС-В 
в хюра ковкурса.

V
Васев Изая родялся в 1858 году. 

Омшеч-виртуоз Изая своим яоам- 
пепием, отлячавшямся я^ой еялой 
томяWWMвита, лриобрел ^льшую яз- 
вестаость. 1кявмаясь педагогией я 
кожюзицясй, Изая состоял щюфесоо- 
рон Бонсерыто(1в 1  в Брюсселе, где 
им было организовало ямосше коч- 
цеотпое общество. %кен Яззн тмер 
в-1931 году. (ТАСС).

Певтральный ИшолшггельяыЙ Ко- 
мятет Союза ССР за прояменяое иу- 
жество г самортвержевность ваграг 
дял врасиоерме^ () 'Пожяикова Д. Г. 
ощеоом (Знак почета».

(ТАЙС).

лыжницы БУРЛТ-МОНГОЛИИ
ПРИШЛИ в С В Е Р Р В е К
(ДУЕРЛЛОВСК, 3 февраля. В Сверд

ловск прибыля 5 отважных девушек- 
кпмеомодок, еопершлюшп гращясз- 
вый пенЕс-лыжныЙ переход из 
Улав'Ус (БурвгМоигодкв) в Москву, 
дгротижетем в 6000 кнлометраи 
Пройденный имя от Улав У» до 
Свердловска путь 4260 кнлометрув 
(из них 3260 па лыжах) превьппаэг 
мировой рекорд, постамеппый i-ox 
паза! командой лыжниц lOCEOBCKJi'o 
алектроэавода.

(ТАСО.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
СВИНЦОВОЙ РУДЫ

ВОПОСИ£И1Ч:К. 4 февраля. В го
рах Алтая открЕлты нестороааед.1Я 
свишдовых руд. Началась разработка 
8TIX несгорозскмтнй. В Уогь-Чагыр- 
окон руднике Чар’лшжого райоя-д, 

'шьш аюсобои цобыго 6П0 деяг 
нерсю с т л 1доеив руды. Klo словам 
начальника горпьп разработок, про
цент содержания (жшца в руде очюь 
высокий. (ЗааембТАСС).

ХРО Н И К А
ф  Тннемщ Ворошимж вюрягаа'

ся в Носиву. 3 февраля из Леипя- 
пша в Москву воопра-лглся Пафодный 
вмыоееф-«борон ы нарвал Совитекг 
го Союза товарищ Б. S. Ворошило*.

ф  Ввзвра1ц е н т  тев. Пиувждова н 
Иеосву. Насюдиый комиссар чяо- 
странвьп дел товарищ М. И, Литви
нов вернулся 13 И^евы в Ио<жху.

ф  Первый в С«вм крупный замв 
алактротвкяционных материалов 
строится пад MocKDol. Он будет обо
рудован по последнему слову твхни 
ки. Перпые два цеха яоджяы кту- 
ди1Ъ в строй в яачале 1938 го̂ а.

(ТАОС).

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР генфакьнын 
cap государственной безопасности товарищ Н. И. Ежов. (Союзфото).

Товарищ у С т алину
ОБРАЩЕНИЕ. ПРИНЯТОЕ РАСШИРЕННЫМ ПЛЕНУМОМ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБ'ЕДИНЕННОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КАТАЛОНИИ

Н14И4«1«4Ш1

На фронтах в Испании
(П о  т елеграм м ам  ТА С С  з а  4  февраля)

АРКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛЕТ ФАРИХА
кЮСБПА, 4 февраля. В ближай

шие дин из Нигквы в грапднозчыб 
■1РКТИ'1ео1:вй церелет, оргапнз<1ван' 
аый Главиым уприпланием Оонер- 
пиго кор̂ жиго пути отаравитеи нз 
ьестпый легчи ордспоаосец Ф. В. 
'1*аьих.

В беседе о сотруивнкок ТАСС Фа
рах рассказал о перелете следую 
идее:

Иы предполагаем вылететь из 
Москвы утром 6 февраля. Оейчю 
аахапмивается погрузка cuapnHcrtiDi 
It всех грузов. Испытание оборудо- 
luiniH MOToiM/u показало, что само
лет «СССР 11120». иа котором мы 
летки, полног.тью подготовлен к o r  
i:eivTHPimo4t перелету.

Наш ч.фшрут: Моежва—Базгль— 
I вердломк — Красроярск — Ир
кутск — Якутск. Из Якутска пой 
дем я Перхпе - Болымгк, Ападырь 
I У;алел, Затем по побережью 6о- 
ликого сеяерпого норгкого пути иы 
посетим все полярные станции. Об 
шее протяжение маршрута свыше 
19 тысяч километров.

Поль лашего перелета—пролохмть 
иратчаПшую зимнюю трассу от мы
са Дежнева далее по всему Оверно 
NV морежому пути, обследовапю осех 
полярных зимовок, доставка аихов- 
шпкам почты, гпзот и материалов 
Воосоюэного и Всероссийского с'ез 
доп советов.
Зниний перелет, подобный вашему, 

совершается впервые. На продолжи
тельное время мы будем оторваны 
от 6а«. Самолет соотвотствуищим 
оГ)р,аеом пряешкоблев и таким >сло- 

, нняк. Усяленяая коиструкния шаа- 
’ си позволяет сводиться на пеподго* 
тооленные алош,адк1  в тушро i  
льду.

Самолет оборудовап самыми яг 
всйшнмн папигационнымя прибора
ми, дающими возможность совершать 
полеты в пургу, тумап и ночью.

Устаяовлсны пфодахипно-прие  ̂
ночпые радностапция, работающие 
па всех волнах, гарантнрующм 
связь до 1000 километров.

11ерелет рассчитав на три меся
ца. (ТАСС|.

У М а д р и д а
11а мо,1Р1ЛСжом фронте 3 февраля 

происходила легкая артиллерийская 
перестрелка. Иятежнкп обсгрдлм- 
вали Зстремадтрскую дорогу и Валь- 
екас. 11рабнтельств(лвая батарея уа- 
оешво отвечала. В районе Аранжуэ- 
са иятежнии вневь атаковали по- 
ЗПЦВ1  правительственных войск. 
Республиканцы, перейдя в хоптрата- 
ку. прнцудилн мятежпиов огстг 
пить. На секторе Гвадаррахы само
леты мятежвикев бросии бомбы ча 
1«р. Гарпера. Среди гражданского 
пасслепня есть убитые. Причинеи 
ввачительный материальный ущерб.

Б ои  н а  ю ге
Значительные военные дейетшя 

2 и 3 ф|!1фзля рзавивалясь на юге. 
Рег.пубдш(авс.«ая эскадрилья бомбгр- 
диропалз пушсчпыВ завод мятежни
ков в Сан-Форвалдо. в провпнцил 
Бадикс. дскадрнлья разрушила хо- 
лезяолпрожвое депо на ст. Боаачлья. 
.Чта же эскадрилья подвергла бом
бардировке отряд мятежников у 
Иа^елья. Другая правительсгвен-

оая эсшрялья двухмоторных саио- 
лотов сбросила бомбы ва аэродром 
Гренады. Разрушен ангар и па-амль- 
оь. Цравятельстваввые самолеты, 
охраняющие Малагу, сбили двух фа
шистских «гейнкелей». В районе 
Марбелья мятежпихи нссколым раз 
переходили в атиу. но выву-жгены 
были отступить, понеся большие 
потерн.

Наступление войск мпанскп мя
тежников. начавшееся 2 февр.гля 
на северо-западном и западном сек
торах фронта Малаги, продолжыось
3 февраля в течепне всего дня.
4 февраля, после артиллерийской и 
аьнапиояно1 подготовки, отряд ия* 
тежввков пытался продвивутия. од
нако эта попытка, равно каи в вто
рая. предпринятая около И часов, 
была отражена. Правительствечаие 
войска сохранили все свои позиции.

П о д го т о в к а
б о м б а р д и р о в н  а  М а л а га
Мятежники, повидвмому. всаготов- 

ляют генеральную бомбардировку 
Иалагв с коря. Об этом можно су
дить по ионцептрации флота в Ал-

жесирасе. В состав мх флота, кро
ме мятежных крейсеров «Бавариас», 
«Альмиранте Сервера», входат гео 
манские корабля «Адмврал т ф  
Шпее» I «Келья». Рейтер из Гвб- 
галтара сообщает, что все этя суда 
ВЫШЛ1 из Алжсоираса к Иалагв.

В ночь на 3 феврали во фраыцуз- 
(юм порту БаЙРпаа грузовое -.уцио 
испанского правительства «Мария 
Лвадья». подверглось пападспию 
агентов генерала Фравко. В судпо 
были брошеяы 3 бомбы, одиио 
ущерб небольшой, человеческих 
жертв нет.

П ер ел ет  ге р м а н с к и х  
с а м о л е т о в  в  И спанию
ВЛЛЕПСИЛ. 4 февраля. В ночь с 

31 января ва 1 февраля 10 им 12 
гермавских самолетов «Юнкере», 
пролетели над ШнеЙцарвеИ. держа 
к\рс в юго-запацвов направлвпми. 
Самолеты, впе всякого сомнения, яа 
правлялись в Бургос. Но словам 
швейцарского офицера- летчика, гео- 
мзпекие самолеты яролетсли яа вы
соте около ЗПОО метров, со ско
ростью 0X010 300 километров в час.

Собравппсь на пленуме Цент 
рального Комятета обедмшшпой со- 
цмалнстической партии Каталодни в 
исторический для uainero народа мо
мент, мы шлем lOKie, товарищ 
италиа. нац| носгорженный больше
вистский привет. Нас всех вдохнови 
ла твоя ксгормчеокая телеграмма к 
испааскоЙ коимуннстический пар 
тми. которой мы полностью об'еди 
неяы в совместной борьбе наших 
народов.

Мы посылаем тобе планеный 
привет пленума партии, создаивой 
па основе продетаргкого едииггва в 
первые же дни авт1 фаш1стской бой 
ны и ставящей сеие в качосгве ос
новной задачи сргаызацяю единства 
всех передовых, прогрессивных сил 
ьашей страны для ооеспечеиня но- 
беды. В твоем лице мы привегсшу 
би великий народ (кшетского Союза, 
который оказывает нам ценою боль 
ших жертв моральную и матерчоль 
всю помощь. ()б этом никогда не и  
будет нспавскиИ и каталонский на 
род. который ныне собирает сред
ства. чтобы 8 знак своей олагоио- 
востя за помощь и жертву cOBtrex-v 
го народа преподпевтн ему новый 
«Бомсоиол».

ирнветствуя тебя, «ы выряжали 
нашу солидарность в с«ветсгин жа- 
родом, который борется пр-лив

П Л ЕН У М  ГО РСО ВЕТА
7то февраля, в 7 час. вечера, в горо'Дсиом театре состоится 

■ленум Томского гоосопета совногтио • парпйаын, советским, хом- 
сомолы-кнм и профсоюзным активом.

Порядок дпя:

О XVII В С Е Р О С С И Й С К О М  С 'Е З Д Е  СО ВЕТО В
Доклады делают делегаты С'еш Советов; председатель горсовета 

т. Прокофьев, проф. Лпамов и оаботияца швейфабрпи т. Ласина.
Члены горсовета входят по депутатским биетам, остальные — 

по пригласительным бялегам, которые надо получт в горсовет», 
вайммих ВБ11(б), ВЛВСИ и нрофорганивациях.

Презилиум
А

контрреволюционных ирвдаюл':й i 
сшмгажниковтроцистом. вымиг 
щнхея Но приказу кровожаявоге фа 
шизна ослабить великую родииу 
международного пролетарват». чте 
бы отдать ее фашвстским агрозое 
рам. Мы в Каталонии в эти гдхс 
дые часы тоже эыиуждевы борт 
ся против раокольвмчсской и фа 
шкстс-кий провокации Франко. Мус 
солпи. Гитлера, против троцштм 
Иы приветствуем советскую юсги 
цию. которая полностью paaeluu 
ла всточних в пели их ховтрремл|| 
тонной деятельлостн.

Мы шлем теие этот прввет и «бс 
щание. что мы сумеем теснее евло 
тить паши ряды, напрячь все уси 
ЛИЯ. чтобы выковать крепкое икя 
C1 BO нашего народа. Мы обещаеа 
что. несмотря на втергнтшуюг.я а 
вашу страну коалицию междучаред 
вого Фашизма, вы будев веегм пали 
народ рука об руху е братским ва 
родами Яспанхи к решктельяой п« 
беде нашей земократгческой pecayi 
дики нового тина.

Пе порученте раоимиянеги шк- 
нума Центральнеге Коммтвта эЙ'евм- 
ненной соцмалмстнчеоюм паут» 
Каталонии
Генеральным смрвтмь КОШРЕШ

(ТАСС).

ПЯТЫЙ п о л к  ИСПАНСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ

П8М1ТММЯТ111 бойцвв яриитмьетмнных 
френтв.

M itt ■ M jli Ы — Ш1 ■ H if iiw  Ытт
(Оиюфт).

МАДРИД. 2 февраля. Согла1СНо ре 
шепню правительства, зианеиагый 
5-й полк прекращает срое самоегэя' 
тольпое существование. 5 й полК'' 
этот прообраз и железная основа 
борьбы эа свободу яснавского паро
да— пливается теперь в организуе
мую регулярную иснанокую народ
ную армию. Uh присущестеовал все
го шесть месяцев. 5 й полк органи
зовался в первый же день для о<>рь- 
бы « воевво - фишястоким вяго- 
жом. его создай нспанокие больше
вики. Бак язвоство. в первые дни 
мятежа рабочие Испании оргализо- 
вали ниожество вооружеппыхгрупп, 
различавшихся между собою по пар
тийной и профессиопальпоВ приаа 
длежпоети. Компартия Игпааин ор 
гапизовала 5-й полк, исходя из по
нимания обстаоовкв. исходя из то
го. что бее регулярпого. правильно 
обученного 1  рувовод1 мо|'0 нарг.шо- 
гл во^ка по^да над регулярной ар
мией мятежников останется • наив- 
воП утопией.

5 й полк за шесть месяцев, и*' 
текганх се дня его <к,нован1Я, по 
сылал отряды на все фронты. 5 1 
полк готовил пе только рядовых, но 
в кровно сиязаввых с вародом ко
мандиров. Первым коматярои ивк- 
•ин повой рлглубликапский армия 
наяпачев Модемто. Его произвели ■ 
генералы.

5-й полк был воевво -иультуриим 
комбинатом. Во время бомбардаров* 
ки фашистами дворца герцога Аль
ба собранные в ном драгоценное ги 
были спасены еолдатаии 5-го полка. 
Солдаты 5то полка ве только сра
жались ва фронтах, во и помогали 
еьакуировать учепых и культурные 
оевности м  Мадрида, спасать де
тей и «р.

Нечему же делжея п р е т т т  
ем е етшестеемвхе 5-й пелкг 1 п -  
ввм 1М ticoBcna. 5-1 м ж  быЛ

создав |Спанской компартией, как 
OLpasuoBu воиружеапая часть зарсД 
аого антифашистского фронта. I 
этом полку число иоммуинстм со 
ставляло ве более пиловнаьц 2: 
сроцептов было социалистов и м э 
Ло 28 процентов анархаснндикзл1 
стов. Соагавая о й ноли, ЦК ic u t  
ской xoMUupTii всегда мысли eit 
себе как примехуточпый. псопгоп 
тельвый этап ва пути от наргазая- 
щипы К регулярной яарецной о*
МИ1.

Компартия, раньше' других ооип 
шая неооходнмость регулнрмй п  
родной армии (Держала свое елме 
1 ({№врзля В Мадриде состоялось щ  
Жестиенное соорание, аа ui-opo. 
были цодведеиы итоги славиолу 
6 тимссячпому существованию ка 
того полка. Большую речь првыия 
генеральный секретарь компарш 
Ямас. • «Все мы, — говори ои,- 
должны работать над органиацио) 
регулярпого войска и понимание 
етой необходимостх надо внушит 
всем тем. иго еще усорствует i 
желании еохриить содственииедр! 
жины». Двас в г» же время дал м  
пор теядевсиям весоторых воеисых 
вполитизиома-гь вовчю венгвехтм 
армию. lU»*ne войско. — говори 
Дяас. — хмжао быть войском п* 
лнтичмхЕи. а ае войсхои трога 
образца. При вынешнеи помжеии 
была бы опаси*! теория я той. чк 
войско должне бып вве волигики. 
Кто более опаеиа теорея, по кот* 
рой солдаты X хомзехиры еовоп 
войска не могут прииадлежать i  
политичеахим партиям. разу 
веется, ве овиачзет. чте м юв будм 
проводхтии партвйяам оолипи 
Ни (Жна партии не холжиа иа иг 
согласшая. 51  мли раыгшп, »  
IHI eie игметек в и в и п  ic n t
CMI* и м »  ■ ит^ш аетм^^^
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1ПГ»тт1м ри KSMita RptNSMicTta nmcoMi 
На CHiuMt: сбврка гилемыа куоа.

craryaTW и ауиоя.
(Фото Дуб[ювян.О-

ОЗДОРОВИТЬ РАБОТУ ОТДЕЛА СВЯЗИ
В Е тЕ ГС ТВ Е Й Н И С ТЬ  II БШРОНРАТИЗН

т ц №  в Т м е о ! «тхм ашз1  
■к ттрлле 255 зшоб ал иохую до* 
ви ку  паек I  tacuiXT П  •  ш г м

Нагая вттаввда ахреооя оря и* 
м л а п  ха|ггочек ва подпяли^в 
t t u e m  OU0I 13 щ)гая массового 
м о м ш е т  TpTumixca.

Д л вагшаостЕ о|шедвя еомр* 
а а в м  1рех жшб.

Тог Еороаев П. D. вышсая пм- 
г? во ырвсу: Батешммзий первтдок, 
^  19. квартвра 4. а достаыздя ев 
I» аяюст: Beoeeaimncul седьзо- 
вет, Бодьшяе Клочя, дсревш! Бердао- 
аирпят SopojesT П. U.

Тов. UiiMTiB [фозииет по Нркут 
i«ol улде, мм ^  6, яв.1рпра 1. 
liOcTu ваораалл л г  по ирес?: 
Нжгятявсш тлца, Ком б, квар* 
гора 1.'

Тов. Фиовла оформвм вошжу 
я» адресу: Востоявл,дом №2, квар- 
твра 1. а восыдлм—Нстоунаа, ivi
а  г.

Тргдяоаеея еоравеалгво похают 
suo6u U  такое отвошеню к доту. 
На ф( ея рвфешевяя жадоб л т г

НА ТЕЛЕГРАФЕ
пваются >0 19 щ й . Но ъ  поем 
атого ияастщ жиобщвх получает 
ответ:

KapTova ость. т « т а  достаг
1 Я 0 Т С Я .

А ва саном дыо м|Уготаа-то ае1- 
mireJVBO есть, во гяаета во доегав 
иется. Т а ^  ет«л работы norm.

Коятроп'  ̂ м  югтаввой г а а ^  
пбявлит МО оргввяэовая. — Нет у 
в л  аюдей ддя юждевяя в ияевту > 
ре. — ллаяет продсодатеаъ topo 
жллоб Родаовов.

Пемио ямеется сапам  утерв ва* 
вазвьгх incei. HairpiHep, в декабрю 
сорт1ровш»1(а Попова оотеряда ва 
влвоо DicbHO, афесовагам Jesott- 
вт- В явваре она яю ттеряаа ваяаз- 
ноеоттграиепе в Вошсспо Совогш» 
го контроаа в т. д.

Беэотвотствевность. бюрократяэм 
Ш)Я явоенг воБзмытеаьетво со е т ^  
вы руховодмтыей—отдел свяая 
рых, о п в л  доспвы Тнхмова i  па* 
чиы т л  оотш Льгп1ых проводят к 
■кмт. тго 0OTBI лжей не поаучашт 
сво01фе11е1пю гааеты в явсьма.

С.

НЕТ ПОРЯДКА

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О ПИСЬМОНОСЦЕ
Обшво мгодшвве васваепия, 

ISBMI.10B и';Х8й работой оочгы. о 
вороую оиредь оируиивается па 
вмсьмояосоа. 'Зачастую пясьмоиоспам 
вряшятся вькаушяшь раздр.̂ - 
хояаые реваная я аиаибы, в лто- 
|ых ояя яв 0РВ1 ВЯЫ. Об этом иле* 
uaauibtJOT апшяе •aicbiuaeciiu гг 
Вшопса, Биабавова, Житкова, 
Чераавил м Apyixe, Ьезувречво П1н>- 
ваботавоне в органах сваан мдогяв 
годы.

Ивзть хотя бы доставку павт я 
жтркиов. Прявямая 1п,глмску, ра* 
Вопия Спюапечатя пвшут фаяя 
л я  очень пе]1зэ6орчмво, путают «V 
кса. а яясгда совсем теряют кар 
точян.

Разобраться в яутавяце пясьмо- 
веому очень трудяо. в иногда чеьоз- 
•ежно. Нерелво двэо|МУ1В11зуют ра 
бел пмсьмовисиев в .картотетчавя. 
1>ч*ппо. вааряиер. уводмдась в ра 
боты хартотепяпа OcoaiBa, чгаояв 
■epaccopThpoDauauiii пасть лрто- 
«с  U  журвлы. Жтрвиы уже по* 
яучевы 13 Ночры, а кону ях до* 
огшвтъ, пясьмовоевы во вяаюг. 
t u  I дожат яурвлы в стпдах, а 
итДов.^етворлвпий аолпмсчяк ш* 
г.втся. пред’ммяет орвтеязвв к 
ВЯСЬМОДОСЦУ. хотя во БС̂М здесь ПО' 
гаяяа адмявнетравяя.

Э л кывдаты переводов на дену 
гвепяадыго выдедеяо Ь пмсьмопос* 
мое. Пи сроеврсмеввый вх выход в 
вазяоску смстенатпеевм лдержя- 
гаетгя ебрабдтывзющямв перезоды 
Г.Е)бевао яедяевво работают тт. 
*юмпо«а я Нподаева. Адиявксгра- 
няя 1в создает веобходямых vcio- 
нВ ддв п1с.ыовос4ев пермодчого 
отдеда.

Часто портят д до м почтовая гор 
тмровка. По яяве сэрпровщняов, 
,Уясьяовос.пам ;.аются ддя дог.тавкя 
нвеьма с адресам! яе ях участка 
1 .иже |Ног«1;-одпяя хорреспо пев-

тсьмопосоы ряствнатнческм выхо
дят с оиозлаввеа на подтира часа. 
И резудьтате лмеолется достлкд 
вмсеи.

Органвзатя труда оясьмопоеца 
тькже требует бодьшт уточвеяяя. 
Участка роспредедеиы неравиимор' 
во. без учета вдитностм иаседеяяя 
UjopKMcp, большой дом Лк 9 ва и«Ц' 
rupuuM ьереулке, где 57 кыргар, 
счятастся за одну единяцу, так же
ЯаК я обыишвишшй ДВУХКВарТЯЦ
пыВ дом. Некоторые вясьмояооцы 

! перегружены, в то время как дру 
I t ie  яедогружевы.

Большие гиачкняе мнеет м глой 
ва первый взгляд пуетш, вас яс 
цраваость суккв. Сумев яз л  вег 
XOCYI разваляьаются. Пясьмоямцу 
цреходятса почмвять ях во время 
розноекя.

Иизывает болыпое еомпенме я 
порядок оплаты груда. Брягл.'̂ нр 
иясьмописцев по доставке переводов 
т. Ваипшео, который ве только как 
I  вг« ходят в раэпоссу, но кмзет 
дополнятедьпые обязанвостя я хесет 
ответгтвенвость за всю бригаду, по 
дучает ва|)авяв * рядовым аяеьмг 
ьосцем.

Профсоюз 1 адм111кграп1я ве 
заботятся об улучшеняв уиоввй 
труда пясьмовоецп. Пясьмопосцы 
яе раз ВТ проевдв поставять во* 
лрое в секция связм городского ег 
вета I  добяться. чтобы во всех 
усадьбах бы л епмекв жильцов, 
почтовые ящмем я вомера ва клр* 

I тирах, ггобы без вамор.а1ков но 
I ьыпусжиясь собакя, так кая во вре 
, яя лоставкя пясея овв рвут одеж*

тм. Например, пясьмоиосцу Ч'Фвл 
покой 1 ^ р а л я  было даво плс-ьпо,
адресолнв.'.^ в Ко.1ЛЗшевв. Во вто 
рой выход, вме<’то 12 часов двя,

ду и калечат пкьноносцев.
Но яти просьбы остадиь бев внт 

палии.
Писыоносцы подулдя; прсядоже* 

ИВА от а.тмяввстрацяв к 1 апреля 
{едать техимпнуи. во учоб-д до евх 
пор яе оргаивзовава.

Когда же иииг.трапня гнмт- 
деда СВЯ1И в профсоюз проявят яа
ботт о письмовосцах?

HI СзЯ|МОВСИЯф.

„КЛАПАН НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
Нанбодзп иабем амтом в работе 

п и м  яш етея т о м т  тетф оявл  
п ш м ж . Вызвать м  твмфояу мп 
n u u l  няер  в в ш т и л о т  е в л я  

мумиьж Н» виг ММ1М ушб* 
■гмак. яемтраяьш еоеоивда. аФг 
м т  явш явт рм ги ец, м  в tre 

втаиси р м 'ед м м г ■ рахго- 
l iMWI w ii .  С м м  швавы, 

Ю М »  V «вмфем. I  TU
I  м к .

u t 0 9  m  МММ в ВНП 
м вм яо «5 жядиб Абевм 

« ш т м  и  джгие вывовы те 
яежм, и  чмтые рм'вдинвц|я 

BMU рмгомри I  яа додгео во 
'м п е п е  воем рввгомра. 1^- 

Ы т  я т р а  п ш  s h »6 в е е т т  
м  I. 8 я м а м » 9 . в г. X. В «г

|иети  ма жиобы тедефониета 
ееы ш пея ва то, что «кдавкя не
етжрывается>. что «абонента обедг 
вивада у ч и ш »  ■ так далее-

Эамветмтвп яччадьнмка етамцн 
Ведим la x e m  врнчмвт веех бед в 
мрегрузве ком1 гтатороа, » и л г  
■иниоетм оборудевамвз. Бе д а т  
■ н  етщ етую п ю  тсдеаиих рабо
ту етам щ  межн было бы и д ч г  
тедмо тлучвнь. | а  Велев ■ им  
•того вв отршмт. не в е й  чт» i r  
чего вв оедад.

Тедефмвл етмцня 
jtoBKU работать дучше, i  
стройка работы прежде 
м г  «т дищеЙ м  ебвл

Ьчестм |мботы пиквого телгра- 
до CU шф стоит на юеввычай* 

во кяэяом тровве. Н явваре был за- 
медлма досгоака 9.9 процевп 
общего кодпеспва гедпрамм. 
поя надичяв 17 доставщмков, вм'кто 
оодагающяхся 14.

Нсважевяе текста тедегрысм >- 
обычное явлопие. Падцямер. я начале 
яивари гр. Кридьштейв no;uu cp>jr 
ВТК) додосреммс я Иркутск. Иа те 
де1т : |1иы передатчик вшггспд дьа 
слова, нвменидся веса смысл, в ре
зультате чего срочвую тедырамму 
прюдось сиюа певезлвать чеоеч 
m  для. Не единичтпл случи, soiio 
кдяевты подучают тиеграины е од
ним только адресом без тевга. у

Тедеграмиы - «молп> нередко 
отправляются пезже, чем обычные. 
Габогяик Заготэерво Петкау 7 яваа- 
ри из Ботшево иалвави в Томск 
тмеграимт, но сам ппвехад рапыпе. 
чем она дошда. Тедеграмиа оосг? 1Я* 
да только 19 числа. Иптереепо. чю 
викто из uiiRHCTfianinr даже не л<г 
пытался узнать, почему эта геле* 
п и л а  от КолБашево |0  Тмвкя шла 
12 дней.

Халатаоеть, я порой и веоял̂ по 
хеда сквозит яа к-ччом шагу* Поло- 
В1гва пачадьяякоп смел пе умеет р.л* 
ботать HI ва очном из ашаратлв и 
даже ие жв.гает шс изучать. СпрА* 
плшетги. как же оп руковоргг 
тедегояфиспл?

Уч«л!л форипдьно щипермпены Б 
отделным работгакаи, но готовя гея 
одноггогчнгие. Возьмем д л  примера 
умечппся Паршина. Учится он уже 
год. Незаипо стмати проверит »го 
яяавмй я огаззлось. что на Морзе 
он может работать, но таряф и те- 
догоафвые шУ̂ еяла пе знает. С та
кой же поэготовкой очгцпзмпа а 
Асгао I  учонщ: Воробьева.

Адимпистпацяя я профсокв адохо 
звают своих етахановпен. До 23 яв- 
за|Ч1 начальник тедего!^ Иортю)- 
вич I  щмчеедатсл. р-лбошеожа элеетро 
связи не имен прехставделига о ко* 
дичеетве стахановцев. Только в этот 
хепь ови осветмялгь о стахааов- 
цах у своего делслюмвояитедя, тая 
как надо было длть сведеяим пред* 
ставвтыю края. Отсюда юишо еу- 
кгь о том, какую работт провой  ̂
п̂рофсою» в алнгпкспх1тои телогцй- 
фл со своими стахаровцами.

Администрация тметлфа раСотяж* 
каин не дорожит и при laJelon'M 
вакоштом I I  требовавкм заюдяет: 
«Пе щ)ев1тм, можете ухорть». В 
резултате тучесть штата на те- 
деграфе очмп. бодмпая. ве
увпеваюг освоить дедо и ухоит. Ва 
tx место прикямзются новые, а в 
кпяечж)в гчете страичот Ц)мв»яе.

З'иотеый отиых рзботнши» си* 
стенатичесин яапушаетсн. Работчни 
выз!паютги |ю каттцягчесп» за
пискам ва работу в гвом В1ло.тиые 
дни Пвдучяется ято ни-аа веумелог» 
■оподьэемния рабочей еялг.

Алгитигградин и профсоюз долж
ны про лить BKcTOBipyi), я не помпа 
ную чуткоатъ к сваям работникам, 
органвзовать их работт по-нове* 
яу. А •озюжв(}|',тм к поднятию ки* 
чеетм работы есть. П орт! ятому 
сдтжгг Горячее жедание e m u o r  
ЦАВ I  веех еотрттнлом телеграфа 
работай так, нам этот» требует 
Наряом связм том. Лгпда.

■. Г.

ЦЕЛИ МЕТО,
в  помощь пропагандисту

ЛЮТЫХ ВРАГОВ
НАРОДА-ТРОЦКИСТОВ

Спебное адвдете ■ приговор 
Военной коддегни Верхешвого Оуда̂  
Союза ССР по деду агпсоввггхоп>| 
троцкистского пентрл — Питал^яа, 1 
Гадека, Сокодьпинова. Серебрякова к i 
ДРУГИХ ярко я нечещ̂ в̂аюше вс&ры- 
л  всю гдубпу гастоарственвой из
мены, подлого предательства, пгпчо* 
нажа I  других безяеовых прсстучие* 
|в8 волчьей шпйки оовередых м 
опаснейших врагов народа. |

Ид гдиная задача, их эаветч 1я { 
педь состояда в соехгжеци еовтко- 
го правительства и жзменепви су
ществующего в СССР еоциаднетдче- 
ского строя. Захват масти ври помо. 
ши ивог-гранных штыков нужен был 
вм для восстаповдепяя каци-пинана 
в оашН1 стране. Зиновьев, Бамен‘.а, 
Сммряов I пречве учлетпивв чрмд- 
квстско-зиповьевского террорнствче- 
ского центра лгядн на суде, говоря, \ 
что ими руководвда только жажда 
вдаети.

БедогвалкДсквй тщ)1К1ю нвкогда се: 
был бйофогриммным. feinu всеоы 
стреллн в Ленина, они тоже тяну
лись я власти. Воем известно, что 
они дедадн это во имя восставовде- 
вяя масти буркуазни. Когда бело- 
гвапдеДям
средов Воропшго и Войкова, ови 
поовАцировадн ^ойну гфотив мзег
ско| страны I  дпби»1лись евержезчя 
советской власти. Корда троцкпл*- 
ru e  ттуфосясты стреляли в пдамеп- 
В4НР 6ольшев1Пса и дюбям!1а с1ра<ш 
С. И. Киром, юти они зам1|Ш1Дадк 
и гпт№1дн покушения B'i наших 
кмедей, ови вылодвяди все то же 

]эаданне  ̂ расчищая дорогу хапвта- 
дипу.

Устуяга Япония Пгчпюр|.я и Ирма 
мурья, уступка Гв[01апнн Уьриин, 
передача Японии сахалинсвой пефтн 
и дальневосточных золотых по'виок.ш; 
неогр пичениая передача Герчанпм 
еьфья, яопфым обладает паша рорт- 

! на: вуш. марганца, эолста, нефти, 
апатитов, леса, пьшдата ipoMUioft 
контрвбгцив помоАОльстянем — жи 
рэмв, хлебом, мясом; пвепрашмяв 
СОСР в SROsovriecRil придяточе гер
манского дпэяйства. менерпое 6iiro 
приятствоваяне германским и яп«г 
сп и  пре1прия1 матедям; сотрузнячв- 
стмо е ФшигтАми в иежчтялродных 
•опросах и содействие Германии в 
захвате прптнаЛских стран и Бад- 
гаяското аплуостров.г; поощрение и 
^действие вахвату Китая яюнца- 
ии. — такова в к р а т т  чертах та 
WTpOMMa «вврлпней политики», ко- 
годам в|Уашве.ша трошметов в ох 
пшвонской я ивврряоппой работе.

Глрьба против ипдустрнллизаитя 
стпавы, ПРОТИВ иятмлетних пдаяпв 
сопвзлястического строггельс-тва. про 
TIB всех эавоеваннй рабочею класса, 
роооуск колозое, иквидацая .овхо- 
зов. восггановлешге частиокаиитадя- 
ствчесвой эБсплоатапп, cjb̂ ya в коц- 
цесевю крушеНшкх советских цг-̂ д- 
приятий. — такова прогрима «впут 
реяней по.титикн» тртосястои. Про- 
граииа рестаараторсасоя," .,f>ry)aiiMa 
нагло кзпнгалястмческаа, о котхиюм . 
ттчглкисты опфито Не смей иттм в 
вассм.

Яе даром еще 10 лет яазз.^.' когда 
тропистьмя дрограмМа выглшла 
е'-'б UK тезисы ошюэмцжя, тсю&рнщ 
Сталин эшейиил ее, говоря: «Пмт- 
Фтома» : ошозицви есть плгич^рма 
по разрушению вааюй партии, плат
форма по раооружегию ра^чего иас- 
|сз. Щкатфориа по рззвяяываняю анпт 
солетешп сил. платформа со ч>ьшу 
дщтатуры QpDieTaiTMaTzt.

На щкгпцкеш1и почиг днадцатчглег 
него поюяода ооиетской мостя мы 
уже НА раз былчг свядетедаии того. 

]как ооред лицом советшичо суда 
разоблачиас-ь программа воссталовде 
ВИЯ кагшталишп, которую пытались 
ос’-щестевть рмличвые агенты миро
вого кашггала и российской коктрро- 
волкоп. (^зко вм опм 13 орешед' 
ших перед намн сухебяьп пропилю 
белотохейских загоморщикоп яе 
иедбухюл такого глубокого я мощчо 
го Bi4)oi8ciP гмева, ве покьпш та
кого возитщеяяя. какое бурлит евй- 
Ч1С в спжи« против тротристое и 
атамана кх шйкв Итды-Трофсого.

Вспомиизетоя процесс иглийского 
о*сда loKxapra ■ его ртсскхх пшио- 
вов. шипоиб отмзивший всю •строгу 
Еляссовой борьбы в 1918 году.
XOIRT пчюея главашм слуптзвшееся в 
1920 ГОТУ дело та  аавыв''ем'1го 
«тактического центра», кшпчавшего

ГОРКОМХОЗ НЕ ОЧИЩ ЕТ  
УЛИЦЫ ОТ СНЕГА

м м

Снежные завесы часто прерыва* 
ют регулярное автобусное сообщг 
lie  Со стмциямя Томск I я Томек II.

Лорогм в городе нерезко ивесе- 
ши свегон. С ттютуаров «вег евадн- 
вагтея яа «peaiHV улицы. Автома- 
швиы чжто остааавдиваютея я то
нут в евежиых (Ьрьерах. Jn то- 
беииА I I  проспекте Ф р '^  I  на 
Советемой упце. вовде Дона ученых.

Говмпов яроивид бееоАмощаоеть 
в борьбе « «веговаюаами. ^  раза 
вамечадаи епатва дорогм. В ваг 
вяченныо вевта врвбывадв апоиа- 
n i u .  ва JmtB. по ияве нам. зав. 
гервакхеав I iubobb, ве явиись. 
Jksie ж ш в .рефввв йвбечт и у»

* C w B .

(Брехст&̂ тедеЙ всех автисоветсЕЛХ 
подятичесш партяй — от ярых 
мопархнегов и кадетов до иояьшевя- 
ков М всегню. Деле это kckiHiIJO гос- 
оые связи военного заговора ввугрм 
страны с эа{>убежлЫ1 воптрреволю* 
циеЯ.
, llpowcxojxraniii « 1922 году ггосг 

цосс цевтрааьпиго мимтета варгия 
эсдаов б искдкчггельяой apcvemv) 
обнаружил Перед вс» трон, что этп 
птистзвятелм поддето кудачедма i>p 
ганнзовывл.1м убийства советекях ру 
коподитвлей. осуществляли вооружяг 
ВЫА огуюбдепия. ВХФХИ.ЧИ в ИЭХГИ9И- 
ческие тцотенкя с тоспмнпыии го 
сударстваия я поцымия мхфгхтг 
яую борьбу против советской вдостя 
во имя одной едниетвеяпо1 цеди — 
•олрпжлевия каюггалзма в нашей 
стряяо.

Г-тпомнии тятлппчсяй нроцесо 
1928 года, когда перед соеетеяпг ег 
доче предстала кочтте1ВАлкщ1ЮН lae 
веохуппи старо# т«Я1Ч«ко| иптед- 
дмгеячдии. Мы опять-тп|Щ увицнм, 
что осттествлАячю нрмителмилх 
актов, ватопдепчее м тмлоутегао 
шахт, eptiiB работы цечгпмдьных "?т 
гаяоц. етмовптляпих вгмепоутодьп >1 
пром1лпл«гатостью, получение депег 
нз-за гращщн и другие престучие 
НИИ тагпвцеа лб'исмл№ тем. тто 
Н7М люди шля ля поводу у старых 
хоаяев. действовали в их иятворсах 
и выполняли их прямые задания и

Оостоявшиеся в 1930 и 1931 it. 
сукФные процессы вад контрреволю- 
ционньгии ош'анизача1Я1П1 «Прлмпгр- 
тяж» и «Гоюэаого бюро» меньшечи- 
к(»-н1ггорвсртов. ш яо как я рас
крытие (югаииз-лции кулацкой пар
тии Кондратьева—Чаянова, рзаоби- 
чили, чтр все эти бологвартейскле 
аргэлизацлг об'едиядет обтпость 
пропрлмчгкых позиций. Бее они гчг 
raiK своей эачачей яосстапоя.1е1Тпе 
гагоггализяа в СССР. Псе ови стави- 
.уи ставку н.л интервошрпо, клк па 
едилпмевпый путь  ни-миржапия со- 
сстсгл>9 власти. Все опи цпвиегади к 
вредительству, как к оемовному хсто 
:у яоитот>«1юдюцпоина|  работы. Нсс 
ОЛЯ состояли в оргтизмогопной свя
зи б препищпми spyriMt евролейсюй 
бучякуааяи. а иевкгповяхи, в частно
сти. были тякжА в с!мпн б руковоха- 
щямп крупигп П ттерпгцповзла.

Во всех етях сукбпых процессах, 
которые являются отрыятисм ист*>- 
ряи коЁГпюеволюцп в СШ*. крю- 
Я01 пятью прохоит BIMBCTB0 цо 
ли -> воестамвдявяе коотдизиа. 
Одлако, надо прямо сказать: оо».»и 
не едучайПА мехдтяарошый юмяги 
1ЮРУЧЯЛ теперь де.то гверярчтя со- 
n.-'-iTKĈ власти jpOTtiHmi. Иимио 
они минсп) Эрсизошл» I  опередили 
с-вомх преяшестямпт1пспм в озпоред-̂  
пеназжгги к социалзиу и советпо- 
МУ параду, ймешо они спр«тмьчо 
выиорыя^ и я  буржуази! «теорети 
ческое», шомов оотинге для &рь- 
бы о оовсток->1 клостью в виде тг»
сов о ВеВОЭМАЖНОСТН оопщошим ио-
цяглизмл в нашей спмно. Пмеияо 
опи в*«)Я1 .и л ртя буржуазв так 
твчсск(1е,оружне для борьб)/ с сосет- 
екоК мастью, выйдя на удицтеантк 
cwc-T«HI демопс-.-рецией и р.лЕвз.и) 
впецителыжую работу буржуазных 
сгечтиадистов. Име)по они .дали мптр 
реьодюцхи ор1'анвзацнФпное опужяе, 
совдая помюльвую антмсовотсхую 
оргашшазю я ибдепяв создике 
дручих антмсовогсиц грото.

Й смей дальнейшей подлости троц 
шгстокяе <̂ нднты побидн, (№жо, 
свои еобетяо:тые ряпючы орФХАтиь- 
ства. По мере того, как в пзш^й 
стране хюбела соиналиэтга стаиовя 
д-’сь все более пчемхной, по и ^  
того, как в кзйхмтииспчогкои имрь 
фипалсюый капитал, ко страха по 
ред революцвей. переходил к фашэ- 
мт, твотоисты щ>е1Двяали гион тсду 
п  капиталу в качестве отряда, вИ1 
своей првшдущей тггельностьзп паи 
более почготовлппк1п> к убийсгзу 
поящей евветс1сЫ1 стрзны, в {пздя- 
зынатею еейлм, к пмпопвясу в вм* 
яительству, к ревтаврацин ютига- 
дизма.

КрупнсИпше мапигалисттческав 
фкпмы Германии, вроде «Борзяг* и 
«Эсмаг», еозевкавшие за счет опг 
циалъвьгу -птотовых накидок шайку 
Трсяшо1«‘ и его сообпшииов, хорстпо 
знали. S' что они >тдзт]гг. С собачь
им рвеяясм я прмапчтотыо тому. 
кто RX кормит, тропижтгы ОСУЩССТ'

о ». УФ» V

Хитсая ивео11> и а»»<'Ш«й базы. Рвйятя u w n w w .  Садят 
■ як 1) Ваня Радимми. 2) Вам 1мявм, 8> тем я Ьияыи

(

клял ва ВТ1  девьгм адентельсква
акты, цимрсия. пияорт и террор.

.я rrapuicb хействовять без проил 
ха. Керелвец Лмтакоа я его подруг 
ные, по дяреггивам 1̂ 0̂ 110)4), на
правляли удары в наиболее гувсгвч- 
тедьЕые места. Бейеровский щюцесв 
раскрыл перед веем ммром, что трз- 
гтческяй взрыв ва шахте «Ценорадь- 
вая», взрыв, щж котором оогмбда 
зосять и было тяжело равепо четыр 
на.тцать горвясов, — дедо рук ааея- 
DiROB Гестало i  агемтов 'Пюцкого.

Яьутки катлетрофа вотского 
поезда яа етшции Шумна, пря ко
торой 29 красноармейцев погибло и 
29 было ранено, была организована 
бавхнтом бязевым ш> прямой дирек- 
тяве ироцкястсхого цегпа я оо уха- 
заяяям яповской развощ.

Обвлио человечесяжх жертв при 
BCCI втях дяверсмоявьа актах нм-
CKDMO не СИтЩиО TOOQKBCTC1CHX

ЛКОВ. Ови ПИНИЧВО DITBPJJM пря 
эп» руки, теша себя вмеждамм ва 
то, что взрывы. Ерумтпя. отравлг 
ним рабочих будут вызывать оадобле 
иве против еоветсмой власти.

Upi всей чузовящвосчм врезитель- 
ямх актов, которые tpoi|r«CT4Ui уда
лось осущЕ̂ лчить, «п  ке жо долж
ны казаться детскип вабаиаии по 
сравяеяню о тщи вресгушеввпя, 
которые готовмлмеь адаляпг парода 
во время войны по Щ)адым ухававя- 
»м Троцкого, еогдавовавяьп с гер- 
иапешг тпптабом i  жтовсяой оаз- 
вежой. О х^зктере ж масштабм 
втих здодсшяй можно еушт хотя 
бы по ТОМУ, что Питаяов отмл рас- 
оорякенве в момент аачада войзы 
оодхть Кгиеровевяй химмчесхяй 
KCTf6iBar—вашу из птавдей вшей 
химичАской промьппдеявости, а Дяв- 
щяц. Бяяэев и ж)угнв адцщтели на 
тражиюрте готевидмсь к шитому 
запажемю бактериями воилст 

1В1педопов, пуиггов питали и пул- 
тов санйтаряой обработп войск.

Для тстр. чтобы фашвстсхяе у »  
ры по соаетской стмнв иаяосшсь 
наглее метко, троцккты пе ограпи- 

[Чивалнсь остт«ствлв(П1е« и иодгготов- 
кой д1тверс»опных. Bpeuraibcniri ак
тов. Они взяли ва себя выподвевпе 
шшюнскп эа«ич|| горниою>1 и 
япадпсой пазвадки. Ратайчел. Путин. 
Праше ПР1»е-(ал в гермаяскую раз- 
аеяиу падробвыв еветрния о состоя
нии обортчованм. простоях, аваря- 
ях, о вьвггсие продуиции к строн- 
тгдьвых пдмах хяийческоЙ {фомыш- 
леяностн. Огроилов и Dleeree осуще
ствляли аналогичную связь с гчр- 
мамкой раэвежлб. вьикыняя ваданпя 
1)0 аконоигюсвому пмпонажу в гор
ной промышлеяяосп. Тьпоев поре* 
завал японской разведке данные о мо- 
б1Д13ш1нонной готАпкости железных 
м)чн>г. В01ВСХП лерееввв1К ■ т. к.

Беля все вщюднители. действовав- 
шме по прижвая литыкгаиго цепт- 
ра. пшиоиял I прошвадя свою гпка- 
МУ в роэшщу, то сиый цевтр тоого- 
вад радяж^ ошом Имевпо ддя 
этих ЦАде1 тстраявммеь nveynntv 
ск*е ветрстя я пепвговоры Троцкого, 
Оно-чьянчбова, Ра-екл я других с 
прадстэвителямк ваябодее агфессип- 
ньа фалпстгхях государств.

Весь этот бтавт тф*стуял*пий 
увевчмвалга 0рг.и1кшапй раял'- 
вде'шых тдарорвсттест lymn в 
Мосине. Леюгише, Киеве, Ростове, 
Сочи, Нодаснбиюосе » в jvym  горо
дах. Враг народа Троцмй торопил, 
ого 11пдруто(ые чюгугояам, их агоага 
шлоалиск оргштем. учжджоь стре* 
лять. выслеживали. Оня. дедин все, 
чтобы осуществт. целую сер.тю 
тетжюрветячеееих актов щ»тив руко- 
Boirruel партии и прамтельстаа.

Пе быдр той родлостя, ва которую 
неппоео1щы были бы тро^стм во 
имя восстазтонлА.яп калиг-лхиа. Что 
озяачал!̂  бы. охиапо, рес г̂дврацп кя- 
шттыипма для варошгх масс?

История гаяп*фр.)вала отпет то 
веех лояробяоотях. Об »то1  ирадаорг 
чпгр говорят лослеистмия даже вро- 
иАШл лобез. одврхаеиых коятрре- 
нодгоцией.

Всякий, кто хоть кхвого зваклм 
г историей, пикет» яе з^удет чу.гу 
вщпых зперелм, И31тортел1<ст1( и 
uacixil, Еотарычп наемше убвйцм- 
порсальцы тч»оля парижский прозе- 
тариат, справляя свои кхижюыа *р- 
гии ва пепелище разгр^млеиао! Па
рижской Еомиуны. Не новее вырозг 
тгльнпо xapTH'iy laer разгул бело
го террор» после тричпеского гоегро- 
«а пролетарской хиштуры в Ве^ 
рии. Победам МОЛОДУЮ советскую 
шучттблииу, вевгерсие палачи бук- 
B»ib)ie эзппиля исю страиу в аддаи 
обсэоружечных коимуниотмчестигк, 
содиал- iCTTOKptmwKMx ■ бе<«артяй- 
иьгх р- бочих. ни жен ■ лете!

ВисАуицн, ригстрвлн, тюремные 
истязания и пыткв — таков был тот 
*лпяга.тястичесим# «ояйсок». iroro- 
оый irpHOfcJM е собой белогватжей-кяе 
штыки. Kpymenie веема вмолгжеч- 
ной Бяв.ат)сюо1 советской ре<чггбля)иг 
тоже отозиоповадогк мыитительно 
снярепрЙ раегтршой е рабочими к
жестокли биым тепгорочг, который 
явился з.аесь орологои к последую'Це- 
мт втлпрепаляю самых оголтелых фоуш 
фапгистского разгула.

Наконец, самой жмвоЙ и пниятетой 
Хля иачпеип наргяа иллюетюацией то
го. что обозначает регшрация' кагтг 
тагом» для рабочих, срестью и лг 
теллтеншп, влявтея ечшт влахыче- 
еп» белъп м интервентом ад Украи
не. в Белорусеад. в Адлалгельскв, в 
З авакте , в Смбадв i  п» Дальмен 
Востоке 1  та годы, м пв еоветжая 
власть был» адогав» «тгесвадв мз 
B x n p a lm v .'

,Уже самый щипгая бмегварк^цев 
«юровожшся обьгчпо ■аголооя-){( 
Рб.1не1  конмувистов и комоомельцвп. 
убвйствои революциовпых рабочих, 
кпасвоарие1цев, тесовыми россгре- 
ла«и, смертными xajaflMR ва костркх 
и срсаневековымв пыпими трухяще- 
госа иаседеяхя. На фонарях цеяг 
рггьных улиц и площадей вешалм 
дерецовых рабочих, кблодели., часто и 
яи в чем яе повинных ебыватедей. 
Бее это было.оснаяо, лишь ва»илом 
теи)ор1ст1чвси>го разгул» белых.

Стоило крестьяпам хоть чем-яи- 
бш  выразить свое вестовольсгзо 
вознращемием помещиков, м»к целые 
гелвшгя оодвергивсь раэгрпму я ем{- 
жению (валоивим хотя бы «деятель
ность» гевцюда Сллшевз, сдгагшго 
в ноябре 1919 года ряд сел БаштАН- 
екой I  Внсунсвой ресгтблк); Десяг 
XI тысяч крестьян, адявстпенная нн* 
ва КОТОРЫХ заиючклась в том, что 
пям вв врпаддежаля к кулачеству, 
пксвергалясь беочеоовечвоЙ дорке 
шршюлаях I  вагайкамм.

Возвращая фабряки, завсиил, руд- 
внм, 1<ш яреюпгя з/адиыщ, лк* 
яиднруи все вавоевапяя рабочдгх в ча
сти сокращеикя рабочего ерг«еяи1, 
окг'гщфд, вояжалмюге «преяовияя 
я т. д., ковтрреводюпия, немедленно 
после аытееаевия власти Советов, пе
реходи» в самому {юацуманпому
террору-

Оод щкологом введетпга «воонно 
го», «осадного», «чрев*ьтЙ1того» шг 
loasesii тстававлишкднсь слегциаль- 
ные 8»1ввы, призванные тиерщв.уять 
в зпротыпп всякое проявдопие о-ю- 
боломыеля. Поя предлогом «борьбы 
е мархсклом» открывалось эверсяое 
гояеп» ва мвтелдигемцню —террор 
в области иаукя. иситсства, янтер»- 
туры. Школы, бибдпот(ч:я, научные 
вястмттты закрывались. Puariioe 
ные ирвюбесы торжеетеовали1.

Такоеы восыедстмгя восстаяовлеяия 
кнпталпвз во время гражданской 
войны в «тхель)пах районах вашей 
страоы. Легко пр'мгтаяять себе, чего 
добивались проклятые троцкисты, 
сттясь восстедовить каенталюя i 
советской етрано после того, кок 
самые ег» корни мьисорчтцы здесь 
Ю оспомаиия.

Трошетокий вра/г 1Гвеч>авпвпно б»> 
лее ОФдлый. чем любой другой отоад 
контрреиллюци. Иы лычео рммэн;. 
вали и бклм отрытого враге. Topti 
до иожнее и опаснее оказались le. 
кто сумел щюйтп в яаш пвртяйный 
1ФИ. чтобы обмлиуть вашу бдитлл- 
яость. Иримияя свою лвуюччпяяте- 
скую тактику, « мвдлм ял устах, е 
цултшагньии слезами на глазах, ани 
пратолм вож за позухой i  ваяосили 
тдао кгз» emini/. Пролезая в ряды 
оарлм, иресмыклясь, пркхюообдя/'-'Ь. 
мас-щуумгь. 1ТИ мобше гздц цр'»- 
вккплж и яамболве ответствеиныв уч-i 
cm . )фГ)СК1ЛЬ|{гвал1  к власп. Эгн 
гкштичвекже авантюристы исяолзо 
волк кадло щель, мадв№иее ослаб 
аеаие бАмтельдюслг). утобы Дймлить 
я шжть нам.

Г«ие(1в1Ы - мовпртты. Ч1»д.<гы. 
ЭСЩ1Ы, миьшеввев и прочие вроге 
eoeeitnJ власти пытались вернуть 
помещииж I  кашталитм то. что 
у имж било отнято npo-ierapesofi со- 
цишотейкой революцуюй. Троцкн- 
с т т е  бяжоггы пыпиотся не только 
отнять т вас яавоевавяое, во и 
щчшодмевп свои фаааюгсвп хоея- 
евзм вямятвро большие цемвосге. 
оовданяые тоиияни оабочяд ■ яре- 
стьл в» гоки хлтх стзлввтк пя
тилеток.

Леиишш ж Ывлттг отадюллсь, 
хота бы ли щщлвчня. сохрешпь л» 
своем фасада словеовую болтшпо о 
«падедтиоЬ Рооски. Т1»оця*втм па
ли яшм влх бе«гварлс.!Ъцвв. ’’̂ ур- 
Miiiicute, пвльавсаяе, anoucRae фм 
щиотеие адаоссоры пытмотоа при
крыть осуществляемый вмв грабеж 
народа фиговым листком «оатркгглл- 
ма». io n  бы I IX буржуазном аолч-. 
маним этиго слова. Трощсисты OTKpiii < 
то рсшкываются в том, чр) ош 
TopQvr иашей страной еитом и и 
розницу. Кокет ля быть щкынще 
более иерзкое, может лм <шь шде- 
ые боле» глубокое?

Прсщеес закончился. Карающий 
иеч мветгмго правосудня мтусрпл- 
ся на голюы троцкистспих извергов. 
Было бы, однако, иаивпо хтмать, что 
е осуществлением приговор» кон
чается борьба 6 врагами парод».

Громащое эвачепие процесса сосго- 
нт в ТОМ, что он разоблачил мет»хы< 
оружие, которым иольвуети щх̂ г. 
iluaBie вражьих поаадои морулюет 
вас для борьбы е шш. Заме» товерь 
ЗЖЛЮЧЗФПЯ 1 том,,чтобы pawua- 
чап I б т  KMTBs аод м»мй бы Д' 
чиной ФИ им таился.

(«Падвад* 0г 1 Фтчля).
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ПОПУСТИТЕЛЬСТВУЮТ
ВРАГАМ

сУшв1 иаше1 работы и  вмх 
fiM uai <1уд«г ujyuteTb орсждо 
кого «т того, на касо1 уромнь оу* 
JMT оостшена нарткнво • оринн- 
аииоишкн а динатмм ■ {мсиата- 
«ыьиаа рабига. НартаАиан жнзпь 
ймжва 6 т  ыючон. Toibso upi 
afiuH ТСДОЫ11 MUCJHH пер«10д б во'
ш 1 . ВЫгШНЙ U3CC...1.

а ртвх cioaax ру«оиоднрыя За- 
ш но-Ciuipcm Сниьшеаакон то* 
ырнща F. И. Мхе. скизаниых нн в
Еп  на бюро Стадннского горконз 

'li(6). — дкршствна « кореавон 
1 нтчшевя1  вартнйпой работы ва 
к«х участках сицваанстачвскосо 
«тронтмьства крм. i-,.

Коннувасты 1яиографн «Трава- 
ичатн» даже не чнт<ая мгой на 
вашеньно! речн товарища Мхе- 
дп весьна характераый иошатедь 
свстинвна uaviHHBuH работы в вер 
ычви1 uapTopiaBiaami тнпографни 
«Травсвечатв». Собствевво roBipa. 
1ЖВ вартн1ве * оргавнаадювнзн i  
■ojiTiKo • висннгатеаьиан раоига 
м  тоавке не бьет ыючон. а о utsA 
■ресто saGuii. 1&оннув»сты ве ион 
UT. когда быао оисаедвее партнв 
■не свбравне. (кааываетсн, оно м 
етонмсь еще... в Ш 6 году! Пар 
аквие coopaiu месь вровзднтса 
жнь редко 1  цдохо. Ннкто к собра 
вин ве h>TOBiTCfl. Чашы в кандн- 
цти  парт» уавают о сибравнм ь 
«тчюев сауие аа Hecxaiuco laeoe 
*  «TtpuTHi собраваа, а чаще — 
когда иарторг «врмгаашет n p im  
ва мбравае!. Паава работы у варг 
«га нот. Вгаросы ва собранвях 
етавнтся и* врв&цвоу — какой вод- 
■ернепа.

Лево, что BPI таком авпцартв! 
■м отвошеви к собраавнн «на 
шваетех вх вдекво ■ восивгатеаь* 
шел аначеим, еванываетса вх рода 
в новышенав боашевнстсаок ынщу 
хеааостн чаевов в кавд|датов вар 
пв .

Кстатв скавать, вв парторг, и  
к цедов варпйвая оргашаацня во 
швннаютса вепросанн оонышеввя 
Яе1но • ввдвт1Чсскего уроввя чде- 
•ов I кавдвдатов парти. Парторг 
ftaiTTHieB. воторег» paikoi нартвн 
ipiapenu а кружку вовышениого 
ива во внучеввю встори п.>оти, 
к дааяпян авкогда не готовчгса. 
Ваадядат в чдевы вартвв вав. «г 
дедов ВЖ1Р0В т. Ав,|реева в варпй 
■ую учебу ве вовдечена, всторвю 
■артян ова совершоиво не азучада 
■а врогажеваа всех шеста дет про 
1ыван18 в кашвдатах. Чден пар 
твв дврестНр твиографнв Мнхадев 
яже ве учатся.

Кше едав факт, воторы! донодвя 
сг upwTVQHoe забвенво пяртайно 
waHHsainoHBot в оодтко вое- 
игдтедыв! работы в оартергагвн 
аацвв «Трвагпечагн». Окодо трех 
■еевпев тону назад работшща ста- 
кавовха вечатвого цеха т. Керш 
•одада а вартякшую оргаввэщвю 
швдевве о повеяв ее в групву 
■очтвствужгппх. офорнмв ВТ* занв' 
агвве соотцетст8уюшнв1  раконен 
MIBMI. Ut до сего Bpeiien ш в  
аевве дежвт ве разобраввых. Uair 
твйнан оргыжаапвв ве сдуч1йао 
Ш'ворврует кигвейщю кврекгвву 
шртвв о воиеченп в грувау со- 
ттвствующи дучшхх вередзвых 
рбочвх ■ стахавфвоев врввавоатва. 
«MMBHia вартвв. Здем врежде

рсего сказывается нетвранм отво- 
шшве вирторга Дввтрвева в t t r  
поднетю днректвв партвя.

Товарищ Мхе в своей речн ва 
бюро Стадквекого горкома иартнн 
указывад, что сейчас «особсано atr 
обходвмо подчеркнуть воарос о одн 
тедьиоств. Только высокая, поддин* 
во стадвассая реводюцвоппая бди
тельность в поднтнческав воркоогь 
могут гаравтвровать вам вовыо 
бодьшве вобеАЫ».

Этого нельзя сказать о хоняувв 
стах тнюграфнв «Траяснечатв». 
Нао^рот, здесь тжво вовстагдро- 
вать првтупдедае 6одьшевнс|ХКоЙ 
6,11ТОДьииотв. а в отдедьвых сдуча- 
ах—а пряное иовустнтвдьство под 
рьгвяой деятедьвостн врага. В тя- 
воп>аф1В долгое арена псоввзадся 
в родя техяичоского руковиднгедя 
кевтррееоднщвопная гаднва 11вдЬ' 
HIKOB. Одвако в нартвйиий органв- 
заовв вашдвсь комнунветы, кото
рые не тодысо не оиредодвди четко 
своего вепр1 инрн1№-о ошошеиня к 
врагу, в вавяхнсь ввых. Наврдхер, 
Квхадев, который был в хороших 
отяошеивях с ивдьинвевын, сож.г 
деет, что ов двшидся такого «не 
заменвхого спецвадхста*. Кохху- 
вктка Андреева говорят, что у вее 
в соэнавив пккак ве укладывалось, 
что 11ндьнвкоа мог «казаться вра- 
гсх. Насесодько оказалась нрнту- 
пдеввой реводнщвонвая блвгедь' 
ность у вохмунветов, об еток гоег 
рнт то. что некоторые нз н и  вред* 
дагадв аакднтому врагу Цндьаиову 
BcnniTb •  рады кокхунктхчоской 
oapni.

До сего вреиевв, в стыду партхй 
ЕОЙ оргаинзацвв тввографи «Траке* 
оечатв», парторгаввзатя ве раз'яс- 
ввда рабочвн о контррвввдюцховвой 
деатедьвоетх Пвдьвнкова. Вообще 
нужно скаезть, что партв1вая ер 
ганнзацха цдохо работает средн ра 
ботах.

До сего врехевв фотографхя ато* 
го ковцзреводюцвоЕВого гада кра 
суетсх в красвох уголке тхвогра 
ф11.

Только дв в РТОМ оказалась врггу* 
пдевной бодьшеввстская бднтедь 
вость 1  водитвческая зоркость иар- 
тяйнок оргашэацвв? Нет. ве тод  ̂
ко в вток. Бот уже свыше 10 дне . 
как CTOIT 1гечатвая хашашь ^  3- 
У хашмы опять дказадся сломав 
ным вал. В 1ЭЗй году подоикх ва 
да, яахбодее ответственной тастн. 
машины, был* много раз. И каждый 
раз все ВТО об'яснядось то вдохвн 
вачьстиох металла, то веточнастью 
установки, то неправильностью раз* 
херов I т. д. I  т. в. Отдедьвые кон 
муавсты скгаадизвровадв хврекго- 
ру типографп Иихадевт, что дело 
здесь делается не спроста, что тут 
прикладывает свою поддую руку 
враг. Однако ва отк сигналы никах 
ве реапровадв. И вот вта яегерпв- 
хоя хсторвя начинается ввоиь t  в 
втох году. Вновь летят госу.ирст 
веввые дележки, внонь простоя 
вновь ущерб производству.

До каки пор ото будет прэдод 
жаться? Такой вопрос уместно за 
дать ковхунветах тнлографвя 
еТравспечатм>, которые часто раз
говаривают о бдвтедьност!. а у се 
Са под носом ве хотят видеть, как 
орудуют врага. Ая. Гр.

д и п л о м н и к о в
Перкые шага стузенхк - дтдог 

квка обычно хеуверенны: ов ве эна 
ет с чего качать, как ухватиться «а 
тену, чтобы она врнобреда коасрех 
выв очертанкн к оероиокпвы.

Матервад, который suronBJnr 
вается для работы, раэооо^юзен к '■ 
часто вротхворечвв. Жизнь меняет 
когда то узаконенные ворхапшы, 
стахановское дввжевне впоевт в 
внх существенные иоиравхв.

Нее дто надо учесть в праввдьно' 
Вритвческв осхысднть. Только при 
втох усдовнн двплохвый проект 
приобретает реальную саду ш заега 
вдяет думать, что студент действк 
тедьпо потрудвлея ввд вьшодиеннех 
задания.

— Батртдневвя евачаде быдх х 
у меня. — говорит студент траве* 
портного нвстятута Надюгвв, раз* 
раиатывающкЙ проект ваговорсмовт 
него завода, *- но о них ве стоит 
toBopBTb. так как ваш  нроектиро 
ванне протекает сейчас нормодьжо 
Цы уже были близки к фннвшу.

Мадюгва, пеивого стесвяяеь, по
казывает то. что он уже выползал. 
1'абита проделана дсйгтввтедьао ве* 
маленькая. Тут х чертежж, в глож* 
иые расчеты, к об’ехмстыв, уборх* 
сто вспвсаавые. об'ясвктельвые кг 
квекв.

В группе М 223, вместе е Надю 
гивых. работает еще трхва.шать 
етудеятов. У в и  точно так же вет 
К1ювая1 й сетовать на веудачв.

Студенты ааввхаются дружно к 
■юдуктквм. Товар1щеске1 cnikiol

в дедрптосты) пронввквы bsiun
«ТЕОШвиВХ.

Иногда 71пгива нарушается дрг 
жеской шуткой, отиущевпой но вД' 
ресу сосецк.

Иоогда включается радво репро
дуктор, 1  комната ваоодняется эву* 
камв иуоыкв ВДВ басох дхктора. со- 
общаюшви последяве еовоств.

Спокойно I  внергачоо приек'лру 
ют студенты. U стиле, который сло
жился в процессе работы, здесь пе 
говорят, он X так ввден х свадг 
тельствует о возросшей кУльтурао 
BTI студентов ■ bubtcsbikob.

Несмотря ва те, чте е воловкны 
нарта вачвется зашита, дкиловня- 
кя воарежвеяу оочтх ке  акт-двпо 
участвуют в «бществеиной жкзш 
янститута.

V в » , благодаря ухелой ортавх 
iai(iH труда, находятся время к для 
того, чтобы регулярно читать газе 
ты. литературу, посещать кино 
театр.

Мало того, вывуекпкв Бородуля 
Рыжков я Малюгва работают чро 
вагаадяС’Таив полатшкол, Ыахотхв 
в Столярчук — агататорамв.

Боаня. Сороввн в Мзхотнв V3pa 
вовалн брвгаду в оказывают тахнн 
ческую помощь весовому заводу. 
Возглавляет эту брвгаду Бовелвхкч.

Чернышев завихает пост врддсе 
кзтелв профкома, а Скионов редак
тирует кноготвражсу «За качесг 
во».

R сожалевюо, в хругвх высших 
учебных еавецеввях города этого

КТ. Тик, ваарвнер. в ункверсятт 
те выпуоккккв ссюершеево ве 
участвуют в обществоввой хязчя.

Отевные гаэеты, в свявв с лтвн 
только к пишут о вежелавкв вы
ПУСКНИВОВ приобщиться к  Ж1ЭП1
учебиоге ваведеввя.

Винхо. дело тут заиючяетея 
прежде всего в самих студентах, чэ 
{ювниаюши. что. отрываясь откод- 
лектвва, овк рвекуют отстать от 
политических задач див ж вроэра* 
твтьоя востеиевно в ооывателий.

Дввлохникв - травсиортвнкя, о 
которых ндет речь, восаэывают се
бя в этом отношешн с лучшей ст-т 
рокы. И ато виолве есштвевно: 
оы, за редких всыючевиеи, имеют 
за CBOIXK алечахх большой опыт 
общсственвой, врофеосвовальвой, 
хшконольскоЙ I  вартнйвой работы. 
Онв в вуз првшлв с вровзвоАства 
13 рабфхоа, профтехшкол, в раз- 
лкчных курсов вовышевкя каик 
фпацнн.

Е1эять, к прнхеру, юххтвкта 
пплохвпз Иалюпаа. После секч 
летхв он ОКОНЧ1Л профшколу в по
лучил эвание техвгка второго раз
ряда. Несколько лет работал на 
цровзводстве к топа уже решил 
волучжть высшее обраэованве.

Путь Иалюпва вовтотмлн ивт 
гце его еверстяккх, с которых! он 
сейчас вхес-те заханчнвает учебу.

Железнодорожный травелрот ско
ро получит вовый отряд водготог 
леввых кохавдвров.

Вам. Ку м м .

V Г'

БОРОТЬСЯ ЗА ВЫСОНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕБЫ

I

I

иШАЛООБРАБАТЫЗАЮЩКИ СТАНОК
ОСхмботЕа вшах, обтесуа хромок к 

inoB *е ч(фе1МП111СКОМ вигол»* 
lunoM А^г.е до скх оор прязводг 

ручным шособок.
Рабочий шхекию плалорезвого 

(черемпхювя лесобааа) то». 
Селепев изобрел такой стмощ к*го- 
|ый мет вееножвостъ меинвческчх 
■утем обрабатывать шшы всех ти-

Огжюк „ Омевтева угфооя по 
щкяпжт фререпого епшеа. ПЛг- 
«особлеккыв резцы быстро ■ чвето 
«бстрагавают углы к nJOcnocTi 
■шалы, ^ т  опвек оягха^^ве хор^ 
Во ебрабатввет хержттю. сухую в 
•ratoBoTTiD древеепч. Поммо отога, 
•вхапвяртетос иовач» тшш к 
•пж у I  твшсозсгшйовв кх после 
<ВМбпИ1Г.

Вэибретецве тм. Селеовева для 
твалореавш-о хозяйства нвеет огром- 
вое зпачевне. Оно дает яоэхижтость 
аахенцу твжелмй хтеятльвый rpyi 
шпалотсеа машина! ш дает воэмож- 
■ость во отого раз ynemtrt. пропэ- 
эодктмьвог.ь трудя,. Напряхер, ста
вок тое. Селеэвма прв опоя пабо- 
чех за 8 час<» работы обрзбатьпцет 
1000 пнш W может дать планы веп 
THDOF, а 011B иншотес в то же вре
мя >щж1 ща«сспгальнс«| ямпрязкеаии 
обрабатшивт только 70—J5 ппш 
охвого тша.

Широкое щухкевевне шалообра- 
бдтьвмущего ставка тов. Селезнеоа 
даст аохок^оегь е  xeouxivKo рал 
уезирт процесс обрабопа к увелк- 
чвть 1кю1шо11тельвосгь nmaiooerAr 
го яавода. И. С.

Осев I I I  еенестр в эдежтро кеха- 
01ЧОСКОХ вветвтуте 1 вже«1еров 
травопорта ве дал тех ревульшов, 
которые можно было овидать.

Бз 1818 оцшож ва весь се-' 
хестр, ва аарошмион ^ульгега 
■хеется 1G0 оцевик (8,65 процев 
та) ’ «веудо1ВЛвтворхтельво> х поч- j 
ТВ зтолыко же (Ь.21 ирод.) — ва, 
ВаГОНЯиН.

Бево, чт» кветвтут не справился 
волвостью со своей задаче! в осен* 
вем семестре. Руководство ве сухо 
ло во-время лккыцяровать ирирыя 
ь акадехяческой усиеьаеяоств ьту 
деатов.

Цифры говорят ва себя: 121 че
ловек» ■ xiciuiuKiB ва варомааох 
факультете в ЭЭ на вагоявия чяс- 
лятся в рубрике «ве сдававших» во 
разным врвчвиах, ал которых глав
ной все же является веподготоалея- 
иостъ студентов к сдаче экзамена.

Что породило такое большое коли
чество веудовлетвормтельвых <що- 
вов в осеввех семестре?

Во-дерпых. вужао отхетхть, что 
«веуды» главвых обравох па.щю1 
яа пещиле два курса я вря том ва 
хатематшку, вачертатель^ гео 
хетрвю X иолвтвковомхю. Так, ва 11 
U курсах паровозного фзктльгота 
в» отвм лвспнплкнан 93 «веш> в 
62 «ле сдававшвх» этя предметы 
Ия вагавнох фажультете также 93 
«неуда» 1  16 «ве сдававши».

Отсюда явствует, что млятшххя 
куре.аив кафедры, факультеты в 
учебная часть вастнтутк занима
лись слабо.

В самом деле, разве ве просястре* 
ла. вапряхер. кафедра иатех.чтвк1 
деле с гртлпг'й 26 6. I курсе, кото
рая дала 13,18 процента «неудов» в, 
Ь с.тудептов ве нпилвсь пл экзачеп, 
иля е rpynnol 2* в, тоже I курса, 
где яигется 42,86 процента не* 
гдовлетворятельпмх отметок, в то 
время как в лругхх груидах I кур
са такого прорыва вет.

Кафедра начщхтательвой геохег 
P II иабо боролась за успеваеяхть 
группы 26-6. В рееультате. за пе
риод экзаменов во вачергательвой 
геометрвв группа получила 26,7 
процента «неудов».

Ивигве кафедры ве сумели раз- 
ьервутъ по вастоящему борьбу за 
высокую академнческую успевае
мость CB0IX пятоиосв.

Некоторые студевты первого кур
са охазалвсь сла^ иоагот>гвлеияы1ГИ 
по средней иатехатвие. Но только 
этвх нельзя хотяввровзть вязкие 
показзтелв успевземостн в группах. 
Ua вротяасеннв семестра можно бы
ло бы таких студентов подтлвуть.

Бееепмно, что првехпые хгвыта- 
В1 Я ва I курс в будущем веобходя- 
МО щюводвть строзке, что. в свою 
очереи. обяжет средние школы х 
рабфахв выполнять те требованвя, 
которые к-внх врец'авляются.

Во-вторых, весьма существепныи 
флктерои является то. что До-снх 
пор laieJM ве все сттдепты осозна
ли важпле звачение коасульпцнв. 
Как В1  странно, но коасультащв по- 
сещалвсь студевтанх вэ рук вон
B.WIO.

В чем же дело? Почему пе вдут 
сттяев-пл lOHtyykTrxvBaTwa? В 
атом п'чтспта профкох х етаро-тат. 
Не занвхалвсь онк воврог-ох хобдля- 
яаци етуденчества ва лучшую уч?’ 
бу, особенно студентов млаД|Пях 
курсов, но ВАЗглаилялх борьбу за 
высокую ахадех1ческую успевает 
ность.

^ третьи, ве обошелся ястсктий 
семестр без траахпя<>вно| раскач
ка. Студенты в язчале семесгра ра- 
ботадж слаб», отчего быстро х для 
ХВ0ГИ1  пеоасиданво получхлись ог 
стававвя. трудв<- лякввдкруекие в 
конце семестра. Бот почему хногве 
студенты не яввлвеь совсем па эк- 
пхепы ве Bwmpux хвсцволвчах.

11 здесь кафевры. факультеты, 
гчебвая часть х профемиовальвые 
oproHisann вветатута повввны в 
тон. что ие сукелн стпентак по
мочь враввльпо распределить свой 
бюджет довашвего времевх.

В-четвеотых. лекторы еще мало 
вятеросуютсж студевчесевни ковс- 
пектамя, овя широко но обсуясшв 
ВОПРОСОВ, связанпых е хето.1дсой 
своих занятий, отчего ве редко во 
лучалвсь разрывы между лекторами 
и аудвторвей.

TvHio также за встекпгвй семестр 
вреподпвателыжнй пеховал в руко- 
воаство хнетнтута реокф посещал! 
студевчеокяе обшежвтвя. Вс-е это в 
COBOKV1IHOCT1 , весохпсвво, сказыва
лось ва качестве учебы.

Иожво указать на ряд недостчг 
ков в работе вветвтута — н-юбос- 
п̂ е̂-нвость векоторых’ хвециллвн 
пр1Ч1од»вател1>скви оерсовалох, ела 
бая работа хозяйствевной части, 
упушеяве со стороны учебвой частв 
в факультетов по частя прдагавле- 
нвя с.вобойного рас.пвсаявя для ла- 
бор.зторн1. отсутствве «ргаяводнав- 
ной обюовктвтгтс-кой методической 
работы в т. д. 1  г. в.

Общее собрание цреоо-дователмхо- 
го веосовш института, состоявшее 
са 26 января, обсудив iro n  рабо
ты за осеявнй семестр, вычвмло м- 
вояшле вшостатхк в уставоввло, 
что траяспорт-ный явститтт имел 
возяожвость завопить ястмщиЯ ге- 
хостр с более высокнхк посазато- 
лямк.

в застзяшес впехя работу свою 
KHCT1 TYT плвяирует та*, чтобы в 
дальее*‘шех вз^жать псех .чедо- 
статкор. которые нкелв место в 
нервов еевостую.

Начальник аагонноге фааулътета 
ТЭНИИГа В. КОЛКУКИН.

Интстраф1я в «EaraHXie Онепту». гаааюра А. Лобевааа. Из а »  
бона, мзваммого в 1815 гщц. Аяьбем храмитсл в научней бибвиотеяв при 
Таксхоы унмероггетв.

КАК К РАБОТАЮ С ОТСТАЮЩИМИ

О Т Л И Ч Н И К  У Ч Е Б Ы

к пушмикюпв

IN M  riBHNXaiM

i r e  яхасса 5-i 

среяной ш я я м

oieHNiMMa «Са»- 

ш  ш иертмй 

цамехне ш семи

богатырях».

На ентмсв: фм 

ка»ная сцена 

■ и ш м и у й к и .

4 Ф т  ВоеаомТ

Перед ввагх обьпапжевваа зачет 
вая книжка. Ова прввадлеоат сту» 
детткомсохольцу второго курса 
тРаяосорт1Юге хнет^гута Кчхилу 
Uaaoxosy.

Раскрываем кввжку в чвтага: 
Лолтхоыом1 я Ф
Тецретячеемдя хехзвлкл —6 
Фхзмка е лаборатооаей —5 
1ямвя е лаборатоушей 
Высшая влтома-паи -5
Hexfoncift яоьа —5
Рвеоваете -5
Омь шмадк^ «оп пятерок! 

С т я т к  0Апазатияа1В закоичхя 
Имхил Пахоное первый курс.

Точи» такве же оцеет он оолу-' 
тал м в первом полугоди ва вторглу 
курсе. Велввво Hhxmix сдал ва «от 
лично» экзамены по высшей хатема-* 
ткке, теооегаческой мохаике, тао' 
етшиону еыку х фязпсе.

Чеяертгго феярсля Пахомов п е 
сте со стухтатамя Нал1 ушных, Огра 
швшгньгх, Кооприньм 1  Целебоов* 
CKXN уехал в Цоммвбкрск ха оовеща 
ые отлячЕМКов учебы.

На (-оеещавхе поехал таиш» w  
цевт Вессонов Н. А., отлячв» тага- 
(о'-тЙ Левин по курсу, «Детали №  
шмя».

Ё и х т  Пахомов хочет обяаатухъ' 
по шступмть ва совешшт в зочо-
ЛХТЬСЯ о ТЧЗСУГВВКЛ1П1 СЬ01И ОбЫТСХ,
рвлостью. которою нлооляопо сердце.

Рассказать Оах,омору есть о чта. 
Не так-то легок в пцогт иуть в or 
лхчвгчег-теу. Иихаял Паховое убе
дился I этом яа ообегаепном опыте. 
Ёнг пюилиось вырабатывать вочыо 
ввтеллвкгталькые . кмоств^ хоеыо 
ввгляцы ва вещв.

Ппавда. Оахомю, »  вркхгаа в с̂ -з, 
шхчпел суровую школу трансоортаг 
ва-врактхка. Ов уже тогда веоы- 
ткл yyiecnoe чувстм гореяия в ю г 
JO обшйствемок работы. Бху уже 
тогда былх эвломы хяв, иолныо 
з а ^  ■ вищи я л о ро трузук

Лта школа пмитлв Пахомову 
и т с я  «ело я  репяггелыю за учебу. 
Во целый PH воорооов, сзяеяпъа е 
борьбой за ваввыштю апхняле- 
Н ТВ  у е м м н е ть , I w i i i T  
лооь>

Tax, Пахомов еосшггал в себе прв 
МУКУ четко дшвхрсиать каждый 
учебный девь. Оя ваучнлея вшеха- 
гельво выегпшг1жтъ лещвв.

Оказывается, лекцию яожво про* 
слушан, в выслушать. Это — боль
шая {шнвца. Слушаяе — процесс 
иасстый. Студевгелущатель обыт 
во ведет ковокхт м̂ xaн■чecкi(. Оя, 
не муяываягь в смысл сшаввого в 
напюа-ВБОго на доскр, Dnonoiffio фяк- 
пиртет всл, тго успеет. В ш  поело 
лекщи гакого слушателя сароевть, 
что сепишя читай щмюдаватель,-* 
(Я копкретво не ответит.

У Пахомова лшвговвоо время про 
теиает ияаче. <)я, вслушхвзясь в 
фор1 Улч1ровкх лектора,. залясьшзет 
вх поввоему. кратко. С дооив Инха- 
1Л .яхчего не списывает. Оиоэрмег 
во о шхоодавателех, похрыэдюшп 
мрломпог Л1ЯЯЯМ1  ]вхжт, он сам»- 
ствягмне хмает то ж« самое ка- 
рзлцахшяг в тедупях. При этом Па- 
хожш хэчош время, что(^ преобра
зовать некоторые формулы я рееч» 
ты. Ленргевныо часы у Пахомова 
превращееы яНктвхгольяо в ocboit 
lUo тасы учебы.

Иогут опросить — ых 3U Пачо- 
нов осуществляет такую иошую 
роботу?

На этот вопрос он отввает так:
— Я знаю темы завтрвшвхх лек- 

цхй I запАЕэе готпмюсь к яхм доча.
таком сткло работы Пахмозу 

Не вополтся орпшфовывзть .»oir 
шеюгы. Оя их пишет ораву вачисто.

Задачи Hiciai« высоко цевит. Ilo 
птен»тяу(« в ОСР1ШМ1 семестре ов 
решил болып» 2()0 эааач. а эиавалв 
П  около ста. По ойзгротгвлепию ма- 
теряалой зацач еовсех не зацнааля. но 
Пахомов рташл вх 60.

Т
Мххахл Пахомов — егуцвнготляч 

вях еовегеямю вуза, «птавыЙ r w  
сохолец.

В щмпшм ГОЛУ, будуч! CORDOra- 
рем фахультетского ититег» ВЛКСИ 
в аралагзлгистш, ов овладдл всиус- 
с т я  п||Пй1тю-гно<го прымиса. Гл;1чае 
вэучает зрхвционпое дело.

Еше месяц *>■ я лачветсй л е т я  
ирахтчта. Ещл дга-трв месяца — я 
И паи  Пахомов будет отлтпшд лг 
лотоог.

ко го  ОБМАНЫВАЕТ КАЛИКО?
Врач вргаюв лмпъ людей, ов пе 

поет 1фзва в своей работе делагь 
брака. Но тон ве менее ве редки 
случав врачебвих ошибок. Зга ошг.б* 
кк в большшстве оэосм -  резуль-, 
п т  слабой подготолумлостя врача.

В «Браонон Зндямп» узм писа
ло» о том, что некоторые стучег 
ты BevMU ве осовналм веобходпо- 
CTI добреооеестаого вучшмя основ
нат«|- .

Па эго в иохиюттпв ве обращу 
лв вшгнаввя. ЫсяЕду тем с оодгота»- 
коЙ кадров здесь ве семем блштие- 

> лучво. Вот орквер пго, х&к гото* 
влея степ враташ erwsn О курс» 
Бажо.

№оро1 R1PO BS прахтвчеехп пг 
вятяях эанммся омеа{нюкЫ1 теу- 
пов, готом щмиараты по веутой 
емтене. Отпевту Каямко таепл-кь

Ом

мсоортмл, вэрювл [иташрет, хыбРО' 
евл его I  {щеаюмНИю ушел дох-)1. 
А Kuiyiai опгдевты коячял cpaiauB- 
ровать, выбрал препарат, кегорый 
получше к, об'авив его свомм, не* 
шел созвать пратичееквй задет 
шюфоссорт.

Но г«г!*вссор А. П. Азбухва имеет 
болхлюй опыт петагогвчеоко1 рабо
ты н амт нетрухно было усгавоввТь, 
что Балико ооеофует чужхм 
рзтом.

Професоор ^буюш сообщкл в 
учебегую часть о поепше Битло. 
Сгуцевт исоугался. Я» нврасш). 
}̂ чеб1па чаеть я профком этому фак
ту ве вряддлк Hisacoro значения. 
Оп, очевидно, ечятхют вта явлеяхв 
хтолие вомальвих и евоп вевме- 
шагельствеш ооощряпт вьнуев Щ»-
чейЧАмпойвиоо.

Л м  шоттышщш 0т т п 11|их щ бысг* 
рого ысп^шмешня 1 сдорШтсн1 j  уча- 
DAHXC4 5 я 6 х д а с т  i  прм6ел1Ю ш im* 
дншмдумм11Ф1Ф юполянтельнии шптишы 
ювсудътхциопсно xapjirrepi.

Неюторыи учащийкО! peRoncviyD 
m nitb  «оясудьтшш. fpyme пряхош  
т  ctoewy жеяшшп». Пос^шешм долм* 
■мтедыйУХ даитиЯ де носит шджиого 
ждрактера« Ученик дрижодит м  амх 
тФАДчо тогда, воги он ме усеонд той иди 
иней тему* Дому« тми, чте од еддЯе эмст 
врддолмсдяде суффиксод сукпестдктед^ 
НМД* Этот млрос м  и рд9Йирхет« А дан 
шдыйО усдднт его, лереспет оосеиитд до- 
ммитеджные мнягне, еедд сстддыий 
lurepMM ПОШ1Т хорошо.

Я приучил учхши1сд шестых шссод 
к тому» чтобы 11ЖДЫЙ» приход! U  до* 
поддитеды1ые aaifftHi, еды экад, до 
лкому допросу ему дуждо раУдойПме» 
что Ой м ою  усдояд щ да какое драдмо 
емт надо поудрдш»мтк!. Это приучает 
учащих С! u U tt сдднатсшю оеркитьсв 
к сдоей рхбойе, стм ть  перед АбдЙ ол* 
ре дедед дую л  дачу, лучше ратбиртс! 
д грамматических дмднлх. Учаш г̂есд 
шестого масса ю рово сирамдюк! с
ПИИ.

при тадоА дргадишшд ададтдд учи* 
тедъ сразу дидмт, чтд и как надо об̂ ас* 
ямт^, лкие д т  уярахтедиа*

Учащиесй патых классоа де дсе ещд 
хорошо радбираштсд д сдаих ошибках 
и подтему ие могут тдччо формуднро 
дать допрос. Тут д прихожу им да по* 
мощь. Наиоминаш а чем у иях дедора- 
бдтки. Для Д10Г0 неоДюдиио хорошо 
т н т  ошибки каждого ученика и дсе 
слбые места.

На эадатичх я дсоодьауж развообраэ- 
пие методы, ■ ыж^стюсти от хлрайгге* 
ра ошибок, от усааяемосп материада 
учащимися. С угчеяиканд, дедамшими 
ошдАкд да прадош1с«дне бояулрных 
гдасдых д яордхх сдоя, мною была про* 
дедеда работа, Я оохадада на примерах, 
UK орояерятд бедудариые гдасные уда* 

п об'яскнда сяучад поддогласия 
д€д*хдах (сочетаний аре, яра, ада. одо, ере 
ш др.) Затем было раэобрамд араяидо че- 
ред^ниА гдасимд й1 дымисамы слом* 
правосмсанне которых ш д  дапоммитд. 
С ДМОИСЯНДЫМИ CIOMMH состдыммсь 
пршажедич успю и оксьмекдо и было 
дан» такое упраждемве: перелиелть п;«ед* 
ложендя, вега ВИЯ в сюда ipoit/шеддые 
буквы. При ятом дсе свода, вы1шиддые 
учашиммсв рдкее, дошли д дреможендя.

При йтроюрко оллдось, что BKinica- 
ВДВ дтих слов учащдесд лжоидилд хо*
pOUJO,

С Мыльиикодой, Тяоридым, Мадысо* 
вым, Хохловой, деддюшпми ошибки я 
ппачоинеявии дядежнмх оходчангй имев 
сушествигедьних, работа проводилась 
тше едячада одн лчитйдяали огрывкв 
N3 дродзмдений «Муму* Typretieaa и 
.Летстяо* Горысого, выаедяди иайсдд су* 
шестдктедяные, определяла падеж, подь* 
яуяед дредлогами н яопрогами, н е6*яс- 
пяди правописание охоочаннй. Затем 
сосгавлии предложемдя с данными пме* 
вами сущестяитеды1ыми д укшмных 
падежах ■ списывали уоражиедие нз 
кдиги.

Некоторым учащимся я д аш я  юпоа* 
вдтеды1ые упражнения да дом, вредда* 
рдтелмю разобранные д u icce , Удрая|* 
дения были рксчмтаиы нивут да H ^ IZ  
Ломашншю работу вроаеряю в классе 
дыесте с учашнмнся, при пролрке за* 
даю вопросы, чтобы убедиться, как ус* 
•оев ими даявый материл

Учвшимся, которые плою читашт, а 
ВТО ненэбежпо склзывается да их гра
мотности» даю ■сбольшпе рчегиазы ш 
Хрестоматии, иди отрывки нт цроиздеде* 
ннй, которые они орочитыиютвесколько 
раз про себя и вслух, а затем передшот 
содержание лрочнтаииого.

Догкоддмтельдые мнятня д а т  юро* 
шне результат. Так, учедиил 5 h.'iBccb 
,б* Ьовд1 »>екко ставит перед собой за* 
дачу научиться писать так. чтобы ве 
де.татъ дк oiboH ошибки. Ояа очень 
впмате^ьио отвоснтся к работе и лов* 
тому уже с д л л а  бо.1ьшде успехи*

Улучшйиась грвнотчость у Мияытко- 
воА, Творина, Мальком-* он и хорошо 
усвоила мрааипнеакие злдежных 
чин б. Агесм, Дярохом п л и  jynioe 
разбираться в правоиисаппи ярнстадт. 
Здачителыво улучшил и сьок> грямотиость 
и ывогие друпйе учащиеся.

Конечдо, а стаалю себе целые посте* 
певяо соаершедво отизаться от допоа* 
внтелыых лдягиб и стремнткя а тону, 
чтобы па уроке добиваться ясех всоб* 
ЮДИНЫХ результатов, удедкя б01ьни 
винмаиия отегаюшин учащимся т строй 
урок так. чтобы весь материи усм 1ы 
аися хорошо.

Но в илстоящдй моыевт шишвиуль* 
дне допотдительиые ваяятия*доисультл* 
цяи еще необходимы,

Прооодлкатейь русского s s ia r t  
и лвтардтуры 4 ерелией «кояы

Ао И. МАРТЫНОВА»

ВНИМАНИЕ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ

BayneBie иноетраввых пыксв со- 
вевшйнво веобхозпое цел* кажцо.» 
граждивин» вашвг» в«шымт1 че 
«кого госуцзоства.

Однако uyraaie квоетювных 
языков до еих вор еще неззинает 
101ЖПОГО песта в систене народного 
орраеования как шжольвого. гас и 
высшего.

Нехватает гкатем! по этой 
важнейшек дисцталне, нет leTc^i- 
кеской лтора-пгры. нет хороши 
пебпЕХов, вет учебцых пееобкй.

Вет щгла новых програня. Хы. 
гтатезя средни шеоз. работм! но 
црограмках 1935 года. По1 гив гт 
кращениую eeixy часов, кы до скх 
пор ве знаек, какие же требованкя 
втвы пред'явят абйттрювтаи ьж мс

пытаниях » 1937 году. Мы иывуж' 
девы работать всаепую.

В Томске iieeTUi / аувов. гдв 
преподаются кностраввые явопта, 
но ни один КЗ них ве постаоадся 
тевать, как же преповавател срп* 
вей шкоаы готовят кадры ддя i r  
C1 ITYTDB Нк одвв BVB ве тизаа 
нам, плохо ая, хорошо л  водгетои- 
аяен К1Д вашу иододежь \ля нрох» 
|цен1 я кург-у илостравных Я9и.ч«е 
в рьк-шей шхоае.

А такая связь, ювтроэь. векощь 
к указания веобходкмы уигеаям 
ерпнят пкоа. Ведь этот нредшет 
виервые в 1937 гоцу вводится в чг 
еао обязатеаьных преинетев ври 
вступитеаьных К/Нытаввях.

Прелчамтвльница обрзацпяом 
шмош 8. Лвняиня.

ОПОШЛЯЮТ СОРЕВНОВАНИЕ
В деаь ударнка дкректорок гор 

Во - нетаааурппеского техвпува 
MiaacBUK быа ведав прихаа о прг 
ккрованвк студевтю • «татанакоа 
я активы! общеетвеявиков ие<'.яч- 
вой ствпеадвей. В заме врекнро' 
вапвых был I мы. Этот аракаэ 
остаася вевыноаяеннык.

Мы каждый день ходвм * бухгаа* 
теркю, во ве иожек воаутать пре- 
■в1 . ответ один:

■" Нет хенег. Завтра ibauaTiM. 
Это «завтра» тянется бескош- 

м . Не вьшаачнваются cpeiii w 
дртгак етуювтан. I

Сава вргав1эаци соцвааистгю- 
ского соревеовави в техавмгмо не- 
нравиьва. Парти к нрагатеаьетю 
«етдил прахтпу водкгаы подэхн- 
■ие е<«1 аа1етнуеввлго «оревнова- 
вшя разйпвота м »  вовтремв*

QUiaxo Р7КОВОЦ1 ТВ1 1  горао - ме- 
таааургвчаклго технккува* (мн. 
директора Дудорор. Qpeaceia геаь 
цроФкона Поров н парторг Агрью- 
ков) решвл во вкитатьтн с этвя. 
Об'эвэея РЯД конкурсов: на ау-^шм 
общежвтво. ковспект. конватг ■ 
г. д.

Кроме того, ившхон упрошэнм 
дврекцня нодшит в самому мокеа- 
ту поопроваия, соверпммм ве 
учитывается воспттеаыия ооаь. 
Издала нртааз и все. Боаьшмяствв 
епдевтов тбхввхгаа даже ае знает, 
кто I  ва тго премировав.

Гораздо поювнее хая два», яшче 
времхв вручаются ва общем ет9> 
ивзег.ком собраввв.

Стуцвиты гцпю • м таятти ' 
таеям-е т»Я1Ммтащ Шаеташ»,
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ПУШКИН ДЕКАБРИСТЫ
вег»п1гя тв1ш л обществ яембрт- 

ГТОВ I  к  ВЫСТ7П301Т76 OpOOVB цз?*
гео! масти с оружим и pyira-i при 
10ДИТСЯ xas раз на апохт, в которую 
жил Ajescaiixp Сергеевич 
tfl 6i«  в связи почти со ВСРП и I 
иересискв со ииогап из заговорщк* 
еов». — писал Пушкин своему дру* 

Вязеискоиу 10 июня 1826 г. О 
р аш  6.Ш0СТЯ Пупгкина к декабрн- 
стаи. об HI дружеских отношелш 
было известно давно. Но дореволю- 
дшшные исследователя не могли ■ 
ив хотели вскрыть всю глубину 
вэапиоотпошек1| |  Путина ж дека
бристов, которая доступна только 
вашеиу вреяони.

Пушкин по был декабристоя, по 
история его политического созпаная 
тесно связана с декабристами, я его 
ревплюционаые стихотворения сы 
гралн большую идеолоплескую ро ль  

■ декабрьском двядрыи.
В основу оцеш ООЛИ'ППеСКЖХ 

взглядов Пушкина должна быть по* 
ложена оценка, даннаи Левннын 
движению декабристю в целом. Ле- 
в п  начинает дскабр1Стал1И историю 
революцин. Он дает им почетное 
ими реоолюцноверов и одвовремеяпо 
дает классовое опредвлеане их рево- 
люциоппостиГ декабристы дворян 
сине революционеры. В свое! стагъе 
сПаматн Герцева» Лезяя nicu; 
<Чоствуя Герцена, мы видям яспо 
трц пзхолешш, Т1Ш масол, де1 стпо- 
иешме в русской революция. Сна* 
ча.1а — дво|'Яне 'll помещики, д т -  
брнсты и Герцен. Узок круг этих 
реиолюционеров. Страшно далекм '>л 
iT ua|)Oia. Но их дело пе пропало. 
ДекаОригты разбудили. Герцеиа. Гео- 
iteu развернул ренолюцн»аи;ю агмта- 
дию. . ,

Во подхватили, расширяли, укре
пили. за|щлили революциоверы * 
[озночицци, начиная с Чернышев
ского я кончая строями «НарохноЯ 
HoJHi. Шире стал круг борцов, бдя* 
же Их связь с пародом. «Молодые 
шттриаиц будущей бурм> — звал 
|<х Герцен. Но вто не была еще сама 
■‘УМ,

Буря, это — двнжепио самих 
■асе. Пролетариат. сд1нствспвы1  до 
конца революционны! класс, подвил
ся во главе лх и впервые поднял к 
открыто!, революционно! бор-Дм 
мяллноиы.крестьян. Нервы! натиск 
бури был в 1905 году. Слотующи! 
тачинает расти на наших глазах*. 
1.1еяив. соч., т. XV. стр. 468—469).

Ленин указывает па массовую 
'-{чяничеппость дворянской револю- 
ияояяостн: ей присуща боязнь мае* 
■ового хнижевия, «крестьянского бун
та*, тактик;! военной револщп. По 
>т« было первое реполюцяошюе хвл- 
жепие против царизма — пе стяхп! 
пес. в от1ганизова1тое и освещенное 
подитичесхия созканяея. «В 1825 го 
ду Россия шюрвые видела револю* 
циоивое дважояие против царпзиа», 
— говорил Леинн в Цюрихе рабочей 
иолотржи в 1017 г. в хмеладе о ре- 
млюпнк 1905 г. (Соч.. т. XII. 
етр. 348), Ленин считал, что мы дол 
жян гопдиться яекабристаяя. В 
1914 г. в статье «О в;*#но11альн.)! 
гордости великороссов», Ленин писал; 
«П’’и больнее всего видеть и чув
ствовать. каким пасиляя, гнету и 
язтевательстяам поцвергают нашу 
прекрапгую ролту царские палачч. 
дворяне и каяяталясты. Мы гордим
ся тем. что яти насилии вызывал 
отчтто из нашей среды, из средьг 
великоруггов, что ата среда вьмви- 

Ратищева, декабристов...» 
(Соч. т. ХУШ. стр. 81).

Еще в липее Пшкте яаюзился i  
шжлгкях птнтпепиях со яипгимя 
бттушимн хекаблистамя. В.диявие дек 
яиП вол1.нп.чюбиного Куницьпга ска* 
залось га Пушкине и на ряде будг 
щит дорябригтов. R год окончания 
лицея П'-ргкии пишет свою внчяепм- 
ТУЮ пево.тюционвш оду «Вольпостд.».

»

• - ч

Пцм^р CTfUtNuu мльнанаха иСмверны» цметы, ицапмшегвся ш г м  Пуиптна I
К н и г а , яалям1цаяся бибаиеграфичасквй реииостьм. хранится м научней биймиатма при Тс

|вяъ8игам ■ 1Й2в гицу. 
OUKOM укиварситате.

^  Гч Г «Чу* /

В глтхую порт мрачно! реакди, в 
России дфопостоого права, а^запеег 
щаны. мута, когда царская Рос- 
сая — жзтарм ёв(юоы — стала во 
глаше коптрреоолюпиэияого Оятон* 
него союза, вбеениадцатилстни! Пуш 
К1В бросает призыв к восстанию во 
имя ограничения самодерйсзпия креп 
кими 1  везыблемымн азхопамя, во 
имя коаствтуцив:

Питомцы ветрсяой стхьби.
Тираны мира! Трепещите!
А вы, мужайтесь и внемляте,
(Восстаньте, оаддине рабы!
В год лалисавмя «Волыюстя» ужа 

существует тайял организация де
кабристов—«Союз опасония» (1816— 
1818 гг.). «Первый» и «бесценный» 
друг Пушкина — И. И. Пущин с 
1817 г. ставовится членом Союза. 
Замечательно, что уш в это время 
Пуппенн догалывается о сущостаова- 
вин тайвого общепм я, несмотря 
на все воэражония друга, увеухш в 
его сушествоваами. В 1818 г. «Союз 
спасенян» преобразуется в «Союз бла- 
годеаствиа». В новом обществе буду- 
шяе декабристы лривимают новую 
тактику: организа|ЦИя общественного 
мнения прот» монаппги Александ
ра 1 и Аракчеева, соэдаию широкой 
массовой тайной организации. По иа- 
мыелу декабристов в «Сок» благоден
ствия» должны пряивхахъся пе толь
ко дворяне, а также купцы, мещане, 
попы, яев1мпостные крестьяне. Цель 
тайпопо общества, по показаяжю Пе
стеля. остается револнидюнноЙ н иа 
этом этш1е. «Союз благоденогшга» 
должен ипфоко развить вокруг себя 
сеть филиалов — литературвых, пе* 
хагоптчеоких, женски я всяких дру 
гит вольных общестп, действующе 
а его духе. Одним из таких фил ta- 
лов «Союза благоц№стш1я* было тай
ное литературвое общество «Лелепая 
лаипа», собиравшееся на квартире 
друга Пушкина — Н. ВсевололБСХОто. 
Пуршгн был активпейшт членом 
ВТОРО Фи.'тйла «Союза благодотег 
ввя». В старой буржуиао! лнтсра- 
Tvne «Зеленой лампе» лаоалась глу
боко ложная характерястика, не яие- 
ютттая ничего общего с игторячеокой 
дейсгвнтельпостью: «Зеленая лам
па» обряоовывзлась, как светское об 
шостэо молодых люеласов. связан* 
пьп кутежамм и общими любовиымя 
лряключевнями. R сожалению, ату 
насквозь фа.дьшивую харашристикт 
кое-кто пытается возродить я сей
час. Против нее буквально кричат 
lOKyMenn/. Подятеская стропа 
этого тайного лятеоахуряого обгалег 
ва несомпенна. Сохранялся замеча
тельный документ о полятячеекях 
ихеалах «Зедтой лаопш». Па охноя 
из засечаний «Зеленой лаяпьр ч.теп 
этого общества, вероятно, Улыбьппев. 
прочел гочяпотгатю им почитическую 
УТОПИЮ, под па.чяаяявя «Сои», в ко
то ро й  описывал бтхупгую. пос.«1Ч>ев1)- 
люпионпую Россию, бптщяй Петер
бург, увядепний им. якобы, во сил

Более чем вероятпо, что ачвсещатай 
«Зелепой лампы» Пушкин был вчмо- 
ле слшате,|ей этой учат .

Лушкин посвятил «Зелеоой лампе» 
во одно CTixoTBopenie. Он ярко сг 
разил ее полктпесий характер в 
ве.чаконченяом «Пославмм м Seied-jl 
лампе».

В мае 1820 г. П у ш т был оослвя 
па юг. Ода «Вольность» я огромз.1Я 
агитацаоняая сила дртучгх стихов 
Пушкина были главной причичо! 
ОСЫЛК1 . «Пушкива иадобао сослдгь 
в СШ>1Ч)ь: он Лаводнал Россию возму 
тигельными стами; вся молодежь 
наязусть IX читает».—сказал Ал.*- 
саадр I xiperrapy лицея Энтельгш- 
т\.<^01ми стмханн «Вольность», «Де 
ревня», «S Чаадаеву». Пушкин аги
тировал яа лозунги декабристов — 
против юрепостного нрава и самодер
жавия. Послание «К Чаадаеву» он 
заканчмвал так;

Тшрнщ, верь: взойдет она.
Паря аленительного счастья.
Россия вопрянот ото сна,
И на обломках самовластья
Паоишет пашм имена!
В racBol ссылке Пуппога сблмзяг 

ся е Кншеневокой гшчлой «Союза 
благоденствия» (аооже — отдел юж
ного общества), во главе которого 
стой такой яркий декабрист, как 
Михаил Орлов. Республминец Ох-уг 
ников, «лепвый 1вкаб;>яст» Влацимир 
Раевский, Л. С. Пущп ^ли  блилкн- 
ми ДРУЗЬЯМИ Пушкина. Рэепского 
Птопсиз предупредил р гршщвм ему 
Аоесч-е. Посещал Пушкин и вмсвео 
Давьаових — Камешеу. бывшую мг 
стом кояспиративвых собраний юж
ных декабристов.

1819 год I  годы южной ссылл 
Пгпшгна бшты реоолюцюшиымм 
событиями а Запакной Ецуюе. Ис
панская револзопня 1820—1823 «т., 
неаполитанские, ньемовчшге сои
тия. лреческов восстание, с руховоц 
телец которого, Шювлавти, Пушкин 
был лично зкаком. — все это осга- 
иило явязглааммьгй след в соопанлм 
Пушкина. Он строит плавы бегства 
к Иоснлантм н участям в греческой 
революции, о чем пишет Иасилантм 
письмо. Полмтмческие азгляш Пуш
кина еще более уходят влево. Па 
рубеже шпой ссылкм «в обхуныва- 
ет плам цареубийства, а на юге все 
сильпее его тревожит мысль о рее- 
публикв, символ которой—Врута — 
Пуш ки  во(Зпевавт в своем стихотво* 
реянн «Лижал» (1821 г.). Это стг 
хочворепне моиентал1ло распростра
нилось в епмеках во 2 t  армия ■ 
оказалось схльн(лг агвтациопяым 
средством в руках декабристов. Пов 
же на кевшира-гиввом со6ов1исм &>в* 
Хишнппл славян — вамболее демо- 
кратяческой груогш декабрнстов — 
член ЮЖ1ЮГО общества Бесттэв- 
Рюмин читал пушкипс1л |  «Кяпхал», 
агитиуя ва цапеубийслве, состав.шя 
списки цареубийц. Стихм Пушкина, 
п<Ш1 санмыв пюзпачным крвптот-

млг «Л. га. н.>. раэбрасьяались i
ВИВ своеобразных щАиамаций в 
местах располокевил полков.

'Вопрос о тактмхв военной ремолю- 
ц и  — революции, совершаеной голь 
кв войскам, под руководством реэг 
люциовиых командиров, встает во 
Весь poor и перед Пупоспьта я перед 
декабристами. Победа кнаиской ре
волюции в 1820 г. под руководством 
военных вредвоителей гафаэля дель 
Гиле и Антонио Бкидкиа еще больше 
утвердила декабристов в дх мноакя. 
Копайская революции ваставилв ко
роля Фердинаша VH вояпсать в 
карте 1820 г. мапкфеет « созыве 
кортесов я восотавовитъ коеститг 
цию 1812 г. «Наша революция бг 
дет подобна революции мопанской»,— 
восггоржошго восклвцал лехлбраст 
БеспжегРюмщ ва мбрааяк Соеди
ненных славав. i

Недавно обнарумевм ваятатвльвый 
рохумент — ШВН1 К кв. П. Дожчзрг
кого, ккппяевсхого знакомого Пгаг 
кяна. В атом двевнии сообщается, 
что Пушкин об'являл подлецом всяко
го. кто МО желал перемены орави- 
тельстм в Роосп. Самым оочгег 
ньпг Пушкин счити «масс аеиде- 
дельцев», а кворям ечмти нужвым 
вешать. «Прежде иаро.ш восставал! 
охив против ДРУГОГО, теперь король 
веаоолитаясжяй воюет е вароюм. 
ПРУССКИЙ — воюет с мароешм, иопчн 
СК1Й — тоже; ветрухио расчесть, 
чья сторона ж ^ с т  В(|1Х». — гово
рил Пушки.

Южное обшееггм двквбаютоя теяо 
валось в марте 1321 г.1 а 9 upeia 
того Же гои Птепеж вмдолся с гла
вой юеввего общества — Пестелем. 
«Утро провел с Пестелем», — запи
сал Пушкин в  своем днпввпсе. — 
«Умный человек во всем смысле .что 
го слова... Иы о ним ммеля раэгожтр 
кетафизичеекяй, яолмттчоскмй, мрмг 
стпенный ■ пцоч. Он охмя нл иных 
оригинальных умов, которых м 
иааю*. О ш  отрымочвам фрамцуз- 
гкая фраза, дошешая до вас, гооо’ 
рит о том, что рззгомр шел л о гтх 
тике воеипой революции. Пушкин 
принимал эту тактику. Он предвихел 
революоюшвыо события * Россп, 
ждал, когда она «прячастятея крова
вой чаши» революнп. В том же 
1821 г. Пуппига сгвл членом кигам- 
непш>1 масотгекой лодки «Овидия», 
во главе которой стоял член южного 
общества гетерал fl. С. Пущи. В 
'ослмнем Птшкмв видел одного кз 
Boxdel будущего переворочм.

6  Abort, в КГ * |1 сквовь тучи 
стрел

Теперь твоя дорога: 
00 ты прехвлить свой ухол, 

Гризупдий ваш Квирога!
—писал Пушит н своем оосланям к 
П. С. Пушмяу.

В марте 1824 г. тграиительство 
перехватило письмо Пушкина, где «в 
писал, что «берет уроки петого

•фемзиал и онстому атемзма on  пет 
«более всего оравдоподобной». Надо 
отметить, что в этом вопросе Пугакчн 
оказался Р’дмкальпее многих хекабрг 
стов, в том числе хаясе Пестеля, ко
торый был деистом. Сфедя южлых 
дека<^стов был лишь один атеист 
Ба(>ятиасх1 й.

30 июля 1824 г. Пушпв по при
казу праиятольства с юга уехал в 
НОВУЮ ссылку — в Ияхайлопскоо. 
Здесь он был оторван от декабрист 
ского коллектива. Лишь 11 января 
1825 г. состоялась нвоокиинная 
встреча Путина о другом-лекабрч- 
стом И. И. Пущиным. Пущин гтра- 
ехал в 8 часов утра я уехал' после 
3 часов ночи. Во время этого свид.«- 
ПИЯ он, яакопет!. открыл Ilvxmuiay 
существование тайного общества я 
спою цжаадлйжность к нему. Более 
ЧОИ вероятно, что Пущин кое-что р с 
сказал м о планах Севщ)аого общо- 
ства.

5 декабря 1825 г. И. И. Пущин 
выехал КЗ Носшы в Петербург, в 
через 9 дпей загремели пугакм па 
Сенатской плошаан. Пущим мгрхл 
самую акпвпую роль в подготозке 
посста&ия 14 декабрм. Декабрдст 
Лщ>оР в CMRX «Запичжах» указываегг, 
что Пущин сообщал Пушкину о сво
ем щжезхе в Нетер6у1рг и 81лэывы 
его ТУ» же, Это ушамие правдото- 
япбво. Известен м рассказ о лоаып;е 

I Пушкина выехать в Петербург, чуда 
он попал бы в самый канун вОесгаг 
нмя.

Неудача восстания, аресты и по
следовавшая затем кромвая р спра
ва нац хекабристамн, потрясли Пуш- 
кмна. Не раз рисовал Путтсян впее- 
дицу е телами пял поныпрннмд, 
дх-мая о воэножностк похобцой судь
бы и ш  себя. Следеше открыло 
щ>ичастнссть Пушкина к декабри
стам; «В бумагах каждого из чей* 
ствоваьгаих нахо1Дятся стихи твоя. 
Это ХУДОЙ способ похруяиггься с пза- 
пмтельством». — писал Пущину 
ЭСуковский 12 апреля 1826 г.

Пмхолай 1 сразу же поело восста
ния почувствовал, какую тесную 
связь с пусской литературой имела 
обагренная кровью декабристов Се- 
п атст  плотахь. через ‘ которую он 
ррощея к ступеням своего прона. 
Соелм участников восстания бы-ти 
1НЮТЫ и пмеатми — Рылеев, А. Бе
стужев. Кюхельбекер, Охоевсквй. Па- 
до было как-то «мипитьтя» с лнтлоь- 
тгоой. И Николай I пытается прял- 
«яь ив свою сторовт Пулткипп: по* 
вта внезвггао выпали яз Мяхайи.!В' 
ского в Иошгт. оя был ПРИНЯТ я 
««грошен» Николаем I, обещавшим 
ему «высочайшую ммлость» —‘стать 
его цензором.

Ан;'Л13 Ашнойппп отношечнВ 
Пушпна О оравнтАльсгвом пе пуо- 
хмт в задачу пятей статыг. Моя"о 
лишь скаввть кратко; Пучтшп кв- 
когда не переходмл па сторону Ни
колая 1 и никогда не предавал забве 
нмю 1И1 ЯП о декабристах. В таких 
стихи, как «Аряон» (1827 г.), он 
говори о самом себе, каж о пвнпе 
декабрвзма. В ятшаюе 1827 г. Пу^г 
кин во имя дек<-1бряшв пошзил ?а 
карту свою свобогу I  свою будущ
ность —  ОП ОТОР'’М Л  8  Сибирь нив 
ств 6 женой декабрнста Нлиггы Иу 
равьева свое зпшанмтое посладне 
дтабристаа!:

Во глубгао сибирских руи
Храните гордое терпенье.
Не припадет ваш скорбный труд
Я д]11 высокое стрен.ченье.
Здесь ны. равумеется, не Исчещга* 

ли темы о Пуппежне м декабрист. 
По 12 изложенного ясно, как глубока 
cBSb Пушкина е декабристам. Т<г>р 
чество Пушкина во всей полмото 
раскрывается лишь в наше время, в 
вашей социалистичеоио! стране. По- 
нимапие глубоких связей Пушкина е 
декабристам! поможет вам в илуче- 
HIM великого русского поэта.

ГЪюФ. М. Нсчпинм.

В помощь
ТРАНСПОРТУ

Траоспортяый настггут оказывает 
прастическую номошь Томской же*' 
лоэвой дороге. Недавно нэ Томска на ' 
периферию выехали сокь бригад на
учных роботапон и одна студенче
ская.

Каждая брмгаоа ммеет ковкрег 
ный план paojTU. Например, ирнга* 
да. направленная в депо станция 
Эйхе. изучает причины бросания во- 
.1Ы в паровозах «ФД» i  устраяеаив 
их.

Бригада в депо станции Топки м- 
пимается оргааязацией работы кдмо' 
лсксаых бригад, нсношуя при этом 
опыт тайгмнсси рабочих.

КАРТИНЫ
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 

ПУШКИНА
Студенты мнетнтута мяжеплроа 

тоанснорта готовят ряд картин ва 
ЮМЫ из провэвсден|1 Пушкина. 
Студентка Коавальскам (вагонный 
факультет) пишет картиву «Мед- 
вый всадник». Отуцент Качай Б.. « 
нятого курса паровозного факульте
та. заканчивает картину Но ироиэ* 
Бвдению Пушкина «1нрк Годунов». 
1'олдобин. студент паровозного фа-; 
культета. пишет картину на тему 
«Кавказский плеанмс». а Режм-; 
шен—на тему «Стаяцконный смог i 
ригель». Портреты Пушкива нари
совал студент Бахтмнров и Шама
нив.

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
СКОРОСТНОГО ДЕФЕКТОСКОЩ

Коллектив научных работников 
лбораторнн хефектоокоцки физико- 
технического шстмтута приступи 
к работам по ковструмровапию но
вого там иазываеиого «скорое гного 
дефектоскопа».

Существующий дефектоскоп set 
ш лет находить дефекты в рельсах 
при скорости движеиня ие сяышв 
3-4 километров в чае.

Вповь разрабатываеми! дефщстг 
ссоп хает возможность находить де 
фекты в рельсах при скорости двя- 
ження от 50 до 60 километров в 
час.

Научные работы по loec-rpyupoea- 
ПИЮ нового скоростного дефок госкг 
па ведутся под руководством доцен
та университета Сапожникова. Пер
вые опыты дали положительный рг 
зультат.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
НА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ФАКУЛЬТЕТЕ

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 
ТОМСК— КАЗАНЬ

В начале феврали в городе Еази- 
ни состоятся спортивные состяза
ния по зимним видам спорта между 
студеятани Томского и Каэавс^огэ 
упнворсвтетов.

От Томского университета оа днях 
выехала в Казань коиацда физкул 
туртков в 14 человек.

В сорювовани по лыжам примут 
участив студенты: Яхонтов В., 
Шваревич, Яхоат(щ Л., Найден. Иль
ин. Бызова. Абрамова. Кулешлва, 
Чечурова i  Ивавня. По конькам — 
студенты Тосороо. АЙзмн. Абрамо
ва I др.

Соревповаяия в Казанм цродлятон 
до половины февраля.

С 1 февраля на ф1сякй-нато1 
тмческон Факультете ув1 вщюигвтл 
начались государствеваые экзамены. 
За первые хва дня через государег 
вевную квалнфихацпонвую комиссяж 
црошля 16 человм.

(^ал1  яа «отлично* студепты: 
Чапышев. Шефчук, Панченко. Хомя- 
ксв. Периьмап и др. Неудовлетоорг 
чельпые отметки получим студег 
ты: Куршев и Н!1слнцкх1 . Экэкмоаы 
продлятся до 31 марта.

ТОГИ ОБМЕНА 
ОБЛИГАЦИЙ

Обмен облигапяй по коллектям 
города я в сельской неетшюти за- 
копчеп полностью.

Обменяди облиацян 52537 челг 
век на 18 мяллианов 630 тысяч 
рублей.

Необходимо отметмть образцовую 
подготовку I  хорошев вроцэлм1е 
конверсям по коллектмвам твейфаб- 
рикя, элевтроставция, rocMUbiunH, 
фабрики «Красная звезда». фаОрш 
каравдапной дощечки, завода имояи 
Гухимовича.

Бригада сберкассы выехала в ТУ 
ганекяй район для оказаням зомг 
щя в обмене облмгаця!

С У Д

ПРИГОВОР по ДЕЛУ БАНДИТ0В -К0Ш08НИН0В
4 ■ 5 февраля в клубе строите

лей Выездной сессией Краевого суда 
рассматрмпалось уголмние дело ко- 
шовников - грабителей Аиуфр'иева, 
Сорокова. Ваккмва. Тамбовцова и 
Прохорова. Они обшгвялмсь в ряде 
зверских убийств и ограиленвй на 
улицах города. Тамбовцев Александр, 
работавший кучером в Трудкол>шии 
Si 3, по служеовым делам часто дол
жен был подавать лошадь в город. 
22 ноября 1936 года Тамбовцев 
выехал в город, захватив с собою 
работняка колония Ануфриева я 
возчиков Прохорова н Замкнна. По
1нпезде в Томск все пошли в заку
сочную выпивать. Во время выпив- 
км Ануфриев предложил использо- 
оать имеющуюся у них лошадь н 
кошовку для ограблений. Собутыль- 
бики согласились. На Иркутской 
улто Апуфриев встретмл еще одво- 
10 бандита Сорокова. который так
же согласился поехать е яимя «ва 
дело».

Вскоре ва той же Иркутской улг 
пе они встретвля механика Фарма- 
цевтвческого иавода Сперанского, 
пригласили бг« в кошовку, обещая 
донезт! АО дому. По дорого вожаим 
убвлв его. СНЯЛ! одежду, а труп 
бросил в конце Подгорной ул'дцы. 
Поехал! дальше. На улице Р.-Дюх- 
сембург встретили заведующего ма
газином Закрюского. цригдасидя 
также I  его подвезти к дому. Вы 
сдоБ на Дальве-Ключевскую. бэнди- 
гы цевервули лошадь к горе К:ш- 
тах. ЗакревскиЯ, почувствовав не
ладное. выпрыгнул 13 кошовки и по
бежал. во Ануфриев догнал его и 
усараии ножа в свнвт убнл. Запрев-

ICK0M7 было нанесено 25 ножевых 
ран. Вскоре бандиты были тличею 
I арестованы.

Выездная сессия Крайсунд, а«т 
председательством тов. Белоб-люде- 
BJ, сриговоряла главного орг-июа 
тора шайки Ануфриева к высшей 
мере социальной защиты — рассгрг
яу.

Сороков. Тамбовцев н Заикмн нрг
говорены к 19 годам лишения евг 
боды кажАЫЙ. с поражеввем в пра
вах на 5 лет.

Прохоров приговорен на 7 лет лг 
шеоия свобозы.-с цщжжениеи в нра 
вах на 3 года.

Приговор Бр.1Йсуда был встречая 
присутствоваршими в большом кодм- 
чгстве ва суде громсдавам1 Томем в 
глубоемм удовлетворением.

Ним. Партий.

ИЗВЕЩЕНИЯ
7-го феорадн. в 8 чдсоо вечгрё. ш 

а Доме КрФСиой дрмкн городской во- 
Mtner комсомола а Горпрофсокег четрда» 
веют литературно*кудожесткняый аечер. 
посеяигекиыа ЮОлетнай roaoaiuNie со 
дм  смерти А. С  П уш ю т.

В программе: д о м и  о жался а таор- 
чесгае л е т ,  испод иеиие ироигиежеишЛ 
А. С  Пушкнал. музыкады|уе лроиэее- 
деимл на текст Пушкина, постаиош 
отдельных др1млтичес101Х смен. Участ
вуют лучшне слмодеательяие сади 
ауэоа и вгуэоа города, музыкальаогм 
училища а гортелтра*

Горком ВЛКСМ,'Горарофсомет

втветстванный pejturmi
И. к. ПОРШКИН.

ТЕАТР ЯРАИМ д КРМЦЛ “

февраля утром
СТАКАН воды

KoMt.VII • $ ЛФЙСГММК

в 'ф е в р а л я  венером
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ

• 4 леЛстатк
М|ч»да Л: уг̂ яюкх • \% чш<̂% «н«,

•ече^и % ш 9  ЧАС. Клесо огмр. г 4 ч. до 9 ч. р»еч.

i
КЙНО ИМ. М. ГОРЬКОГО С е г о д н я
•' мргиевм дма»-11«мсд1и|

ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА
8  IA. Р9ПЩ% п. П. ОРлОбА, С Г Р Г Ш 'В А , Л. УГЬСОв ндр. 
Ь ФОЙЕ А « ^ д 2 . а  н i  ССЧЖАМН А фицкат ОакКСТРА 

НАЧАЛО С(АМСОВ: ■ 5% ч .  7 щ,. 1',* ч» и 10 ч» 
Квесо etHMMTA < Л ч«с AMtft.

А а  т  и де  а глж  не е<е «еаисы е е  делусиею тсе

5, 6 февраля для и.кол ДЕТСЕНЕ СЕАНСЫ
не м рен е  ^еукоеее дме^-чемедме

Нечепо ■ 4 чесе дне. Кесде етещыта е  12 чес. дне

Прокзюднтся ПРОДАЖА ВОДОПРОВОДНЫХ 
МАРОК в железнодорожной бане.

В О Д О К А И Д ЛТР ЕС Т П О К УП А ЕТ сееди ителеные чести 
Афетниги) г и«ифоиичг«еюи налнчестес у чецтммх л#*и иа-2

-К Р А С Н О Е  ЗН А М Я - 
ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ.

ПеоАчогетм виалнокн1« .  Сееетскм ^  im | |- t

nOKVMAFT

Ifiiii 6  ф е в о м л я
Д В А
д*

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я  
iK#m«r>e ар^Астоее^нне е  учест. 
АРТИС10А НИИКА. а  теетл 

enepete ероеодетсе МАТЧИ ФРАНЦУЗСКОЙ БОР6ВЫ
Д . Т 1 1 М  п о  н г т  и  о  1 1 Л Р Т Л

веЧЕРОН ци РКОВОЕ ПРЕ дет АВЛЕНИе 
с уместном В Н О В Ь  П Р И Б Ы В Ш И Х  Д Р Т И С Г О В ,

а  топже МДТЧИ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ 
в с л ю т е а  ТРИ л а и ы

1-е мрв-Ьессг>очн«е Борчбе (дче eMecneiMe 
лав^дм) Х А А Ж И  И У Р А Т - .А У 1 0 Н И ОТ-е еч1>« Б Д СН Д И ОВ-Е Г О РОВ а-е елре БОЙЦОВ-КАСПЕРОВИЦ 

Илмалл Ан«»м: е  1 час дне. К«ссв вптр. с  tO 
Вечером* ■ 1'л час И лесе ажтч с 6 ч. де И %

А1 ГИ ЛОПУСКАЮУСЯ ТОЛЬЮ  flHEti.

7 фемр. ПРе.аСТААЛРИИЕ < учлет. НОВЫХ АРТИСГОб 
Вл фрлнму|СкаЛ ТМИ П^РЫ?

1*е па|м. 6е:>г*Аго*рг#анш ЛУ в')НИО—Г1ОРОВ 
}•« пера М Л К И 1 И И ' UJ t  В Я К О Ва*9 вера 1>#ГСрочгм* Аорьв(МТО»ЛЛНШ

КАС|1иОиИЧ ХА/цки-МУРДТ

томской технической школе Токск II
ТРЕБУЕТСЯ О П Ы Т Н Ы Й  С Ч Е Т О В О Д .

Прннлднт!» ш чесы itNifnA. А дрес С г . Томск, II Ст 
Дгпоеисой «еселок, N1 101

Гврсвш Осоамни} дд 15 го фе1р|Л1 с. г. 
проюдит регяотрцню собак служебный пород:

el оччерок, 6) доА^рч«9нм»1Ч(*рое< о) дееч. г1 крдеч^ 
Терд»а(>ое. д | рикмч1лем(#1>еч, ei готов, ш1 бежсерое, |)  сад»» 
в^{тл(к»е а пг>т««шчде»м fo<>coMte Осоваделчичл ibajapnae 
м тцодр, 401*лVC («а 2. коми. 3» с 6 че<. до I  час, е^о^рл.

В(# eiaA«*e»Uiif yv^ii и -ыч собес, осиоавнчн обч)Л4ельдйОГО 
ao<ffli9o«4eiu4i I омскою Горсо«*ета 1*К н КЛ от X̂ IV 1935 г ,
eo4j«tg<4 ia{N*tH( Гриром Tb прнмлидчАаидни м«ч еобое.

^  учмненнс о г р*гнсгрв«р*н ш^\иоптл^ яоддюрдадочса 
lutpoфy де>оир/б. нчм прииудраооточ иа сран до 1<о

СПОРТ-МАГАЗИН

ЛИНАМО
ПО окоячании ремовта н оборулова- 
ввм нового помещения будет пере 

веден яа Ленинский прослекг, 
3—1 № 2.

ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ КОБЫЛ
(государейвгмчыич учражлением, opraiegiatuutM я чос?1м м  т ь  
цпм>е. fo 4 iM , накопме м  1К»чуч*1мд о<е.>асо еыуоае, ндда#* 
миг epcACTanHtg* иобмч а  aerm А«*6пмму (KoMMyMgctM4ac«Hl 
проса.. Дд И.'и.с 7 фе**рап но 10 ф^арамй, е  9 час* да 3 чаСщ 
Aja е*>тсринерио<о осмогра и «рояя м  дксдсдоааияе.
Уидсе|1ва»дда<Д о? ар«иеода а  уча|дт«мс срачн. будут ш ртя^  
Катаев к огаетств««ддюстя la  ерма сдучмаи иаидлаид

ГОРЮ

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТЧУПА
В посдехибб креме роль icoKcepeoi. по 

иемню с прошлым, сильно изнениласъ. ьели 
раньше консервы ]гпот|)е6ддлн oueauiue аица, 
то сейчас уже коясервные приаукты раслрост- 
раияются по широкой сети потреБнтелей, идут t  
раэяые концы союза» я к хоясервкой проиыш- 
аекности со всех сто(>ой поступают гребокаиня не 
разные виды консервов.

Одним из лродуггов» вырабатываемых Гаав- 
ковсервом, пол ьзу ющимся все возрааающям 
сяросом, является кетчуп.

Кетчуп—ВТО томатный соус, в соаав которого 
BxoitT разлячяые слеции. Кетчуп хорошая при
права к любым блюдам; о1  улучшает вкус икс- 
■Ы1, рыбвых и мучных блюд.

Сообщаем рецепт прнготоиеяяя вяяегрета нэ 
кетчупа. Отваренные овощи (картофель, морковь, 
свекла) раэреэаютсв ва мелкие частя я кладутся 
я кнеху, К RHM добавляют мелко ялрезаяные 
огурцы, репчатый лук и крутое мелко марсзавяое 
яйцо. Все ВТО оеремеш и веется и солится но 
вкусу. Затем вев втв смесь облтется кетчуоом, 
еще рлл рдзцсшнввтя т ш хжхш яядв noueici 
к столу.

П Я Т И М Е С Я Ч Н Ы Е
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

В Т О М С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
М Е Д И Ц И Н С К И Й  И Н СТ И ТУ Т .

Для лиц, имеющих срехяее образошке (десягилепа, девятндеткл до 
1935 г,, рабфак, техникум).

К элявлеяивн прилагать документы: о рожден ми» образе ад яи я; справку 
с места работы, автобиографию и 2 фотокарточки.

Нуждаюшимся^стнлендия по успеваемостя.
Адрес: Мелрабфак, Ленинский проспект, № 1в. 3^1

г
Доводится до сведения кляентуры,

ЧТО согласно поааноплеиию прааительства обмен обдм- 
гвцнй прежних займов прон.таоднтся до Ьго сен
тября 1ь37 годя, после чего облигации обмену ве

подлежат.
Лицам, имеющим облигации ва хранения в сбе{к 

квссе. гидлежит обращаться в сберкассу в часы 
эаяя ГИЙ. Сбсрквсся 131
3-а

П С И Х О Б О Л Ь Н И Ц А  (за го р о д о м )
ПРИГЛАШАЕТ ПЛАНОВИКА, |t«OMO*we с сея^скич «0 | ма- 
CT40U и р|(ч>мнь«евнд«««4 труде. Ф^ЛЬШПБИ)5. СТАРШИХ е 
МЛАДШИХ C tC rtiP : КУЛЬГИНСТРУКГОРОВ <ю ои^м-ниа*«. 
ПТДА1 ОГА детского егд^ленче, ФИЗКУЛЬТУРНИКА. ДСЛ1> 
ПРОИЗВОДИГМЯ-ЦУ. ПдРИКМАХГРА. СТАРШЕГО ПО

ВАРА и ГЮРТКОГО, Телефон М KU. Т-Д

|М1яиянмтщнтяняя1Я1иичиц|иш1ИШ1Ц|»|нтн|||янштинтц|Ш11й

ЛЮСТРЫ и цинковые белила |

Твлеаены

в у ж а ы  СТОУАШОГЙЧЕСШУ ИНС1ИТУТУ. |  
Конмувистический проел.. 33. |

U интминпи9М1 м питинТ

УИПН01ЮЧвННи1 Кмймятв

ЗУЬОВРАЧЕЫТЫР КМ) ИЖТ
И л а ь о р а г о р и я  и с к у с -

СТ5ЕНИЫХ З^БО б

М. я. ШЯНДЕР11.
Кпм-йуйфстнчеомЯ ■песп.* 4А» 
Гфддем оопт^шж € I  «Ь до 4 ч.

Утерян пропуск
не TcrpMTefHueo Ш1С»яфвбр««Ю9 

gge HfHK Ме>чоАмг411й t  о.

Утврйны ЧД̂ШКН̂ КНИЖМ 
9J*io жееге ко МЮ I» т 1«

УТЕРЯНЫ:
евкфсою \ишп нн«1шйв РД удоынде «кимме n мчгбнме 
cai»o9K4 не ИЧ1  Миюме В. Г,

Поймана еобака—
сев. ле^е. < цепочкой. Г1 терскаа уа, М 12, «е. I

СП:ШН0 ПРОДАЮТСЯ
когммо. яи)е. ОЯОЧ4В». домешдмее •еями. A.kfeAtKagi уд., 74 Ы, ме. 7, Гмияедмич

¥ упим велсснпеды.̂
Оерешеяоса ш момюру иию* г»ечсгео «Коепеоо Здюмм*. 
огдее o6*gwgeg«ggA« тед* ^iO>fS

Куплю кужехой веля- 
ш яд .

КЩУ'КОИПАНЬОНА
в  комнату, ЮрточныВ 

РА S7. !«. 2,

НЕБОЛЬШАЯ “комната
с  одинокому неуо»ному роЬот|днк7 (и 6 ми̂онаав • рпьоие ТГУ. Овеете •• со- глашрнию. ТТоцгем? до еост^ боееннл Чнреутму Г. А

Ищу австо до|ашйй1 
мбчтницы.
Ор’юеский шни *4 I, ее. А 

m m vf. Шеоеднне

Ищу аеств дояашйс!
Имгюработницы,

Чв1>ейичма« V
мгидецпюк 

(ерепичмам v«., М Т4, А
Ьореецоее

ВОДОКАНАЛТРЕСТУ
ТРЕБУЮТСЯ СМЕ1ЧИКЯ

не сд^дкную реЛоту но c o t t e rАвкию CMtf м« <«Юесе|teiiMHHeCMM 9мЯо111̂ Оомщеднее: Пп.порннв i
fa  10| н тинанку Фроеоеу

[Р1.ЧК I
■otpvio • r« ipy очмоЯ 
KOHiope гт, Томск [U 

Оброшетд^е с 9 ч. до 2 ч.

ЛИКВИДНОМ столовой
,в*од« РУХИПОВИ«идршмдт чцппи «идь Topoi g cuu е ищ д|- 

Uii дд 29I I 1197 г.
2-1 Лвк,вда«я

приивцствеииый— $19. атнея.. пиеем «  Упвякрайявтв— 956, прим вГявявтш—16*12.
9266
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