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№  44 (5129) С уббота, 6  марта 1937 года Г о д  и з д а н и я  X V I I I

в ОТВЕТ НА ОБРАЩ ЕНИЕ Д0НБА£С0ВЦЕВ
СТАЛВО, В пот*. С orpoaiui

mx'eiioi «бсуяцают рабоч1в i  со» 
UIUKTU CraiiKoofO кетш трг! 
чкког» заво» «6рашен1 в стаканов 
пев. т»рняков а хозяйственавков 
Донбасса. Обсуждевне прОходнт иод 
ввакоа широко развернувше&ся с» 
юкрхтвкв 1  вроазводствепной ак- 
Т1ВП0СТ1.

На жмнв М 4 мастер Таврот Э 
нарта хобикя вебывахого дхя ог^в

доаис MoOnieiTa нсиодьмванвя 
омеввого ^ ’ена вен  —0,74. 0» 
кяадкпчесвоА обяаатехктво я» 
таадтрт предуснатривадо коэфг 
пвелт 0.93.

Лоаевиы1  цех, равшв отспвав- 
швй. дад 2 нарта 2350 тонн чугуна, 
вьшодвнв цеднвон свое обяэатеди- 
ства

В прокатном цехе 28 флврадя. в 
девь «атбднковаовя «бращеаия. ма

стер '  141ПТВ1СТ Кормв нс; W  
еа ставе «250» u en o u u u l . л и  
Vi’oro стана рмерд; ва смвнг ор«д 
там 117 тонн им  соввадкпчесмм 
обязатсдвсти в 78 тонн. Нано» 
шеВ в втом гвхт пронзведхтедьяеста 
бдювнвга добндась в мочь на 3 >9  ̂
та смена мнжнера - мммтпста 
тов. Ипдь. прокатавшая 51i' tnipb.

(TACO.

ВС ЕН А РО ДН А Я
ГРАМОТНОСТЬ-ЗАКОН

В своем пгждаде на XVI с’езде пар хоцмы хорошо вахаженпые обше
т и  товарищ О ^ и н  сказах: жмгия.п ... Бывает, что родитсхи не отекают«Гхавноо теперь^ аереВтн^ не j  явуважмтехьвим

........................... ypj схучаи, но u'lH«бязатехьное порвоначахыное обуче 
кие. Л говорю «гхавноо*. так как 
такой переход озиачах бы решаю* 
Diitt шаг в дехе кухьтурной рево 
хюцнв».

(!» времени XVI с'еода начахьвие
««'•рнэованнв стахо обяватехьнын в i непременной иуохикаавей в неча*

Me жо бывают. Необходиме весп 
среди таинх роднтехвй раз'исвжтедь' 
иую работу. Закон дает право нри 
вхекать таких ролитехей к втветст 
вонностн. Некоторых вз них схеду 
В1 с т д т  в ноказатехьном оорядк*

нашей стране.
Высокая, все усхожвяющамся тех 

ника н могучий кухьтуриый иодом 
масс уже и теперь пред'явхяют во* 
нышенные требования ко всем без 
иехдючения работшиан. в какой бы 
обдасти и на каком участке они пн 
Гшлн заняты. 9хемднтарная грамот 
вость является ключом к дальней
шему культурному росту. Это тот 
мвпимахьпый уровень, ниже которо 
1о Не может достойно жить в дейст
вовать чедо1век соцвалктвческой 
auox'i. Центральный конитет пар 
тин не раз возвращался к вопросу 
о всеобщем пачальпом обученни н 
лавах црактичвокие указаямя в 
:«т«й области.

Несоответствие между требтни 
ями ааоХ'Н и иедостаючмостыо она 
ций м культурной цодготовхм уже 
давно Ш)Чу«:твовах1  не только ос
тавшиеся еще авграиотяымя в на 
имй стране, но и те, кто вынужден 
был в недаване годы по каким либо 
цричнвам вокмуть школу, не easou 
чив ее. Слецнальные школы для 
взрослых созданы во всех городах м 

МНОГ1 Х крупных селах. Тяга н
зти ШКОЛЫ трояна. Они вынолняют 
Колоссальную роль в вультурвоу 
код еме рабочей н колхозной ноле
>ежм.

(>еть их велрорывно расшвравт 
:1. В то Же время в нормальных

п , чтобы нансегда сломить coupe 
гивлевие упрямых стороннвов не 
еежества.

Конечно, в первую шередь отвеча 
ют за все ВТО наркоипросы. Так, 
\ловлетвор1 Вшнсь первыми успеха
ми воеобшего oGy-̂ ieena. розким*иод’ 
емом в первые годы после декрета о 
вг.ообуче. Иаркондрос 1ЧЖ/Е и даль 
нейшем. в течение 1934 ■ 1935 io- 
дов. пе толью не боролся за орган! 
зацию всеобщего обучения, м  Даже 
не производил контрольных обслед» 
раций в атом направлении. Но дело 
не только в Нарюмпросе. Силами 
одного лишь центрального апнарага 
не разрешить такой пробммы, как 
ежеюдноо вовлечение в школу мяо- 
гомиллионной армии детей и сохра
нение ее в школе во весь длггвль 
вый срок обучения.

Проверка иоха,чывает, что в рав 
ной мере с органам! народного обра
зования noBHiHao в неудрвлетнори- 
тельном выполнении плана вс<ч)б 
того обучения в краевое в облает 
ное р№)водство. — партийное, со- 
ветокое. про^июное. -  слишком 
мало 1  редко уделяло оно вяииани» 
всеобучу. Комсомол, шефствующий 
вал школой, тоже подался общим 
вастроеляям уснохоеппостм я равчо 
душмя. Костные мополкомы м сель
советы в свою очередь устранилясь 
от ХЛОООТЛ1 ВОЙ <фгап1зацк1  подвоза 
детей 1  от контроля над иоднын во- 
влечеянем детей в школы.

В начале 1937 года Нарконпрос 
РСФСР. спохьат1 В1авсь. пронзмл об 
следованне в увпел. как диею la- 
вел его злополучный самтек. Свы 
ше 390 тысяч детей— за бортом

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
Н» СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ВСЕСОЮЗНОЙ C . - I  ВЫСТАВНИ
МОСКВА. 4 ыартя. На стро

ительстве Всесоюзаой сельско
хозяйственной выставки в Москве 
сейчас занято около 3 тысяч ра
бочих. Уже проложен водопро
вод и проведена канализация. 
Заасфальтировано 50 тысяч квад
ратных ыетров дорог. Кроме то
го, предстоит заасфальтировать 
ёше 100 тысяч квадратных мет
ров дорог. Восстановлены пру
ды Пушкинского парка. В одном 
из них сооружена показательная 
колхозная гидрозлектростакция. 
В ближайшее время выставочная 
территория получит влектричес- 
кий ток от Сокольнической и 
Бзгтырской аодстаяпнй.

Строительство 90 основных 
зональных к отраслевых павиль
онов завершено. Начаты отделоч
ные работы. Мастерские выстав
ки пристуанлм к сооружению 
стешю». (ТАСС).

школах наблюдается повсеместное | щ*ояи! Навкомврос издал приказ.
иаосовое во-зьращоше подростков 
оставивших шилу два. три года 
назад и теперь стремящихся нспра 
вить свею ишшжу и закончить куре 
' пммй школы.

Тем ответственнее, тем глубже н 
«строе стоит перец вами upoCaem 
вормальногф всеобщего обученна 
Циязательное ко закону, оно с-рывавт

Нарконпрос пре.тался заноздалой ле 
иамашм е давно нзвестаых вещах 
В спеашом порядке, срочными ян 
СПМТ0РСК1 М1  наездами, органнвацн 
ей всесоюеной риАХопврекл1 чк1  прг 
нял«я Парюм-прол кимпять нодож» 
нме.

Нет сФшепия, что. взявянсь как 
следует за ом ^ятцню  всео6ще1чся но нерадению н варкоырмв, I ; ; г ; ' Г ”"

1 многнх местных «рганмзацна. «отчеяня. можво жюктия

тчжущето учебного года в РОФСЕ. по ^
данным 23 краев я областей i  131>«Р Сталинграда. В Сталнвградской
автономных республк. исмлесь! «бластн свыше 13 тысяч детей яг

от 8 до 1 1  лет I юдилось за борлм пшолн к начал?
1.402.090, а обучалось только! р^ш ввпли »жо-
7.999.000. Таким обраоом, свыше 300
тысяч детгй оставалось за ^ртом шжо “оли**® органивацп, ообуднли рай 
лы. Особонпо плохо обстоит в Во 
гточве - 0|б 1рсвой областм. Чуваш 
'>коЙ. Башкирской, Уднур-лжой 
АССР (от 11 до 14 процентов детей- 
восьмилеток вне школы), в Кг 
роккой области н ЗапздноЧ/ибнр 
скок крае (9—10 процентов) н в 
('енерной, Ярославской, Курской,
Куйбышевской, Стал1 вгра|1П(*й облн 
Кях, в Дагестадской АССР, где окд 
шось вне школы 8 процентов де 
тей восьммлетвего возраста.

Как могло ВТО случиться? Каквиа 
причинам! вызвано столь большое

>аваиие?
Бажнейшаа причина — отдалеа- 

иость местожительства детей от 
шшы. В ио.тавляющем болыпвисг 
ье случаев отрыв детей от нормаль
ного в своевременного обучения в 
1шюле вызывается воключитслыю 
ICM. что никто не заботится о ре 
гиярной подвозке нх на уроки и 
ыиоЙ. В иных гельсЕмх иостносгах 
приходится детям совершать «иро- 
гулкн* в пятьшегть километров.
KriecTBeDHo, чго они либо вош е не 
поступают в школы, либо очень ско 
ро оставляют ее. Ксть у нас немало 
N таких школ в селах, гае обучают 
сл лети из .дальних мест, в р;ииусе 
от 10 до 30 километров н больше.
Само собой раеукеется. что здесь «д 
ней оргвяизацией регулярпой нол- 
MI3XI летей не огюлаешься. Необ-

нополп>мы составт точные графи 
KI кодвооа детей в пколы — и вз 
13 тысяч евьпое 19 тысяч дегей 
вернулось за нарты.

Такого рода примеров шыкао прг 
вестн множество. С« ме1 «бличг 
тельмой суровостью оин «Аннаково 
раскрывают прмчшу: самотек, yev 
раненне ответственпых органмзацвй 
ог лействевно!» комтроля над «су 
ществленнем закона о всеобщем об? 
ченнн.

1'отовясь к новому учебному году, 
необходммо осей партяйным м соьег 
СК1 И органнзацням учесть эти пе
чальные уроки. Шкалы, директора 
школ I  недагогн лолжны бчротьсл 
за каж,Аого ученика, ни в коем слу
чае не допускать отсева. Цартий- 
вые. совеккие. профсоюзные, кои- 
сомольссие opiaHisauHi обязаны но 
мочь органам мародмого обраатння 
в безусловной ревлвзаци закона о 
всеобуче, ибо наравне с нжнв онв 
песутОтветственность оерец стра
дой за нормальное р а з в т е  детей
1  НОДГОТОВКУ 13  MIX UOlHMlOflHUX 
наших наелвАнихов.

(Парвдавая «Прав»1» за 4  ш ртаК

С‘ЕЗД СОВЕТОВ
ЯКУ1СКО Й  А ССР

ЯКУТСК. 4 нарта. Возобновил ра 
боту Чрезвычайный IX е'езд советов 
Якутской автономно! реопублпм
На первом ваеехапн делегаты о'ез- 
иа выслушал! доклад м воспонкял 
имя о жизненном пут» пламюного 
пролетарского борца и  комуннзм 
Серго Орджоя1 кпзе. Затем было за 
чнтаво постниовлеие презмхмума 
ПИК Якутской АССР «6 увжовечешм 
оамятя товарища Орджопикидзе.

(TA av

РЕКО РД
П ЛА Н ЕРИ СТКИ
ЧИСТЯКОВОЙ

ЛЕНИНГРАД^ 4 шшрп. Л е ш п гр ш к т  
fu a ie p ictu  бышша* работннца и « ш  
рКрасйый треугоаыик* Я юаммц Чи с п « 
ком ■  подарок МеждуlapoMMiг  жллсыо 
ну дпйб уставошиа ва-дн» nonull обда- 
ст1юА рекорд беелрерипного ларенип ■  
BOiiyae ы  оадпере. С и ооднмась • 9 
u c o t К  минут y r p iu  жаанере
и ародерждккь • noiiyxe 10 насоп п 1 
иинуку. Это—канемтедыюе достижение 
дай Лен пн градской обдастн» где нет бае* 
гопринтных усаимН лак дангеаешых ое- 
рйщи! ooaetoa.

СТосаеакмй обдастноА рекорд—7 чаеое 
24 минуты—поста мен нкЬфукюром 
деным е прошдон году.

(ТАСС>

РЕКОРДНЫЙ СЕМ 
СТАЛИ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. S марта. На метм- 
аургнческом мооде и ненн I ?етро8ского 
стядеанр Еасикон 1 марта но арена маты 
памнтн Серго добиасп гема н ЮЛ тон* 
нм. О ааем р орде^юносем Шатдаин енда 
10»! тонны с кнмратного ме1ра мода 
new. (ТАСС)

ПЯТИДНЕВНА ЗАПАДШЕ 
СИБИРСНОЙ ДН1ЕРАТУРЫ

МСОСВА. 5  марта. Праааенне Союза 
соаетсни! пнеатеаей СССР вгоаойит а 
Могкне вятмжнеаку ЗанашьСибарекоА 
амтературм. Дан участий а ней в сгоен- 
ну о^нбыан пнеатеан Итна. Крамон, 
Коптеаон, поэты Мутанен, Ааекеееа, 
детскм пнеатеамица Едизанета Стюарт 
а аругме. Пятого нарта состоааось рас* 
ширенное за седи не лреанднума ирам** 
ний союм советски писатеаей СССР, 
на котором В Ипш саеам доиад о дм 
темтуре еоеетской Сибири.

fTACQ.

ИСПАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ 
В МУЗЕЕ РЕВОЛЮЦИИ

МОСКВА, 4 нарта. Третьего 
марта выставку , Революция в 
Испавии* в Музее революции в 
Москве посетили испавские пи
сатели Рафаэль Альберти я Мя- 
рия-Тере.га Леон.

8  книге посетителей писатели 
оставили следующую запись:

,С  момента нашего приезда в 
Москву самое большое впечат
ление мы получили при посеще
нии этой выставки, сделанной с 
такой любовью, с таким энтузи
азмом, с таким ясным понимани
ем. Только советский народ, со
вершивший Великую пролетар
скую революцию, способев в 
процессе своего социалистичес
кого строительства на то, чтобы 
понять огромную боль нашей 
страны, ее жажду победы.

Рафаэль Альберти.
Марии-Тереза Леон.* '

(ТАСС).

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
ПОГИБШИХ МОРЯКОВ 
ЛЕДОКОЛА .СЕМЕРКА”
Hapom ul комксар м н о го  тран

спорт! Н. И. Папшоа яремокя'1 началь
нику Червоморского пароюастаа натек- 
асам  аыдать семии погибших моряжои 
ледокоаа .Семерка* трехмесячпый оклал 
ааработаоЯ паатм. Нарком распоряаияся 
также обеспечить учебвынп анлсиакеии 
детей погн^ганх иорихое ледокола.

• * •
В Наркомаоде получено сообтемие, 

что 3  марта поиски погибшего яедокопа 
К  мроитаились, вслеаствие шторма си
лой до 9  баллов. Суда, посланные на ро- 
аыскн, отаанаались • халяве. |ГАСС).

Г

НИНОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ. 
Рщрим в 1809 гощг 81 1М«т«, умвр в 1852 го0  4 штш (в. с ).

РУКОПИСИ й АВТОГРАФЫ й. В. ГОШ
(Н  85-Аетию со дня смерт и великого классика

русской литерагНуры)

СУД НАД ПОСОБНИКАМИ УБИЙСТВА М. В. ПРОНИНОЙ
КУЙБЬШ 1ЕВ,4 марта. Вчера • КуКбы- 

Шене здмоаийсн суд н и  пособвдммн 
.•момйсюго убййста деигвтэк Чреэны- 
дйваого Vtll Ьсесиюзного С е э и  Соэеюа 
ую тдьнйци меленессю* школы Мдрнн 
Ьиднмироэны МроаиноИ.

В ичест%е обэнвэемых ло делу быйн 
нрнмеянды жемю^нные до партмн бын- 
■ 1ИЙ лредседйтсль Меледеегкого райис* 

Конной и быншнй « е н  ярн1и« 
диунд palMCooiKOiu иниуриш И  ptiuo
Шишкин. ______

Суд устионнй, что Конюйу было U* 
l a t f o о эйсоренности M uetecct жддс* 
сом  ^ж дебяы ни т нреступнымн ие*

м е т н и , N0 инкинк мер по otpiae об 
щесгнениого порнйкй ш городе он не 
n p M iiiu i Знйй о йрс1*сйн нопрашений 
со С е ш  М В. Проднлой, Конное не ор* 
ГЙНИЙОЙМ ее встречи, шарутш etopiore* 
пенному днцу дать уш ание еиашему 
• Ку1быше« 00 лнчш̂ ы и сдужебныи 
дедам Шишкину ,еонутнн* a a x u tm  е 
сабо# Пронину.

Коннов снноусграишкя от нстречи на* 
браманы flip o ii.

Шишкин, уеажн иа КуМымина, поел- 
дяа • ааюмашину свою тещу ш н ш  
раадммыа аещн. Вида, что а машвне 
нет мета» Пройми ехать отитлась.

Шишкин, нрябын 11 деабря н Медекесс, 
случайно нетретнлек о бане с Конмоаым 
н сказал ему, что Прошша аы еш а из 
К у й б ы ш т  10 деслОра поездом 49. 
Конноа, аместо того, ч^збы узнзтъ о пре- 
меам лрнбытми атого аоездл, гкнпсд 
играть на биллиарде.

На сташАнн Мелекесе Прокнму никто 
не aeipernj. По яутм домой она мод* 
асргдась напажеиаю банды Розова и бы*

Областной суд под нрейсеаательегаои
Ш»

да знерекм

Даниалне нрнгоаорнл Ш н ш ш и  к трем 
годам, Конноаа к даУн годам дишсиич
свободы. (ТАСС).

Н а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и
(П о телеграммам ТА С С  за 5  марта)

Большие потери
^ ш и с т о е

ЗИМНИЕ ГДНТИЧЕСНИЕ УЧЕНИЯ
ЧАСТЕЙ МВО

РАЙОН О ЬК ЧЕН И Я.З марта. (ТАСС).
В ночь ва 4 марта вачимаютск зимние 

тАктнаеские >ченин частей Московского 
аоешного округа.

Районы учений живут напркженной 
боевой жизнью. Ожили пустынные пере
лески и (юлквы. По доро1Дм н проселкам 
двнжутсй стрелкоаые, мвэлерийскне н 
артиллерийские части. Идет усидеквая 
TfieiiHpoiKa. Праслособлавсь к анмиии 
условиям, телефонисты на лыжав таяут 
apoHojt На сани и лыжи поставдеиы пу
леметы и орудия. Войск маогоь Но оин 
1ЛК искусно ааиаскнроаллнсь, что нх 
почти не видно. Высоко в s t 6 e - самолет 
разведчик.

Состояние войск, несмотря ял аявчи* 
зельныг марши, проделаннме в последние 
дня. хорошее, в  трудаых условиях прош
ла 170 километров Московская пролетар
ская дннизня.

НахоАчкаость, отвагу и ияниативу про
валяют красноармейцы в выполнении оо- 
стаалени1;й перед ними задачи.

О сдучае самоотвержен мости, прияв- 
деявой красноармейцем • комсомольцем 
Юшиным и трактористом Шеи елевым со
общают из отряда, которым конандует 
шллтшп тоирищ[Цеэерс1я1«

При переоэде черев речку дед аа вы* 
дсржхд тяжести г р л к т ^  н орицепдеи» 
кого к нему грейдара м ороилкден,

бойцы ласкнозь промоин. Straot мотор. 
Возникла у гром, что машину засосет, и 
она нядолго выйдет ив строя. Товфрит 
Юшил opiOiB.i смелое решение; сбросив 
куртку, с куском стального тросся оя 
прыгнул • дединую воду. Погрузмашись 
ЧУТЬ ли не с головой, товарищ Юшин 
прнаявал конец тросса к грейдеру, адру* 
гой кокеп выбросил и  берег Окончив 
эту работу, г  Юшин бегом влпраанлеи 
а ближайший дом Толктор с грейдеоои 
был вытащен другими тракторами.

Выдержку и сикая ность л о т ы  вдет 
приданилв лнанзни метакизироалкная 
часть под KOuaiuouMMeM тоириша Шос* 
кина. 11ройдя 200 кидоме1роа, она не име
ла. нссмотрв иа хододиые ночи, ни одно
го обмороже1шого. 40 киломстроа она 
шлл я тумане. В тред шагах не было 
вилш> клередм Miyme# Ы1шииы. Но эк 
весь нуть^ни одной ввари н«

П о си  больших переходов части респо* 
лагаютсв мл ночевку. Прояодк? срекн 
мдееления культурко*массовую рл^ту. 
Начальник химической службы лодка 
лентеинт Калдчнкоа нроводит среди 
школьников старших иассок беседы ло 
лрогиаоноэдушной ш хвмичесной обо* 
роне.

Нкседенне рздостшн нстречик шщбш̂ 
мую Кнаемгю Адммю.

8 ■ 4 «аа«а бое щижохжьял **
BMI »г.аовних фровгак гра*ия«во1  
Boisu в Исаавхв. У оекя Хараяа 
фШКети повел! ,Г«Ы!ТЮ втв*?. Но
a i m  ях республкаяцанбыаабыот
р, о т б т . Фапшгсты потяряля ;»  
сколию багпфН). хзюанших рее 
0?блюсл1иц«». Две рии вятеявявкл
был» е;же|ш»>вю уяптожеям.

В Уняверсягетхжон горолсе респу- 
блиемци вмфпалв едвовренето ire* 
еколько яви, заложешгьп я»! 1<ех 
окопы протйвивка. Фашиста! притя 
«гшм сорьевгые гютефи. R С0иоро-.<а- 
гокт от Молрв», в paihwe Эгмцяоаа 
« Авилы. iWCBiv̂ JHicaBUJ обстрвлп- 
oajM Навмыперал. х Dpe№Piii3a> 
рях тханяза иылаоок. У Иах;«хо, в 
paioHo Фралцуэсвогр яоста. респу- 
блякаипЕМ уопеошю аишюшия фа- 
шмтокие «нюпции.

Боя прокхохклв тавике в |нЛме
Усэра.

Серьезная угроза 
тылу фашистов

Сеюьеоныо oiepaipH ореведевы рес 
ду6ликаяца1П1 в тыл? т фыпвстов 
между ТалавероК я Толмо- Здесь рео 
п^ммпуи. HOCJ0 сермаого боа
ухалось поре!т1  реку Твхо. Собри- 
шкеся здесь регггу^лвкааекяе частв, 
насчяты2и1н>|цив около 30 тысяч ч » , 
ЛАШек. 00СТ01ГГ аз отушов азрохед! 
Ашлцм города Вациоса, зьвятзко 
мятеявн1ка>111г. Помпе того, саца же, 
в реке Тахо, полтжгулась огрлды 
вародгюВ мялашш из сосехап jmBo- 
пов горой Оканья. Ольдгтппе к К>Г 
гах. В TOTwn-e nor-’'eeeera трех не- 
гель вге ЭТ1  силы сосраютопялясь в 
овдестпогтих г. Сам Бартоломе, е 
целью амить o.ietiuiitin орагнв 
чагяого фашнотаия ivpoxo М.иьпака.
1 аатто решублякоицы нэтамх на-, 
«гуплонне па Налытога. Их дейстная 
1н>д10ржявалсь а̂ АгмлерясЯ и авиа- 
цке9. Бой продолжался оком 12 ча* 
сов. Реопубд1П*№ц:гм уда.юсь з;крг- 
u m  ал соОой Х1юеаню Kedixaipe. в

трех вновтрах в север? от рекя 
Тахо. Это вастудлеаво прввею к 
тму, что роопублмкаафл в «олм- 
щя! момепт тгроскают нерврызу 
основмото ж.% соо(ицмгяя фашмегов 
между Талаверо! а Мадридом.

На сееере
На acTHHiIcKOi фровте осаотаыо 

odropjxqn прохолхалмсь в г. Овие̂ ЕО- 
Эдееь решуСлпБхицы заяялм е беем 
еще ыежАЛЫю зх»п1  около старгге 
«дпубята. Рос11л;бяпа&свая артиле- 
Р1 Я продолжает спстемагическя об- 
ггрельоз'гь городскае здоавя. ivoH'ia* 
щ№ные мшпкшпсамв в блокгаузы. 
Г/срьезиле боя апювсходгл % на хрг 
1ИХ тсткао жтур1 |глиле фроята. 
Б рзйоне дер. ('aiwayXBo правв- 
тед1.стм!тыв войск» нмес.« с«юу- 
шмгетьный удас! фгшшстам в окач- 
чаав'ып) ттягилм за собою пткцал 
It гопг'х. имеющие бмыпое стфэтегя- 
ческое илченж». НГли бои ■ «ч 
бяйсвзйском фронте, где республв- 
к1ис!:о1  а 'т я л 'л ж ! яя секторе ^1* 

л  шевы только что йозве- 
хе:гш,> митежиягляи уиреалекия.

Богат^фцее 1»5рш» рукшпев1  ■ 
автоп»фов вехаиго руешго пка- 
теля Николая басклъевича Гоголя 
ючвятся в Мо(я:вв в мвфа* Всесоюз 
вой бяФллотбБ! имевя Jenaa. Здэ% 
сосфохоточе&ы ругмикся я  докумовты, 
хравпшяеся у оттомвов Гоголя — 
Быковых, а тлкже змечатодьоее шб 
ршяе гоголевохох ютгиткгфов, ло* 
же|УГВомашос семьей Cmiijhihia 6it6 
лиотоке I’yMxrnenciuwe музой.

В гмюлевскФМ фозде Jiea»HCSo! 
бяблкотев! есть тми» совроШАща, 
как подлмпые ручшпкя *Рмшорл>, 
в яесшькжх редаяцвв, ручюплсь 
«Ивртвш ДУШ». «ТаФвва Бульбы». 
«Старосветмях помещиков, м других 
проязввдеяий великого пгателл. 
Здесь же хравтгея сотов пвеем Геге
ля я его пААррегаипиббГгов я оосре,тото 
чеш оотга вге м»т(юмяы, остаг 
опеся у Гоголя в ревультогге его ^  
пятой ясторясй в естествозвапмоя. 
Болипе! интерес представляют авто- 
пяфы зшнсашьЕх Гоголем под Моск
вой i  яа Украмяе пародных песев.

Опт цешейигяй фота щютолждет 
шшмшггься.

в  ГосухАфсгвеяям ятермтрлэя 
музее в Москве пм етя овьше 40 
имеем ■ запмоок Н. В. Гоголя, акре 
говаявих 0. П. Шевыгеву. D. 1-

Нзыков* В. Г. Белмвскмгг. (X Т. Аж 
casoey. также к роцвтслям ■ Сям 
жлйтигм (юхетавеятиа ткатия.

Оредя ЭТО! пнеек — втересям 
записка R. В. Гоголя яеввестмц 

: лицу, о просьбой уещпггь выпуск а 
|ов>(цажу только что шдамоЙ « и -  
два «Ганс Бюхептертеи*. Это га- 

 ̂шюка, «тносящасся к маю—ааюшв 
’ 1829 го«а. пеймаег мве.ш«амив 
I naorpofotau яюего HviBiujBBiero мто 
ра. желающего nocnid утоцев 
свой труд рым1И1ЯШН№я среди Ч1 № 
телей.

Как ввести». Гооыь рев»
ронмбя в своем оемвом imai 
труде; ;«земая9 и этой вкмллш «Фрв 
majmci. в продаже лишь оком двух 
месяцев, уже в ковце яюля Гогмя 
скулил I  увжттсдки все 1эмм*м 
tl^cB  Кюхельгофтен»».

В «еле ярутоа яатертот в нг 
зев мрмится лгаая печать П>тоя1 
я ряд аятересаш яисем «пца, мая» 
ри в дюутмх роиогмгижков лиезтаи.

Лмчаме аегопАафы > рцшжвм 
U. В. IVroxfl вмеются тжже в « г  
гвх готирствеввы х а ^ х в в ш р м ш - 
щих (ХХ)Р, в чмгт>стч1 в Пуппста 
с«а доме Ака«епм шук в Q'
■ей бибмотесе ииоя Сл 
Щедрм»» я Леомфале. (ТАСС).

Условия всесоюзных планерных
состязаний 1937 года

>1*.

ааммй в Уиммесит» m  than (Смовфото)

М0и1ША, 4 МЭРТ». Цетфолааий 
совет Осоозмахтаа рсшял в 1937 го
ду провести всесоюанш планер* 
яыв состязввня. 0остязвв1я пме- 
чается оргвавэоеатъ в» Увраигне во 
ВТОРОЙ ооловвас юош.

Зим» состязаяей — устаяоохе- 
аие аовых всссошвпых рекоддов па 
шыысть аолега о» прямой, на даль 
ность полегл с эозпращеяием м  
старт ш на высоту полета. Кроме то
го. будут проведены мяхявсдуиьвые 
н кояашщые перелеты в заранее на 
мечеяяыв пучяггы. Отдедыго буду? 
ПР080ЛГП.СЯ состязания одвоместяых 
н двухместных планереп и машэн, 
шглотвруемых жещаяамв.

В л,ивервьп гюстязаввях 1937 го 
да чгрммот у ч е т е  <№оло 20 об<чпьа 
iwaaia областей, icpaeo, реопубляк и 
различпих Аюгшзапщй PRK.A. «Ця- 
памо». «Спартак», <Цеятсель'1ы8 

клуб» и другие. Все участники

ооотязашй прибывают иа месго 
ревжваияя по всодуху » оеставе 
хулляа поездов.

Для предстомш 
пронгой скеростмые ремо|янш 
пери «Ш—9* с водиш балласт* 
в ктыльях, xBnieemie п: 
«ЯИМ-4». «<ЯЕ-б», *Ш -10. 
лртгае.

Лвенахца-гые всесоювпп 
ныв СОСТЯЗЗЯ1 Я промятся 20 
I  закончатся болш м ворелепш мяв 
трое с Украпш в Москву- Mnmyi 
перелета; Днапропетровж, Хадижш, 
Кущок. Орел. Тула, Потолыж. Т е т  
чеекя! фвлш — Москва, (дрехтов 
расстошве меаклу яесиотогьяа мув- 
таия для планеров, участаушш 
в са»м-пмггель1ЖИ1 перелете. 200 ш  
ломйтрпв. Побелятеля1гя верелетв 8f  
дут (яятатъся сиоты - оаряти 
пеовьс ipex ллаиеров, щяи 
в Поделмк. (ТАСС).

ПОДГОТОВКА СРЕДНИХ МЕДИЦИКСКИХ КАДРО:
МОСКВА. 3 марта. В 1936 году 

в MexiUHHc-Kie школы было прякя- 
то свыше 61 ТЫСЯЧ! человек—втри» 
больше, чгщ ста года ячзчд. Сей
час в медшколах около 107 тысяч 
учащахоя. Нарком здравоохраневпи 
тон. Баианскай отметкл большую

работу по подготовке вредвтх 
цняскхх кадров в Заполярье. Заявх 
ной Сябяря. Воронежской, Носюг 
ской. Леняяградской, Сверхювш! 
и Горьковской областях, в Брыц, 
Втрят-Нояголи. Да1^ 1яае а А: 
Чвршгморье. (ТАСС).

ПЯТЬ н о в ы х  МТС
НОВОСИБИРСК. 4 марта. КраЙков 

ВЩб) и Крайвсполком лостаиоволя 
к весне 1937 года дополнвтельпо^- 
ганяэовать в крае пять новых МТС* 
Утяаскую (Яоволевсхого райовл),

Селященсхуя) (Упъ-Тарекогв p a ir  
ва), Уреэовскую (Веягермсхого pal- 
она), Степавовскую (Татарского рай
она), Андроювекую ^меяцевском
района). IU6TACCV

ПОЕЗДКА АМЕРИКАНСКОГО ПОСЛА
Третьего марта в Москву везвра 

тжлея посол США гп  Лэвас. В точа 
вхе 1 яяувшей неделя г. Дэвве се- 
вершвл мтдху по южным промыт* 
леявми р.(йонаи Гкиютокего Сота 
Окая оесотм ряд круняых вавойон

I другях премышлепных ярелош 
тн|.

в поездке посла ееореваапаля то 
пы посольства США в Москве я ТОР 
реовеиемти амевмкааской печая

ПАССА

 

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



KPAOliJF ЗНАМЯ b ма|да 1937 г. ^  44

АГИТАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
п о в с е д н е в н о й

М рябтю шатап^м в амдепчо 
смй rpiMte М 3 тятап,«аго нп 
ститтта. В груапе т т е я  16 вту*
■мггво.

№яс м тп  оргжитегбя агтц»)П* 
п и  работа? liojfmo и, сыжен. » ' 
м ш . п а п а »  пябаме пторесшо 
В2ТГППЛЫ из л»1 I  сообщаю 
гкги сп л м ти . Крв«« газет а рогу- 

<мггамо *Гюльшееак>
в <^пгтат(ф>.

7  аас в вотттте «цм'иашвов̂ г̂ы 
вякудьтафп. 4xTwmt декцп г-о 
Вас1.;:'пап1 воиросаш. ^та хоясудьт* 
1 Ш оказывают бодшую оахощь зги 

У «епя иивасена х(ч».ко 
•ВЯ91. е от(ед>>з»Д*> бтудоитахн- ^ 
шгтг>сстюев. еж  «м ^ п т а , как го* 
■ии1;:ют свой вввВнр-долитесшгй 
ТРО̂ 'ЯЬ ■ т. д.

Оттгаггы вое! л ш м  «чеви шг 
тпкс\«ггея iwjBTvyeonne воцгса- 
■в. глшгл1 о(ЧЮ01«  иешгиасюдпоД 
MJirmolf. Ifson) зюют весрвго» о 
Ьтге, «б Иопагм. Вот. 1 лпр1гн-ф, 
iu jn  тщае г<п7У)ш: <Еел бы в Ис- 
п «  >' oelvic утнвтпть фавпитои, 
ю Пу|от JI тав евветская вдвет;,? 
KasfiM иаожелю Красво! Арвив 
Квтаа?» в т. д.

В г>1шл с Ksv^MKi ваво!< Совет- 
cEof RmrcmvituH зад .тп 1л. iMiiVr 
ш  о TOI, что овяиает посаешя 
егщщ.4 вяк», о Едввев! в СПСР. Бм 
п  и п а '«  вощмск, п  которые и по 
о ю ’ nocraivin «гветт. В эпп

влчвп я виавш  п  с сЕкрвгаря
варгоова м  бодсе сведущий твав- 
(нгщм, носд» этого npnoEUU в rpjir 
ВТ в o6’iKMJ более nojpofoo.

](ja тюго. вяби j w e  иоставш 
|едо щктапв, кужно!. вре&ге К31У>, 
■гвтаторов «бвоюить скстсввтвчо’
т а  т'чимнргвов. вузею oniHt ufr 
вать ш, как у BU идут дма, в юв 
от вужаавтсв. Нужно видедяП| ia- 
ш  а1тптвров, ттобы orb был 
безтсппяо веестофота pa-iomi ■ 
топа п  работа будет удоытщмтъ 
РЛТ7пятоде1. Нувпю, преапе всего, 
Ч1обы агвптор еав читал газеты, 
увел зво1т«)00№кт. с.тушатпде11. 
Aiirnrrap двдвега сив прочесть' гало- 
гг в ретоввзап етгдеагпя, что пл 
в тясой'то гавете повещен такоА те 
птвгчш, впторы1  очовъ важно
п т .

Об(лм агапторы работу ведут 
вовврх1Юи«в. А ддв того, чт.убы 
ю т  и увоть OTBBiVTb ва все вкгпо 
гы, веобыщию савожу аппвторт 
болте ваквктсй ■ дпбвваться то' 
го. чтобы ж m iarro t чвтал.

По-коеву, «зетлляеА иодо эятять  
гя явяцнед в. П(юч1т и 1 кагоглбш  
пгересво» юсИкпетяе, вгабхгцвво о 
век р а с т я т  студе1гга> ераву, tv>o 
в>̂ *'.зовавпгась anpepuBOi «сщу УРо 
кая .

20 фввродя прибыли в Квинь ш т  отвавтш |ввушея иоксжояа БурятЧбонголип, начввшм 21 актябрк 
06  т а  П8ШГЯЫЯ1НЫЙ мрокоя а  маршруту Уя»гУ|э—Hoeiaa. « „ -  . -
На аиш о: участницы порохом (п о и  кщщаю) Якаа Нмствттева, Настя Суннуовя. Соня Тивоам, Во- 
I Яюбюсия ■ Наоуся Хахалова. (Сопвфото).

4t

мтмювсний.

П ри п о п у с т и т е л ь с т в е
к о м м у н и ст а  С е ч е н о в а

жрте.ш «Краомдеретец» a v r  
СВ осм1<мшвшги1 laeooBirK. Фшм.гя 
его ('аенм . Нодутет ои 300 руи- 
J№t, а  акчего не дедаегг.

•У рабспжх »inan асетса боди- 
вюе s a i lu c . огобаво у вооод̂ еа, 
работать в питься в кружке поллг- 
гравоти, хорооов, вузыкыьнов в 
jovnu. Рабочпе йеекояько раз при.'К- 
м  огдушзошл твкке кружки, 'le 
Ccyrt)-, I cxvuiifjv ие хочет. И В(ио- 
№Ж], гшужглав провошь свое опо- 
бигт-^п а я ,  где в как лгшам. Нв- 
вот(!.':.:о жслчаютхя пьипствов. ху- 
дкгаиигг.

А[» вот. тисовец, жвссевнк tie4s.ua 
реплы порадовт рабочвх apreiu. 
На 17 фехрплв м  нааночжд веч-р, 
лесиищвпшй стадлкю ее дня raiio- 
и  bOlUbuuo цшта А. 0. Иушки га.. 
8о... к еожиекв». т итог» Rn.t.o 
т  вьшио. Вкир устраквадся г.я1, 
■по о н а  r̂ 'iMBHKTPO рабочих не 
аволо. Исксшдо пвомльно чашек ио- 
лекюкк неиотлгмо мдвыпнок, ло- 
хТ1 1ган1Д1 . и дел» мвчвдось дракой.

За весь 1936 гок выпущеа Рсепо 
гАпсо окм вомщ) атешвй гмоты — 
к 7 ноября. О тек м р т е г а  ае вьг 
ходкт. Epacutft yroMR открывается 
тшгъяо яга. а reyipni os аакрит са 
мипк. Рвбоие веенпхьм рал ял (i6  ̂
щ л овб^тта ууябовив. что.1ы 
кеть креюьгМ угелк бш  епцкдт.

I чтабы в воя нежно было почнтт 
' газеты. По в это требоваше оета-
ДОСЬ нгш1гаадвенны!1.

Средв отетюй часуя рпбочвд ир- 
тол  ггр щпетаег тошвшн. Изпк1Яе 
Стадлнекой Клнституцп в кодлекгв- 
Ре не (VvaaBOKSo.

I Лвсплпдяна -ПК пропводстпе от
сутствует. вного прогулов, шлнегда. 
,1а 1936 гад было 150 1фогудов >.о 
ROTBaxirrMuna гтрмяная. Па про- 
взводстве во орсия роботы передке 
кровскнят iB)aKH. Так. 21 феерия 
ярекэоики ввзвупггслвый сдучдЯ. 

, 11ркгати!П Кшоппв иэб1д р;>бпчего.
ОПпостмияогп. аргс» дотжла w 

требочать счюеогп накаваикя эточу 
стаоогччгпивмгу тжтвпстяю Kvaaeiw
пу. пбяваввгау (Е<кжп и сорвав- 

' mwv вмяаютвв про1зводгтвепв.>го 
агава л  аеагн< и фёира|ДЬ месяцы.

R артел сгтествует яяхп  с»к<г 
кокткки ш особенно в бркгФ,де Куз 
лецпра.

fljroxn поствлдево деле и с учогом 
ткзватело1 .

Ктл.-тря1̂ 'ппмс ('ечопоо. xotcbmI  
кпгаетпя хюипатов иарпя. врохо- 
(WT П'мо RCM !гпп бг!мбравя1  I  свет 
о1  DpecTYBBol безхеятольвогтио по- 
втлмте.уьстауег .'шччкеветеквя ме- 

I ■еягов. А веяь ое как поредомб w  
дсяик ]мджея был. щмясте всего. Со
р т  сд е л л в  «пиеяяявв в воляп- 
УОШС1  вошпывать рабечп.

КОМИТЕТ, НЕ ОПРАВДАВШИМ
ДОВЕРИЯ КОМСОМОЛЬЦЕВ

Два вечера длиось собщюе коя 
еоходьцев Тюкжогв тударствянввго 
увдереятета. 32 человжа вистуя*" 
п  «о докладу сецюгаря мвятетв 
КЛП(21 Радышвр о ньамлиопл коя- 
сояодьепД «ргаввзацяей yvinepvr 
гета решеввй X е'еиа BISGM.

r«J. LIJM

К о т .

[aunt ярпуме шпвергл 
зисоиольцьЕ работу кожвтета.

Пппиисиве ровол(>Ц1101юоа бдя* 
Тйдвротя. ооптячепа* бяэо^г 
кость. noToeelcTBO в ввооворотлг 
цоеть коянтепь Ш£0М еоособстлт 
пал яо.’щыяпой дситедьиостя мдв- 
К)По чуждых ладей, пробрвяитвхся в 
l.iuu кокооколсшгй оргаш1за1дяа 
уняверентета.

Еше оселгью 1934> гота б̂ лля ксию 
4RHU tn рядов оацтет Кур®^*^ * 
Гкчелмм1. Искиючены <ия как перо-
roK!ft:nw. ьюсшнегя г eiwi-aKH га-
1чца 8 защнщыпикс г а .  Но Курочячп 
и Гггодьвая оствлясь в д а й  кои.-о 
мода. Ло снх пор конктет коисоуола 
ве тдосуддвлея с^удкть о юкх мы- 
роса. Только 26 февраля коясоволь 
цы услышали о вр(‘1ГГУ'плеш4П Ку 
р о ч кт  и Глтелмапа. И от кого? 
От ЖКХ оа«х в то после тгго, lUB 
собрэяке з.гсгавв1о гг выстушп.

Н кмсрвольсной оргтавацт ТГУ 
долгое оревя оостят раолсявпшяйся 
в бътяюв оттвн п т, пе рш высгу- 
ааяш| 1  е клаосмо-вряацебвыа раз
говора» Сулпров. Неиыяо кяго- 
ВОЛЬЦЫ фахулртеп к п я ш  «го ва 
св«п ренщ. По ювыгет кшеоуоп 
ото дело ве рвэбадвет. Омвываетса, 
CranvoB был ве на плохоя счету У 
RTvrrm. яогл«!1 пг1  утверяи «го да 
все [|к«П|Гзлдкето1 .

рвалы шпохягся у Рщьгппта, а оп я 
; УС Не дует, вадеясь. что еомпяль 
цы об »тм аабузут-

27 февраля в ласта «^>кк1юе Зяа 
яя> тжо сообщалось, что члев кои 
еовола Калютия ■piiiarJiewoK.i.f 
кептрроеодюцкевятю лвтератузгу и 
веубовзл еккпоиьаплсшсякоя во ее 
язпписю. Тпкгг;г выяск1К.тои, Ч1ч> 
яв па фжультетовва гобрикк ков 
совольцеа, ш  па коввтете вт«т воп
рос ве (ыстхщлсл. С благошовпого 
нщгут.тятбльсгна Гадьвтпга, это дело 
зовято. Окаэмкаетоя, что ла птпик, 
где состоят Иалолв. коптрреволю 
щиншую яяте{мтгоу ортюсад я кои 
смаоЛАЦ UfacoiM-.KHl. Во и о юв ия 
где нл слова!

билгеов. П n rro  13 шп не ■эбкралсл! 
Да чего лучше, еая «ююггот ковег 
itaa  ТГУ болиге года ве япитыиг 
с«, а r«ii:-ei'iipb кочшет* Раилия я 
члйя похитета Тоеи-адпев былж коея- 
ткровшы.

Поарос1,| lAaerapxnol рол ковоо 
кольце» в т*|(^ сошуршыснв вш ал  
уо BO.tB зрегм п»ввтета loxcoxoia 
Общее ахтгис клясоволыщв о роботе 
кожггет-л бы.ч> магкяоаво тоо. Ив» 
повыв.

ИдеЙкоуилшчпмкое иоавпааяе
к.хлдгжв в тккверпггетг стовт Л8 
храЯие MIKOB УР01ЩГ. !1ртага;пя> 
сты. ях ичестно, еде̂йп̂ л'  содержа 
вяе oaiomifi кружков — пе яятере-
ео1ш я  BOBITOT.

Мя-псяалы irponocra шм адт-ч) 
г е̂тсквв треаквпгквя цевтрож веаб 

;сухшя<-ь ковсояолек1о1  opmata- 
I цжой. lianrna kpvbexoo л лекцвв "»
! его глывалвсь ш> ш е  рзбот1Щов 
лшитета Надьотна в Торгашш.

Erne е есавв воясовольмм вред- 
ложилк гогомться к таоретячеекой 
вопф|фе1£11га U0 дякютдигпэво & П 
Д е т а  «Чтрделт». Кояс«яолы1М 
гатоввлвсь. ю  ю в т т  копфереидято

ВЫГОВОР с ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ 
ЗА УТЕРЮ ПАРТБИЛЕТА

Бюро fajKfiicitoro райвова Ш Кб) 
ва воеле,ягм о.и-емвп щсеяотрлю 
вмпх)е «б утом вашбилета членом 
•aprni OraDaiwtol, работиаощей ;ia- 
иетуюпдей пажтчАоя кабянстон яа- 
воде п .  Рпхчюаяча. ti/reiiSBOBa во- 
еяла пртбвдот аросто в татхкщс, 
илтт»ь'ю часто бросала ц(в Jiooal'o. 
.la zaianoe лтвовнпе к хрквепаю 
о̂ 4гтя1яого (шета щекюв об’явид 
t’.im aew i crpai^  выговор с пре-

arapaueinui. Случаю утери шцпбг 
л т о  в Кяровсюш paioee ве едвпяч- 
вы. На этак же ааседавкн разбирал
ся вогрос еб утфе •щпбиета чле- 
я я  нартш Грябовсхвю (ввхустркиь 
кы| потитут). Есть случал утерн 
иаршкучиятвв ■ в трввшортвов шг 
сшттс к МПХШ.

Копш а» byitT iMioKM кюац 
тшу 1НЫ0В9шу яьльтл в тлфтор* 
гавнваЕПк? Я. Грячв».

Выл в коксоиолю I  такой 1Ш, как 
Васкльеи - болывой д т -  смва Фч* 
тиотя Галахова. Из комояола Н» 
гхльем метмЕв вечелючих. а бятеч 
отобрать от вмо ке Koi'ja. Почечу? 
Окязьлптя. Racx-ii.on vxe негииь- 
хо вмяцев «ве вмел бклеп. ввхд| 
«чч> гмугео**.

О капееп» кроптивсто» rmnirr 
тахой фягг: вроолтявсту Шкаклоу 
п  кружке ажилв ввврос: «Евяочы 
■1ЯЧ1 ВЫ р е в м х ш  Ш 5  г.?* Шма- 
ю  ответш: t «Увальвове чппфех 
р аб о т  е завода Лупиова» (!?У А 
мхь 111жаюв бчвпетгя та юелы- 
ТПГ1  нровагавягаяя. оя вмь улеп 
вкипггт!

Ипество, чте с Ввокльевьм в veo- 
иьп дружеоква отпосцепвх ядяку 
новсупмлад Люжъев, который еоскд 
леот в даже протестует вртгив ве- 
ключепвв I'laciJbcKi та ноюожэ.1а. 
Охвата иедвтвчеаап рогооевв «а 
поптета встааяех заптереоовапъсв 
Азганьевл.

Уже б воевцеа назад воштету ста 
ло вавестчю в та, тго члев вошпедв 
Пжлвж — сын Булаха, «raueiuet 
свое прошлое. Ш<'сть воеяцов ваго-

^  Я ват п т  лег работаю врэпа- 
гешвогал. — говорп- каясочнм'п] 
Тупцьга. —! I  веля за все вргуа 
вгкго нж рацу ве «щоенд, как я рв- 
ботаао. в чея' вужвиось, калл» рстсо- 
чая> затрудлервн.

Нарушввв^ увтала ВАКОМ в ввг 
T!-Bco)oafae«i [довшфатяв — обьпв.>с 
лвлмоип в р а ^ о  хмжтстз. В вовго 
ВОЛЬСКОЙ гетЩпе фвзя:о-тотшпесБО!Х/ 
пствтута iie^uubKo весяцов ва бы
ло собрзявй. ,3ieci. Же KoB<-oir Поло- 
вьввов (кстатя ов был в члевав ко- 
■ н т т  BAIC(2ii ТГУ), не опжтав- 
штаь перед ковсовюльцаш, ш л  
(ела г. иоиубниву. На геолагвче 
екои йакултета л  5 исчжца chsib- 
лось 5 секротарей: Ка^ьшяж, Be4i№, 
АльАолсов. Проллфьен в о о т  Ал.

Голое адвнвжтряровеш, оадяв^ 
вот татох овботы конргетв киисоялла 
ТГ7. Кояпчюпц Реяв расемш 
т»а1  слпа1 :

— т я раз в яяитст. уввди 
я»ян J'ibiMim в стал «вагонвть .с»- 
мду>. как эмвярорг. UB стукает р« 
сголу. я талуголся в... уб(жал.

Как лтия. все г'>чепяолы1ы погре- 
;.aJi шратабпмив вввгета, ч» 

оирвмАкшеге та зреерв- (V6pa§»e 
свяло 1ЧА)<пта с Рабат reiverap» 
в 7 ченчЕск f n  И-тя) ю  выбрало в 
C4CTSB яоиоле кмвтста.

В коиггет вэ(«иаы новые ладв, 
ииндвагиовые тпварвцн. Сехре.’а- 
рщ| вовктета избран т. Кузнецов.

Лакпа поеого тамнтет» »  бее вро 
яедленлв падегушль к виоолвешю 
ршеввй I  е’еада ВАВП ■ вредлв 
Kend вояоояолыкж, которые былв 
гделавы о» от<|стм>нереп||бо|вов 
еобраляв.

Н.

О РАБОТЕ ГОРОДСКИХ БАНЬ
с  пленума горсовета

О бевабваем! работе бань труда 
|цнеса ТовоБа говорят вскцу. | 

На орокзьодства, в хвартврах. в 
столовых, даже в вагазвнад жиаию

— Кйжнтег ваш <тщюался от клг 
совальцев. — заяивд Иванов. он 
116 только радовых клясояольцев, а 
я а т в а  по звает. У кошггета нет 
д.тже п.та[1В работы. Поэкгол хота 
кто-ЕНбу-ц. BD кови тт  факультет 
скта orn-rvflisairiKiv? Нет, ие 1'мо 
гал... Игжет был. члеяы коягаета 
проверял! Рабату флкультетекях во- 
истетов? Пег, вс паящервлв. П.̂ жго 
быть в.-! вас кт01пч>ухь втаел члеооп 
коввтегл па факультетгленх в кут>сг 
выт гоб'-пдввх коусоюлчев? Нет. 
явчпо го внуед: мш гоя не бывал 
Может fom. Я01ВГТСГ щюмряд своя | 
рлпвгася? И ятпго не б»ио. Тая ?» 
чем Же вы терпвм такой коввтст?

Метко (вгределхл работу коиятета 
в хясоволец Родзешглов:

— Кабкнепые p:i6othiu. Гепа 
1ДГ. болтшт. » в жтвь нагчего я« 
щюводят.

Некароя хяясяаояьцы (-оворлт 
пго гоой кмптат: «брфалошя>, а 
не яяЕВтет.

вясдпевво слышать разговоры из 
вту злободпевную тему.

Н самых разооабрззвых варвавтлх 
рвсуетсв работа бань во всей е.- чо- 
ори-лмдвой .юйспвтиьвоств.

Выражаясь аы п м  реэехидвк, 
«вопрос больной в uiiujue возроп ШВЙ).

4 нарта плеоув горсомта обг.уж 
дал этот вопрос.

Началось с «тчетов заведующих 
бавь Давыдовой, Юферова. Ноляков.̂  
Аошкутовой. ИащевБо.

Но чго это былв за отчеты!
Вместо ирадшввго рассказа о вво- 

гочвслиняых всцгостатках, ва кото
рые ояраведлнмо жалуются трудя 
швеся, эаве.иющ1 в бань етелояг 
дн участников вленува конвейером 
мнллжеввых цнфр.

ti тачвостью да одной дасятиты 
вячвен сооощалось « вровусквой mhi 
собаоств бавь. о расходе тоилнва.

В дальнейакв выясввлесь. чти 
ата банная аркфветвва дутая.

Уголь в дровв врквивалвеь без 
ороверхв. «ва совесть».

и запросах трудящихся в вх об 
служ1 ваннн заводувщие вочеву-то 
взбегалм говорвть.

Живой человек расеиатрявалса, 
как векая лровтскнаа сднввца, по 
•.ишевлевпый предмет.

(Ьчеты занодующнх бавь бы л пе 
разнтельно схожи. Вндво было, что 
составлялись «вн во едвиому став 
аарту.

Из выстуилевяя ородставвтеля 
(анно врачочпог» треста Червых стя' 
10 ясно. ВТО выработал этот став 
1арт.

На воорис: «Как бавво-вречечвый 
трест руководит работой бань?» Чер 
вмх заяввл:

-  Но этому вопросу анчего сюь 
зать не ногу. На вто вег бы отво 
гнть директор Перцев, во он пота 
му-то ве явился. А в общем в целом 
ва основе, гак схазать. сиокрнтвкн 
рукошдство псдостаточвое.

Только н 1«га.
Эта «савокртческая» «говорка, 

коп^чяо, не удовлетворил участпп 
кои плевува.

Ли в кокой степевв яе тхевлот 
рвлв вх в пвфравые отчеты ваведг 
К'швх бавь.

I^TvnamaiHe в нренвях товаря
тв. а 1 1  было много, о вечврпыв.) 
(ошей ло.УпвтсК вскрыл все ведочо 
ти в 1ю6отб бань, резко «судив не

голое веведенвв рямвадящнх »або
ubKvB гори.нжвх бавь.

-- « а̂трачеды сотвн тысяч рублей 
пэ |)L-M MiT в о1»рудованив.-~- гино 
PIT TOD. Косетков, — u« Kami,/i 
UK3i:oe не иыло востоивного тсхви 
чеекмго надзора.

Ipymib сотруливков, грязь, очр 
рсди в иавях — иовевдновнов явле 
Н1« н вх uiiuiHHH «оо еатмвпывя > 
BpHiku..BH ue оправдаешь.

ti вггодуннцей речью выступи 
гсв. Кедронв:

— л уаботнвющ банпо-прачечно 
го треста в бавь удввитольво безд.)  ̂
toTBoe, оезетиетствониое отпошенао 
в работе. Ьаш А» ^ залрыга. Ог тав 
лев раоичвв район города оез бапн--
вот. что это значит. Илепум горсовс 
та ее дгаустнт этого. Работу в бааг 
1 УЖВ0 возооноввть. Рабшникн Оаа» 
(олжви чувствовать в орояплять ог 
ьегствевньсть за свою раооту н по 
4ыть «вассажнравн».

^естнтель вкниседатела горсоао 
га т. Аваньев в своем выступлевя! 
|р 1вел ряд фактов, харакхермзую 
щнх работу бань:

-  :щведуювив бавь (осоСеин. 
бени а Поляков) бюрократвчо 
хы отвосятся к жалобам трудашг.- 
(Я.

Вог два врякера. На жалобу «П<> 
чему 12 февраля не было пару?», ли 
1вжес воретвжн ответ: «№.гчогар бы.' ' 
вьян». 1'раждан1 н аалвсал жалобу 
« пропаже рубашкв в снова ворот 
u i  ответ: «11с может быть».

Бодьшвветво бань находится в ан 
псаввтарвом состовни, в банях 
м т  снстенат1чесБо1 уборкв поме 
щення. VT«HjeBue верегулрноо в 
абычио совровождается угарамн.
В бане А» 6 (заведующий Юферои) 

1ылФ вееволько случаев отравденяя 
WapoM да вотерв созванвя.

Но всех банпх яехвагаот тазов.
В больпивегие бань невспраин^ 

краны в душевые установки.
В раздевальнях холод, грязь,
Плевун горсовета за ветдовлтэо 

рггельвое руководство банямв да 
ректору бавпопрачечпого трб:га 
Перцсву в техноруку Черных оо'Я' 
вил рыговор в предупредил, что если 
в блвжайшее вромя ас будет oev 
пествлепо ряд вахеченных црактя 
чкхнх верао1Шят1 Й. овв будут при 
ыечепы к более суровой отвстстъоя 
восл^

{^оводящвй состав работвнвог 
1авь ввачвтельно «бновлен.

Нленув горсонета указал зав. гор 
BOBX03OI т. Сапячевскому ня веуо 
пустввость савоустравенвя от рув> 
водства банями в потребовал от ае 
г«. чтобы забота о банях, об улучор 
BII IX работы стала о.щоЯ вэ основ 
•ых задач горво1 хоз.ч. С. Хакер.

ПО п а р т и й н ы м  о р г а н и за ц и я м

в РАЙОННЫХ ШКОЛАХ СвЧУВСШУЮЩИХ
Up» Куйбыштаевов раймве ВКЩб) 

(щгаикюшы ввйоивая шюва о т  у» 
стетинщп, ветерой рутавотат секре 
Пфь щЬсома т. Ремаиов. Ороеецета 
т |«  аасятая. Нрюллв «вв вжлием 
во. Н» воссщаемосп зааяпЙ «очу* 
етаующвжи очшь мтахя: 50 в 70 
щ»вцепчт. iho «роюоходвт мотову, 
чте виола рлботает толы» в воччат 
вео таеюя. 11<ютпму та часп еочум

СТМУЮЩ1 Х, кпчщая раФопет в вт»ф 
и х  свеммх. ве мж«т посещать яа 
ввтка шюлы.

Не лучше обетажг дм» с нос» 
щаевостыо ■ в школе еочу*®гв7хкцв 
ярм Бтаовевм eafecoMO пафтп 
ЗЙась особям B«iroouuEaipoBa.4i» 
Bern себя отувпмующве с nnoja 
раяого аамда. Из 4-х человек в» 
ВТ» RV охвего (му та яхися ва э» 
н тл

ТЬОРЕТИЧЁСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО КОНСТИ'ГУЦИИ

Д1артк4П 11едю№тту-са провел ге» 
регочжую нокфсреятнм> слушаголой 
вс<а кпувыюв ШАргмшюро цмсемце 
лкя во жАроевм Огамнем! Ковег»
гущи.

iiiuudKVORiUM вмазала, что Bueivi 
комвуъисты ж веноовольци до^юсо 
геетно в хсроше готооивсь к чей, 
изучил бчиьюее «олвчеетво >ат>- 
pHitJca Былв эаслухпат вмиады ь>е 
7 ваодвлам, по хажяму рвделу вы 
стмшо нс 2—3 человека.

Кшийеравцва Уфошл» •жяивв,го 
ды'л хорщвве реаувьтзты- Однаво 
болыппм ведоедатков в ее рабета 
было кэлттае теоретпщюватю т> 
целому (ШТ вгтощпескп мнфосеи 
(Нет. нвого пнадкл об вегорвн рм 
BiTifl родевага ммнув1 зна н феод; 
лвига. но М ш м  не было скаиав, 
о вревах в ебтамиостя гражш 
СССР. ОгрюшФ. чт» ва эту тему го 
было |лжв ойвламо доклада.

Слушатюь.

WL
А. Л А В РЕ Ц К И М

ВЕЛИКИИ ХУДОЖНИК-РЕАЛИСТ
«Даав» уже ве было в п р е  ии<а 

теля, катары|| бш  бы так вижев 
1ЛЯ овоме варида, вав I'oiuib для 
Реггин», — пнеал 11. Г. Чорвышев 
сын.

Де!в-тивтвльв«. аваченвр Гегеля 
•оы-рысмио всключггельне. Ововв 
ХУД(’Ж(ч;тк<1ВВЫм тварчеством он чг 
»ет)и на эая|юг,ы звехв.

’ был.1 .чпоха расиада Kpe:i'>-1' 
пчиства. Нвутг^еове взжившго го- 
1я кропег.твап праю тормлзвло шэ-
n i i  : 4-vpaHbL Бта честное я пр»
грс гвввое боролось нротвв рабгк'1го

и . 1(4 бауньбе худижаствеввог >д» 
вв Г«1т»1ля был ■ещюй евлой, |<-всг 
•oil ::Ш1Й HIHITBB Вре»0СТП1 Ч1Ч кого
»еж!-’ . Гогеюгкая сатира дигкре* 
jpmtjKib.:ja его. iteynuja убехдглне 
в •  'А«ъ.:чепзисп.

]«хруг веласоп} нвеателя шла 
<0[|| />а, тадлвннам ыамовия бощ>ба. 
Ге1мля с эитузваамев пр1 ВвтгптвсЬ1 
та^иклвиец-демоврат БелнцокнЙ; IV 
пмя 1-рш л! реотвлшов вросса в 
ввхмыкалш11в Б вей вублвшсты гн 
ва ОежковсвФго. Шлеыго. Более даль 
вевн.1вые вдеолегв реакцвв — сла- 
ивофвлы вьггивсь ебезпрсдвть, 
«вгфучнл» внлжБого пвсатия. Р 
■ос. сд1( ||| меввцд жпвя Гоголя ве 
ицлцпооан удалось вваольвоватъ ого 
воли6авв|1, ею страх веред крушс 
■вев натрвархальмй Росевв. Но хг 
тажет.тввввы» ввовэводевхя Гоголя 
лЫЬтвеаал уже ■езаввевво от его 
•еав.

Мыто вз руосох квателей во 
•талысо твввчонш обравэв

ставших lapiuai-ejuuMi обозваче- 
ВЖЯВИ ВОРМООВ РУССЕОЙ жязпв.

Эти образы каждай своем ч<Ч>т>)(1 
«трйцалв оощю'твнно'волитвческив 
уклдьк, итражеви1'М котераго овв вв 
лялвоь.

Достатачво было мазвать Сввоз 
нвк'Димавовскоги в «го сослужви- 
пев. и иеред совревеввиками Гоголя 
ь* ас<-н слоев иоприглядяоств возвл- 
и л  вир. где вшиичичество в казво* 
крадство былв своего рода «естесг 
огвныч иоавом». где существовала 
только однв «мораль» — шмть «цо 
чту».

(^ии.ибьввааа ложь Хлестаио1м. 
б.<.щаб.1шжаа иаглость Ноздрева. 
мащааая ношлисть в вхкчсвиоаь 
Иаии.мы, зиеривая хватка Собаке* 
ивча. хищическая изворотливость 
нриоб|и}тателя Чивкова. ведоныо 
СЕочядовстао в тупосл Боробичжя. 
«амиаиальвая скувость илюшки 
U  — все это создавало вобчатлевмо 
«вугающфго отсутстввя свет!»., 
еверпищвя души, убвваемой гвмю- 
щвм обществонвыв строев.

«Мертвые ДУШ!» — эти два слова 
вталв евввелом юрефориевной Рос- 
свв. Гяотущая нвреостъ ее была 
оювпсвгрврокапа в образах Гоголя, 
провзвпдввщнх такое Н1ч>тразввое

в вы IX встчаем ва важдов ша
гу!» (Герцев).

Обраоы Гоголя с огромеой худо- 
жествеввой очеввдв<№тью овказалв. 
как веважают чоловечвсввй облив, 
человеческую врвроАУ. как губят та- 
ловечесБую жвзнь царсБав вагайка 
в вревостивчессое ярмо. К борьбе е 
аушегубствов феодальиой Росевв звал 
Брмтпескяй реалзв Гоголя.

КаБо своей, овшет а Гоголе вождь 
I етваипп1«нной девохрапв Червч- 
шевРБвй, так далеко ушедший i..ie 
ред не толысо от Гоголя, во в от са- 

' мых нередовых деятелей Росевв его 
’ вюменв. Юголь пр1 надлеж1т  варег 
: IV, упетенныв. экевлоатвруомым я 
тольво вв — тавФва высль Черпы*

UoBopoT Белввекеги ва peeoiio 
ионный путь совершился в большой 
вере вод вляввев Гоголи верво.щ 
«Ревизора» в «Мертвых душ». Мл- 
аюзвн Велввекого. одно вревя цы- 
Ганшегося прмвнриться с тигдашвея 
русской де1ствит«льв1>гтыо, рассед- 
хвеь мд воэдемтввеи гогиевскьх 
картвв. Нроверка 1'оголев наглядно 
■оказала негостоятедьпость тик,.;'
ВОПЫТОБ.

В лвце Гоголя лвтература впер 
мые вачвнает отвечать эаврасав pi 
двБалыю настроенвого рвзвочвнц:!. 
Творчестве Гоголя новазало. ык об- 
яествеввыо отвошеввя отражлится 
и судьбах налсвьБвх людей, ичем 
■г иш теяны х I  не огражденвых
•ыносящвх ва свовх влечах всю тя | 
|ьесть оищвстввнвой ониввды.

шегБого. Белв врзгв вамда сядут 
sa его стол, — говоры Чврнышег

«1&1К 1-руства ваий Росс,на > — 
eoouMKuvj Цупгкяв, врослушав вер* 
еые паброежв «Мертвых душ».

ГротесБмсть го£менг,к1 х образов 
мчеталаа с такав пршдЕшм от»а- 
ж«вн«м действятелвоств. утр •ев" 
•eMeiBiu, врочитав Гоголя. мог

«Вот вертвые итая.

сквЙ. — то будут «даваться кад 
ада жуежом в снущаться от ваацо- 
га слова; в. убежав вэ этой тяжелой 
беседы, вечно... «вовввать лмхов» 
сурового lOMiia».

Так вцевпала Гоголя рвнолюдвов 
■ые девократы: жаяиый его о ^ .  
Виждое его слово водтверждалв бос- 
вощадвый нрвго»ор преыятомт уг 
ШУ жвви. Борьба реилюцвонных 
цвекратов аа аовую литературу 
шла 1  не метла во вггв в«| зиков 
гоголевского вавравлеввя.

Г«|»1ь-худажнвк всев еадержаи- 
»в свеего тварчества был ваедво с 
тевв, ВТО шел в  штурм совревог 
■его ому общеспевваг» етрея. Врлг \ 
иваеть велвваг» художшва-рваля 
ста бтдала ввкаветь в новещвтаг

Геголь свустыся в глубвиу рус 
ркоЬ ЖВ9В1 . Ив вааболее ширеко ох 
катал совревевную ему русскую де>* 
ьтвительвость. И недаром совровеи 
ники првветствввалв в яев вервого 
вовта «третьего сословвя» в Россхи 
уневшего писать ве тольво «6 усадь 
бах, во в о прот1 Ввреч1 Я1  городской 
Госевн. «о волярмых сторовах адв1В 
в юй аю жизив», как тогда вырзж!- 
ш ь . Достаточно назвать «Невской 
вросоект», «Портрет» влв вотряса 
ннпую повес.ть о бедяов чввокнвкй— 
«Швнель».

Свла реалвзжа Гоголя была в том. 
что. обратив вв1 нанве ва людей 
обыкновенных, велпвЙ ввеател 
чрезвычайно расшвры твмвчвосп 
литературных характеров. Jho оря 
навале особевную дейс.таеввость са- 

Гиоля.
Старая сатвра вэображала ворокв 

вастелш отвлечен», кто облвчле- 
■ые «бе» боязвв водходвля в своему 
говятелю,- к дряхлову беззубому 
булиоп. гладив его ве толстой ■ 
мсвящейсв шее в «мтво ворплв 
его юбмткаш кв»е1 травави» (Бо 
mbubIV

Иаображая «обыквевеиого чело 
века». Гоголь не вог, во;юбпо ста 
рыв сатврикав, делать свовх героев 
мвцствореввявв одвдечеввых пиро- 
къв, во вот не был сонхретен, а 
ведь ииевво этой мвкретвостью 
влваог сатвра ва жизвь.

Гм-оль умел доказал страшвое в 
•быкнивенвим. обыдевшн|. А кигда 
ав вытался вдеализировал действа* 
1ыьног,ть. он вере-^гавал был худож 
ввиов. и, как тонко заветы еще 
*1ернит1М»сквй. «ве столько во од 
aueiopi'HuecTB таланта... г,вольно 
аинни UO сале его пиавта.., Гоголь 
намгхл ве увел выдумывать... 1(ы 
дуон V него выхидын всегда »е 
удачвы». i

Реализм Гоголи означал не толио 
целый DL-peflupoT в лмтературе. Он 
азнены госводствовавше ,(о вею 
•статвческие вредепшевия, крше- 
рвв »стет1 че1'МЙ оцевкн.

Гоголи высоко IWB1 J JcBBU. кото 
рый говорил и тон. что M.10H 1>е4яа 
сыто в Геюля «делал этвх иисаге- 
лей дороганв Некрасову — как в 
вентаиу норя.вк1Вому человеку ьэ 
Русж» •).

Коуиве1 шве предстаытеав рус 
СБсй KPB1HKI — Белнск1 Й. Черны 
Ш01КК1 Й. Добролюбов ■— ценилв i 
Гоголе велввого хуюжмвка-реолжсга. 
чрезвычайно рвсшврввшего пределы 
литературы в вовможвоси ее воодбй- 
CTBU ва Ж131ь. итсюоа ве следует, 
чте RpiTiu-ieiocparu не виделв 
алевевтов вктвкв в его творч<и-,т-»е, 
ваторые к вицу вшнв пвеателя 
«ааалв тавое вагубвое влявне на 
его r e n t .  Но эти большне людв шг 
■BBU1 , что Геголь велшк ве тав, 
где вытается выривл своя отсп 
лне вывтячебяве ваглды. а тав, 
где ааетавиет яегадомать ил д ек г  
ителыиоп цавекой Nocn.

Иначе охвоснлвсь к Гоголю шоа- 
телв. BuoTvuafiBue вротвв вдев м  
лких русских крвтжков во яви р« 
лцвв. Пачиил от Аполлона Гри
горьева и до Мсреасковстаго. авгора 
книга «Гоголь в черт», оиа цыга* 
лвсь яичыковал Гогол нохвоену.
БСе ЭТ1 КрИТаКВ 1 ПУйДВЦЯСТЫ ЬЫ"
стуиают не кок васледнвкн р е л и 
на. вс как васледвнки велш х вро- 
K3ai‘vWKKH Гоголя, а его «иыираиних 
вест на uepeuBCU с шзьяви». Иа 
н<> Гш-оля хуложавка. рстуцнишого 
в оой с ибщесговваоМ вевравдой сво
его нрекепи. ногл оверегьен lue* 
jui'H рсоБпии, а U  i'oroaa. «0р.1тив- 
ип'гося и цоследвав iwpio.a сноом 
ш л и  к церковной upoiwuau* 

Творчество doroau вшолаииаа- 
дось I  искажалось в встолкоааивв 
критвкир мракобесов. 1карви3\1кдев 
иые художествешше образы upeupd 
вшась в отвлечение аллвгор«и. и 
иицетворевия i-peiuB садинр вх лор- 
оа. 1ьак висгока, аскушиищего cb-jh 
греха перед омов, толковив Гоголя 
I  fitsoTopue художника: лтеры. ре 
жнесеры. жжвмтасцы. скульиторы. 
Павятив велиБову пмеателю. соир?- 
Ukvuuul в Москве до революции. -  
достатрчвЪ вагладвый образец таво- 
го мжвого ткованиа. Скульптор 
ВШ1Л0Т1 Л в этом иаиатвике не облик 
борца с царской pocciiacH тьмой, 
который ток дорог и близок вароду, 
а образ ижстиил-вессивиста, как 
кельей более диеквй от дейетш- 
тельвого Гогол ввохв рветщета его
творчества.

liei

•) В. i.in ,  tn. Ш . Смввевм. пи

сред BapKCBeTCKO-jeHiHCKHM лв- 
тературомдеием стоят задача » ' 
вовть в ооовать тоге Гоголя, кото
рый соверши велвко» встоичеевое 
дем в врадолжап в а л  lo ваших 
явей в CB0I I  завзчатенипп провг 
ведвиях. Это яревце всего пка* 
теА. е веобычайий еыой проАоя- 
жмнйй реалам Пупшва. это — 
ПДКПВК. «ПИМВЙ rpMttABH ВЛ*

iBie ва етареиеввнков в следиида- 
шве иа ван цоколеввя ве тодьк< 
вастерстмв пластического иэобрахс- 
БИЯ людей и вещей, до цровибш 
кии ого ваотерсгво васлоонаеи. 
Песнотра ва то, что сам i'oroiL ко 
сумел сделать радикальных выводи» 
из своей сатиры, настроение вто бы- 
м  в лучшую вору его творчества 
иубота враждебно цирежои Госсии. 
(hy вравЕдебвосл великие русские 
крш ки всегда живо чувслоиали, о 
когда ш сал  о гоголевской юморе. .

Гоголь в период расцвета грооге " 
гоиия. 1'оголь. растущий в общеввв 
с Пушкииим, не сломленный 
фИ.Ш’МСКИ и AVIOBBO. Геноль, ков 
ХУД0ЖИ1К, (ютро ощущал иорабощеи 
м е л  родины, юпывавшей н<ы дх- 
талземким гнеюм. Не с этим ли ин' 
строонмем евнзан гуманнэм Гоголя, 
нротестуюнии дратив аодаыеаяй 
чслороческиа личности? Гуиадязя 
иоддииал Гоголя шц окружахпцей 
хейгтительвость». исключал др-1ми 
роние I  вей.

Гоголь, гомря словаив Добролюбо 
ва, «в лучших свовх созданиях очень 
близко оадошел к яарошой точке 
зрения, во но.уошел боссозватольна. 
ирост» худоивчегкой ощудью*. 
Прсеинвв d'orojB в облвств сатя- 
ры — Щедрив сумел осовнать Д'' 
конца теддепцы гогодевского твор 
чества, падять дрвчнпы явлеввй 
вызывавши страг.тпое веголоваиме 
Гоголя. -  явлеввй. уродуюдднх ч« 
ювека. Новые данные о цевзурмых 
|(,кажсн1ях Гоголя делают боле* 
■ывуклывв в ICBUBI те элеменгы 
гоголевской сатвры. которые вашли 
нродолжеввв у 1Цедрв|а.

Реалив. боршийся за оевобождья 
ноге от «ксв человека, праядявм 
воспропведен1 в Ж1 зп1 . соедвнепдо» < 
е нолныя гаречв я гнева гуяанв» 
воя. — вот черты, n o u i iw v  ям »  
чвя Гоголя...

(Ия «Ц|ив1Н>).
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НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ
ЭКЗАМЕНАТОРЫ

В THIBClrf.llTOTf идут WCTMJk-TIWM 
iue  m aiio iu . J[hs imiru 
I  тоевог.

Сттдвнты уж1‘ upeoiniivenuHaifal 
■« «тяедьиыи тн-дибгаи. iito обстча- 
м ипви в взнос.'] оой acpi: додвию 
6uJo Оы ocjKiiTi. 1М11раже:1Н|->сп 
iMBTOH, ва оно, iiaooopoT. с х,1ждьп1' 
днем раотет. 06'aciui«i«u нто 1«м,' 
<1Г» обстаж^вка. в которой проходи 
эканоны, н саоркадьвая . П скстеие 
работ жямснацнонвых кичксай 
мого таксг». S10 кздкшво uonniPY 
er студентов, а оодчао даже .)i'3<'pr-i 
витет IX. I

Нм совгсх не >оиврасвсв а<лцн 
IUU иабо ш).,гатоиданаих госудш 
втвеинввив. I'o’jb н.1вт во о пах, а о 
самой «бставош-. в которой прою ' 
дхт шим'еиы.

Ua геодога ночвенво reurpaiiw  
CI9M (boKVJbTCie :1ШсИ1евы црмнвм.» 
«1 кони13)1 в, вьогдавдмемая нрофот 
сором Хахдовыв. К'вхг.ав oraouv- 
са к своей paooie пе совсем доброса- 
■ество. UxMU из чденов. .(оцеат
ilpOOOP'IB, C1p(:.BriKH <«1ШГ»МУТ1.> Af
uTupux студентов.

Там было сдедано г« студентом Сг 
мжмовын. который 11)>в сдаче фвзню 
схем в ■>кокомдчосж<в географам ни 
дод чуш!.. 1Самчатка у него оказадась 
«ыгацм >в в uiapoiu.-i Huim.itu<‘aHH. 
в Ikpai. ижггам Ми .«(мжденвк ов 
«аыя1и .|. luinHH' 'I мнддаар.«08 тона 
{•уды, I: (‘.(ОрддоВ1:кой обдасга во шн 
iRBaHi нм 01НОГ0 нроныниениого 
\ ш .  '

U.I.1! I |!ср ато til' п(1н<'шш ко 
hkocHi. iiieuH’if. звана I nnie ira 0> 
нмкова. ках отдя'.цые. И«-иажнн >>г 
впавший студент Лианыв пиучад 
!■ iHBiUlel'iaBC upuijtectoi'u Хахдоол
также пы’шум оцоыку.

И Го(НЯК«)в. ц .'>ii.uii>ea. и Мородо 
и  н еще лругне, розбще говоря, or 
•пади no"p''jrmeiiHo. а ггу.1опт 
Груша --  нргсто IIJOXO. Чдены но 
М1 ССИЯ, вы‘’гнвян нм отднчшдв onto' 
км. пригтрастн'* отибслвсь к гвадн 
вмтомцаи.

Дммвт 11ри.ч1ГН1В. внрочем. втого 
во cRpuBaei. vM'M э;мн')м г1'ографи 
садьнео т г д х . г- гврмт он.— она 
хорошо будут рзоотать на p<'tarora 
ческой работе в на ироюводстве!.

Быдп бы ноД|Зо1ы. «-да бы Июдэ 
РОВ заннмадса тидысо «саас.ттмм 
CWHX утотаюших*. Но он прзктхкт 
а. а другое: нр(1иа.1йвмт на акзамо 
мах тех. кто ему почему да& ае 
шаватгя.

Пнтепесвый факс Студенты отлш 
HIKH Мнхайдои i. М'г< к'>инч в про* 
несер учебы • - " вгацой работы
cMpiRarajiou с . шедтом в не но 
кравиксь ему 1!ы.1а iieupiiirao 
ста. И вот г,«й :аг, ih  црдходнг 
гм вндержнвчть натнек.

Из-за прствзятого отношения ко- 
МНСС.1 И гтудглту Иикодаеву уже нрх 
■ДОСЬ ионытать горечь рорзженм-а: 
■е геонорфодо! I I  он нодтчмл 
«1«УД>.

Студенты -вьгауссммкн—не ш

мшеа. Она аревримо в ш т . ках нр»- 
ХЧ1МТ :)каамо1ы i  ве могут смотре п»
равоидушж» аа манмиудаци мвмитэ- 
рых чае,пч1 komkccmII.

hai'.KojiiiKo ведкка иорвозаость у 
студен 1VB, можно Судать по состоя 
цвю госу.укрс1'веынак1Ж хвмжчесього 
Факудь-еы. оаР'Ь одна студент 
lauoBOkiiM, учавливсм на аротвжо 
ими влти дет отлично, с трудю 
слад мша.чеи но одному предмету па 
«>довдвтжп<и1ваьио>. Отудеыка К\з 
вецова, учившаяся хорошо, на 
uepWM Же нкзамеао щывадмдась.

— Ставме мне, что ютмте, гидь
ко uTU)>'iki*, чдем ч
KoMKCii. нозгдаыпемий .гоцевгнм 
Ьуктиным.

(/Тцденки Буранова н Лаумива Ш 
CIX нор еще не В41ч>адясь смедоств, 
чтобы DOHTB сдавать аизанены. Стг 
денг Китаев, учнвшкнся хорошо, на 
виамеье но еггьпичлгком хи.иин 
отвечать не мог совсем.

У ншо вреиенво пропал дар 
реча,— loiwpaT студенты м студент
км.- Мы нее страшно боимся. Бун' 
1ИВ ненранидьм аог.тавы «отдач 
ьо> студепту йарасаииву. Бунтипу 
кто то во атому породу наомсад аао- 
иимме икьио. Он тенерь mhiciu 
ваетрм. кто нто сдедад. Мы все ви 
сим на волоске.

ile 1 PV.U10 нредегдвить усдштя. • 
Которых студеиты сдают акзамевы. 
Ожровеано говоря, э п  уаовия во 
многом нааоимвают зкзамемацьац 
ную «страду» дорсводютовмого вре 
Nt’Bi. когда сущфотвовал еывка и 
оасыикм н етуденгам эадаваджь на 
;:уиг.тмчихив аоиросы. вроде: «Иоде 
му у Д1 СЫ хвост оушистм!'/ Почему 
кит — ме рыба?» м т. п.

Мы во сдучайяо 1шдм эту нарал 
Л'ДЬ. Па экзанемах в уанверемтегг 
мнросы шаобвого рода в ходу. 1от 
же доцент Проэоров студеапе Тр. 
ханонхч нре.(МЖ1д азобразмть гра 
Ф|'.е''кн (?) аароаценяе. рзанмио и 
умране антиашона, а студента 
ilvtoma попроси рагскааать о вот 
(ч?. как об актхвяом факторе х1 ннчй 
схого Со выветраваняя.

Прозоров в этом отношенми не оди 
Hue. )кззизпа1П10Вных инекдотон t 
У'пнверситего пеиадо. Но анекдоты - 
анекдотами. 1^атокн утверхднют. 
что без них им одни вкзамены ие 
проходят. Хуже всего то. что многие 
сгудеаты посде первых же экзамо 
пов васгроены чретвычайво скверно

— И хорошо, что сдаем ва «уд-, 
хорошо, что нровадинаем.— заявдп 
ют госудирствевимкя фязмко-матема 
тячесвопи факудыеи. мто ш<‘Т 
на «отлично», тот пойдет на работу 
к шодг учить малышей.

Эти вредные розгопоры а м я ю ^  
пмгобразиым режшав<'ом ва 
МОЛЬНУЮ экзакввацяопаую обпап ib- 
R' я на то. что к пе.даг'отбсхой o-i 
Глтг студентов не готовили. О пей 
об'явклн келжмдапно. и самый 
дедявй момент.

Ц. Ицнмеои.
Вам. |у|ыр1».

ОРДЖОНИКИДЗЕНСКИИ ПРИЗЫВ 
СТАХАНОВЦЕВ И УДАРНИКОВ

г о т о в и т ь с я  к  ВСЕСОЮЗНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ЗАВЕЩАНИЕ СЕРГО ВЫПОЛНИМ
Cqbv Опджочяпоцм ззш ци мам 

челло отчюотсм к vnxj. риффггъ 
по-сглаоовсжх. Оеимч) задеци иам 
удаоитг. гпю*т> ряды стахиовцев.

Д(ш NDHCoMiubceril arpertr шв-̂ й- 
ж)| фабркж. цро«тав вывов етаха- 
нопдов Донбасса, е мве большей лю
бовью и aHcptiel вился и  роботу-
Иц кшолваем воригу на 110—115 
|фоцеетев, по в блосИЬпо же дга 
даем сдем). что будем выюдшть не 
мажмпв кроцевтом ж жс^ aipe-

nrr будет (гшавовека. С тяй 
цедив мы ергамкупч обмен «ытом 
работы л п ы п  епмавовцт жуктата 
Чммтплшгвой, Ведюбмий м Земчеа-
м . випвдаяюоип; и м  ка 150—200 
щюцемтов.

Даем сдвво рабптять б«и браса, 
быть щимервъпв, жт ж оозе6»г 
быть комеемодыдам.

Стахмоакв Г

РУКОВОДИТЕЛИ ОСТАЮТСЯ В СТОРОНЕ

Кирпич к новому строительному сезону
Пр1«6л«ж*етса ар«>и№(ьаый семе. R 

*»л» п и у  ■  Тоиг-р будет «ктю ено  
каого 6i'iMUMi дллпнП. Ндмгчзстся но- 
rtpoBiu иоюго учеАн >го иорпуга neia- 
шгическпго ■ ист'Т.та и большое мву- 
AeBiccuoi- обш аттне. Будет 1мастро,н 
и и н  ат.<ж над ш впы м  кориусом уми- 
■ epciiTtTa В паом сгго>«теаьстаа »к*пче> 
■ U так/ье а м  ю а У 1- тш аы . члеоатор т 
р и  ipyrtm сооружений. Кстегтоеи»), «то 
погребует» т о г о  егроитедьяыз иатерн- 
ааоа. Гкпребоость oittoro мраича онре- 
деа«етса ■  21 мнааиои штук.

В агч,|11.шА CTpoiiieautiM сеэоа ман 
Г1(ю»1т м 1.ст1а бш  н^аовиноами яэ-за 
ммктажа кмрвнча. Такая же картми 
t'oacet быть и а атом году, есая сроено 
N' принать меры ■  уаемж-нно винуска 
ьнр|мч< нестшмй киряичныма мводвии.

|-дан м|ч>йаао1Сгаа кирпича нсстиых 
ь<М|Д(;В ааичитедыш акяьом того ими- 
« с г ы , млорое требуетсв. Напрннер, кир- 
•нчпый аагод М  I доажея дать 6700 tw- 
п ч  aiTVK «и р тча ( и  2400 тысич боаьше 
нрвяьпо.о г о и к а  аааод М 2—7 нидано-

1700Б с е г о -13700 тысач штук. Оанако 
зама яужмется в кореяжой рекомструм-

UHM «eiMMSHOH. lio  рскоаструкаяя ве 
дека крайяе недаем», Мео6кди1ю сеЙ* 
час же пранать меры к угкореяяю 
КОВС1руКЦИИ.

Прежде всего вужао ускормть уста* 
яоаау прессов вояструяния нижеяерв 
Маснукова. которые дааут воможв «ть 
нм •loa.iaTb кпр.ич суаин сяособота. Угта- 
вому ввух прессов свстеиы Мвшук-iee 
нвд-> инм чнть К 10 нарта. Это—яра- ичй 
срок.

Небоаьшаа ревонструкпия, воторав 
лроаивитса ка вервон иводе,-вострой- 
ка сушваьяого сзраа, рекоиструкива пе
чи. что дзет аозножаость внесто 000 штув 
кнронаей. обшиценыж с оаного кубиче- 
сксаго метра, доиестя ао 1160 ш у к ,-  
также доджва быть срочно нкоачеяа.

И « тем ие исясе рвзннца иежау по- 
трсбвостью кирпича и проиааоктвом 
его остается. Нсобаодино поэтому иоби- 
aiiBiwaib асе местные ресурсы и, как 
иожАо скорее, пупить ва поавую Mouf 
вость оба аавода.

Стровтеаьстви вветугаюшего ееэои 
м^жао бытк моляостыо обесаечеко кар- 
><пчом1 в. Гермвмомч

!(авод -ммевм {'ухкмвмча—сдммсг 
неаное предприяти в Томске, мпхо- 
дпшебса в редвнмн Ктзамикмч) 
угидьногв комбинатх. Еазадось. что 
руководитед! завода дижвы бы №ть 
зветредышкамн орджоовс1дэевсхого 
upisuna. Но на дею втого нет. Ру* 
ководатвдм вавода, вартаВаая м 
профсоювмаа иргавмзаци ве воз
главляют движеап маес. Рабпи до 
своей мвипапве берут на себе оба 
затедьетва, отвечая ва призыв сп* 
хамовцев Донбасса. Так, коакретыие 
обязатеяьства взих аз себя вмОо* 
чме кузаечвого цеха.

Tpeuwo дна прошли нмтмвгн в 
мехавкшком i  латеВаон цехах.

Смена мастера Телеовва в мехави- 
чмком цеха тамже ваяла ма себя 
ковкрствые обязательства. Но в дер 
вый же день работы—4 нарта—двев
доо аромзводствевное задааме этой 
смены было сорвамо. Плав до брига 
дц не был ховедев. i  полоиму рабо 
чего хиа люда простояла без раб^ы. 
Пачальнак цеха Турков ес4щаег 
только к 7 марта мгончательно. ках 
ов выражается, «урегулмровать» 
П'прос с планзаа.

Горячо отияЕНУлась в этом цехе 
на прязыв jloHfp.fcoiseii монтажные 
брвгады г.де‘,ар<'й 1^юьа. Кудрмпа 
а Чеппышеда. Ц« а с этима бричт 
дам1  получиогь то же самое, что а 
со сменой маг.тера Телепова. Вместо 
серьезной работы бвмгадз Рвэ1.-оиа.

до вине ртковцдктелей, вчера весь 
День бьиа вавата... почшкой часом.

— Нет готовых деталей. — гово
рят руковедятеля завода.

Оврашявается, когда ж«. нагпнец, 
будут готовы деталя. я ведущвацех 
рая I  вавсег,да покоячят с простоя' 
■I в HperyaaMi?

Браковщик механического цеха 
том. Кузнецов юал на себя яндмш' 
дуиьвое «Оявательсгво в сапа с орД' 
жомякидаенским прмзьпмт. Он «6г
залея ТУ работу, которая вроязаодг 
лась двумя браксшдяка». ншюл* 
вять едав. Н« нпяцяатява т. Кузае- 
цова ве поиержана. его ааивлоявв 
до гвх пор огтал«ь не реаляэовАм

ВЫ СТАВКЕ

Рабочме латейвФго цеха ордяонм- 
кядзенсагнй иркоын решал оенане- 
мвать гащаняои образцовой брлга- 
ш  IMCHI Сб|мчу Ор.(жов1Кид8>'. Од
нако конкретных плааовзадаияй до 
каждой бригады я каж,дого рабочего 
в цехе не доведено.

Мы спраш1 па«м у секротаря пар- 
тяйяого конятега завода т. Голякова м 
председателя завкома т. Ртдометова, 
когда они. наконец, вгерьез будут по 
яогать раСочмм рыполвять обяза 
тельства. взятые ммв в свзен с щщ- 
зьлюм сталеваров и уго:ьшяков Л«н 
бмез а когда 01Ш возглавят стаха- 
воиекое дркжепяе па знвода?

Юр. Лагим.

РЯДЫ СТАХАНОВЦЕВ 
УВЕЛИЧИВАЮ1СЯ

в  я ш м  малцрмм пеху весюпого 
ПВО!» уяботает 9 человек в все — 
еткаятмщ. Цех вшолввгг свой 
вляв на 145 агрвцентоп. Неяаево в 
цех пишел на т. Гуркаж».
мы ему общпл уеялимм «ояогдв 
6brcTVo оспокть дел*, в сш стал неро- 
Bunojom свою норму. 1^лжо ноли 
BOijeKrBB мстрети я чврворабочаго 
т. 1'пр»гулт.

Озпшомяяшпь е прмзымм метал
лургов м угольщммв Довбагса об 
YBiuM40Rii рядов стахановцев м 
ударимком, Гуркагов м I'm- 
взтуляв удвоим мрокзродмтиьвость 
своего труда ж встым в рады ста- 
хкнонцен 8аво.да. Раньше умунорку 
вынолнял 3 человека, а сейчаг. ее 
выполиют сан двое.

Так маш коллсцтмв, отмечает на 
призыв уголыцяком ■ иетидургов 
До]1баеса. Бскташр Г. Номевлов.

ОБЯЗИТЕЛЬСТвО РАБОЧИХ 
lEGQBOru ЗАСОДА

'Орджввмяндэевссяй цр1 зыв ста.ча 
: U0BAUB в ударшоив пош л новую 
волну стахаповского двикепая 
)̂ г«лыкжкм в металлург! Кунбассэ 
еще выше тм.-шал ароязвадятель- 
йость труда. R ряды стаханвцен а 
ударняков ИДУТ новые грунвы вере 
хгяых товарищей.

Ми, раиочпе сборочного, столярпо 
IU а Maanpnui'o цехов весового заво 
хл. подробно приработав на срохх соб 
раияях обращеняе шхановаев, 
шгнвков я хозяФотвеввнков Доч I 
басса. с,ч1 тае1 . что еталаовскан 
рабой будет лучшям иамятшиоя 
учителю ciuxanoBCKol работы я дру > 
ГУ pi^oHix тог. Очнп Пп.джонк1 ,1зе.
И со своей стороны fiepei на себя 
слхтющве обязательства: 

iVcH рабочям я руководятелям 
вгтуоять н соревпованве в заию 
зять яживядуипные :ьнчаора. Из 
жять сввсрш''ияи брак, новыскгь 
ироззводятсльвость труда ва 8 про- 
HCUTOB. на 5 поопевтоп пнязнть се- 
бестоямогть выпускаемой про.дукпнн 
а добятьел стопропеятн'тв ноггщв- 
в^' s-'HiTiM тетяяческпй учебы.
, По nipywMHi  сабряикл поцписаям: 
Кегостмм, Нмиевим. Кувнецон.

 ̂Л'

Два года яавад нраительство нра 
BUo иоставоыеаяе «6 орглаазацл 
Всесоюзной сельекемзявстаевмой 
вькташа. нрмванаой моцамать до 
ннженпя соцмалктячессого сельсяо 
го хоояйсти.

В машем районе, мак м во dbOM 
Сокетскои ОоАозо. кореаным образ'Щ 
мьмоннлось лцо деремам. В колхо
зах понпикь автииои1 Л1 . тракхо 
ры. комбайны. Па «сниае Стаханов 
СКОРО .дряжеякя нере,Бовие люди кол 
11ДОС доимлясь таккх рсвультатов. 
которые превосходят носазателя са 
ьых п^ниовых капяталястнческмх 
хезяйств мяра. Сельскому хозяйств) 
Советг-кой страны естъ что цоказатА 
ва вьк'Тавке. Поэтому к выставке го 
товятся ие только колхозы я оовхэ 
зы. а вся страна, к мй проавляют 
огромный кнтерес все тру.Бящкеся.

КращюЙ выставочаый комвтет 
уже иинотял ряд колхомв в отдиь 
Еых оиыт-нмсов — кани.(ятамм ва 
участке п выставке. Мх уонехм лв 
ляютоя прекрасной кллюстрацяей 
огроиаых возможностей, шоженми) 
вс»'.теме с<и(малмстпоского сельехо 
го хоеяйства.

В cBtSM с водготовквй к высташее 
в колхозах I  совхот растет иощ 
м я  волна соцяалястягческого сорев 
яовавяи за новые жтнжевяя в 
с̂ едьском хозяйстве. Колхоз «Моло 
дам гващвя». Белеглавовскоге рай 
оаа, в ирмплом году с 250 гектаров 
ендл уролий но 24 центнера с га 
Па опытврм участке собрано не 51 
центнеру е гектара. В втом 1Т>ду кол 
108НЯКИ ебазалвсь ■олучиь с еоыг 
1Ч1Г0 участка но 15U центнеров е 
(ектара. Эксцонаты этого колхоза 
уже утверждены дла выстави.

Каидмдатем ва участм в -висгав' 
ке яядяйтся я колхоз кменн Молого- 
иа. Шш1умовского района. В атом 
колхозе ва шшчаотоварной ферме 
57 коров. Па каацую керову в сред 
нем оолулово за год 2177 лртров мо- 
лека. Иолодвяк сохранен ва 9Б.З 
процента.

В Топкмвском райове в число пе
редовых выдвмнулся колхоз «Ка 
наш», собраашяй в промиом году и* 
18 центнеров озамой ржя с гектара. 
1Ю 19 пенгяеров ашевмцы м ш> 20 
центавров овга. Па трудодень в атом 
колхозе вы.Азви по 10 ш моанм зер- 
BU а 75 ков. деньгами.

На выставку поодут также луч 
шяе эвтузяасты соцналястпеского 
земдеделы. Среди анх нашечеяы 
виатяые люди пашею края — тов. 
Кфримов жз Волхова «Искра». Бель 
глазть'кого райова. opiieHonocea том 
Ге.ижяв 13 колхоза «Штурм». T riw  
скот» района, м дртгяе.

От То«гво|ч> района капдмдатаян 
ва участяе в гельекохозяйсгвгавай 
выставке яляютс» сшеводы - мячу- 
рянпы тт. Майхивекя! я Перов.

^ндндаты яамочевы, но ате не 
значат, что «олхоэы i  колховнмкг 
«вытникя яе МОГУТ в диьнейшм ос- 
марЕвать нраво ва участяе ■ вы 
ставве. Наоборот, результаты таку 
щего года буяут i n n  болимв звг 
чгняе для ввоноватев зерновых куль
тур. Именно так я номямают cipeir 
пваняе за высои! урожай мерадо- 
мые колозы.

Сейчас, П №  хоиевн ro m iica  
в вегенаену севу, взобходяма боль- 
вая рм'асительаи работа о вы
ставке, о ее задачах в эпачеви. о 
■вебхедимств готекятъсм к вой иж- 
вому КОЛХОЗУ. кажмЙ колхозной то
варной ферме, кажмЙ брвгаде. звг 
му. каждому 10ЛХ031ИКУ.

Инеямо TU пон1 мает ihuroreuy 
V Всаомоммой вы тяке свян^чжа кол

хоза «Смева». Кежевкцоьского сель 
совета, Матреяа Тереятьевва Налы 
шевеки. В прошлом году «ва от 'И 
евмней пырастяла 32U поросят. У 
свяноматки «Мятрешха» каждый яэ 
25 поросят ко вреиепм «теми ж!снл 
больше 30 илограммов. uiav нз ic 
тырех аородястых свяномаюк Muipe 
на Теревтьевва готовят ва Бее оюз 
и>ю выставку.

Но в большиотве колхозов паш- 
го района к выставке не го1овяд«'я. 
а BOB где даже ж не амают. что в 
прцимсемые дня к выставк!' мож
но м нужно готоввтьса. Б яекогорых 
сельсоветах шуму о подготовае к по
севной а о ефремовских зж'яьмх 
мвого. Но кроме цара.шых речей я 
реаолкщнй нячего ие делается.

В колхозе «0)ветская Снбярь», 
Веров1 Н(.к«го селмовета. два орьга- 
дара обязалсь создать бфремоы';:ве 
звенья высокого урожая, провесп 
ряд мероирвятяй во сбору мосгяых 
удо^еняй, очктве семяв. вырозбз 
Енвоеа я друтяе. Бтн торжествсяиле 
бумажвя шцвмсывалЕсь а оедьсове- 
т«. После этого оредгедатель гельсо- 
вета У6ПОК01ЛСМ, а брнгадиры UH-ie- 
го U  дм ия. Даже оршеедатАдь 
колхоеа яе зни. что в его колхозе 
офориеяы ефремиожяе звепья

Нельзя ебойтя молчаваем работу 
в райеяного выставочвого яояггегР 
Этот комнтет дагао уже бездейству
ет. Когда прохиолла оодгстовяа • 
райенвой сельссохозяйстнеацой вы* 
стаяке нрошлего года ом еще фувк- 
цмнирови. Но оосле райоввой вы' 
ставка орошло уаге почта полуда, а 
выставочный кош1тет ве водает врг 
звасев жязяв.. А у отдельных раоэг 
викоя горЗи есть даже настроеп >6 
считать работу выстаночвоги жомь.с 
та закоячеаний. Так<.е наевие ие 
только оишбочво. Во и вредво. Оно 
лемооилиоуст колх«звнков м идет 
враврев с лоаунгом борьбы за 7—8 
мылжардов пудов эерва.

Paleiaaa выставка в пришлом î f 
ду была переон ступенью к Бсесо 
юзно! селкокохезайствеивов нысТик 
ке. Келм на нем ве нымнаепы J№aio 
яаты для Воеооюввой ныч-гмий, и  
работу Ве снертывать ваоо. а. наью- 
рот. вароко начать борьоу за вок ае 
достяженяя, за орано завоевать че 
сто яа выставке для колхозов 1ои' 
ского райова.

В мтябре пропищу) г ш  Сопндр- 
коя СССР обрати вимнавке h-. 
■Ю80П) комитета на ведоотаточв-е 
размртывание еореваованип м>'.<иг 
волмнами. совхозам! i  райовами • 
С1-ЯЭ1 е оргамянацмей емьехохоэпг 
стнеявой виставкя. Бто решевие ни 
лястся обянательным в для район
ных выставочных коивтеюв, в том 
чяелв 1  для томского вы<:тавкома 
Поотому вот н1ка!01Ч] освованяп va* 
ЛОМАТЬСЯ от его выполвеняя.

Рвботвпам герЗО преяетоят боль- 
Евая работа — тщательво oeiaso- 
нвтьсм с состешяеи колхооов. вы 
о я п  все лучшее, утвердт выстдг 
воя 1  мрежтавмть в араевой вмета 
мчмый вошгтет ва утверждение кав 
отдельных вивовевтов. там ■ зкеиг 
явты.

Почетна захача еоегат в т а , 
чтобы водготовмть пероаоввков, цо- 
п\ир1зироват1. IX. вередвть <шмт
IX работы ДРУГ!!.

Надо п р п т  все меры для того, 
чтобы колховы вашего райова « 
честью оодготиилнсь к Всесоюввой 
выставке—«мотюу вобед еоцшишстг 
чесмого сельского хоеяйетва.

Студенты Ж 1ератут »ге фамумьтета мямииспггута А кеена, Меряяае н Шеставян •  
■PMU е уибчеиняю «ответ цушмгестаеннуя жтоатуру.

•т учебы
(Фото Дремова).

Стахановский месячник на лесозаготовках

Т Р А К Т О Р И С Т Ы  П Р О С Т А И В А Ю Т  
ПО ВИНЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

работе биологического института
Два года тому назад — 21 явва- 

рм 1935 года — Сомварвом РСФСР 
мшл иоставоиевве об ортяязацл! 
бмиопческигФ иаучно-всследователь- 
омго явстятута пря Темгкон госу- 
Ырствеваим уинверснтотс мненн
I. В. Куйбышева. 1 иреля 1935 
года бяологмчегжвй вяствтут вря- 
егупи я рабете.

б'аботы ик.тятута охватывают все 
«вновные п.ш(км{лен1 1  совреиеавых 
йнологмчесьях ваук. В ковци upuiu 
Лого годк; В СВЯЗВ (  ПРНОЗДОМ В
Тошж лрофоссера доктора Б. II. То 
и ва , бьиа огярыта в«еав кафедра 
vexasHKi резвитвя. В оаствящее 
оемя при бволопчеокоя яцептуте 
вжвется 10 кафе.-у), входящях в сег 
горы ботапхкя. м о л о т  я эаг.вер!- 
«еатальаой эполотяв с ф1знилог1 ей 
жцвотвых

За iiRMimiH пм научный итчт 
БШГа эаачнтельво шнюлвялсв вы' 
маомрпляфяпвроеанвыям спещилг 
стгяв. Из 2.1 натчяых работввков 
пстггута мы н«вем восеи. дейгт- 
■ггальчых члепое ■ демть старогах 
вучвых готртдвнкои. Из пях—четы 
е« доктора I  пять иядядатов бволо- 
чнчАсхях наук.

Иоеледонательссве работы ihcti- 
тутом 1кив(жятея по ляивв мхуче- 
HU прикзведительных с и  растг 
твльяого в жшытвого явра Сибарм, 
|взрешв1 кя ряда иаучиотеорстэте- 
«мх нроблен и области изучоияи 
|вст1 тельвых груяияремок, бмология 
н вколот животных, мг.тпрп и 
гееп>аф|в. флоры и фауны Сибирх. 
Рвзпрплкаижя работы по экг.нерм- 
■емталмыму М8тчен1го щюпегсои, 
п м гх о чячт  BRvmi растительных 
fe jn e e n u x  оегэнвемое.

Милпм» рвб<»тн вутятута. илмг

имеют большое врактячеокое эпачег 
Hie. Векиторые п  работ прошлого 
года весьма пажвы для ватпего сель
ского хозяФ:твв в промышлеппо^ти.

Сотрудпяи кафиры фязшо.Ю! ив 
I ииохимва растений, руководвао! 
орофессором П. В. Сапостявым, уже 
в течение весколисях лет работают 
над яробломой повыштия урожг.к 
BOCTI. Работы но прямепсняю аэз 
тобаггеря. нхтрчгявз ж яровязации 
IUHPOB4I гаяес.тны ■ оа 11рвдвлячв 
нашего юра. ток как о т  ведутсв 
не только в лабораторных услопвях, 
но I  на колхозных полях.

К работе кафедры лрпмеченм ха- 
гы-лпборатори я ряд отдельных 
колхозняков. О рлзяере работ шве- 
лялт лулит1, площадь lex ijojp.I, uj 
которых I'T.'ipuirb в мпувтен ro
ly мыты. А«тг)бактер нрнналялгя 
1в иоца,1|  1100 гектаров. Получе- 
)м пФчмшг'ияо урожайностя зерно
вых культур в среднем на четыре 
центнера с гектара. Питплгян при- 
крцялся яа площадн 1700 га. On 
ш  яев1лп«н1 |> тр(ш1погт! до бО 
нроргнтор. РлГюты во прхмеяепаю 
мотояов яровпагня дал  возмож
ность ПОЛУЧИТЬ нентнерон
еемяв люпвяа. Опиуляпня ярмюИ 
птеняпы еоляин тяжелых метоллов 
зает повышеняв урояия от двух .то 
четырех пентнерол >на « т е  гектар.

Болыпнг работы по естествеппо- 
ягторвчмкау рафтярсншию вко- 
ролятся хафе.1рой гробптаннкя. Сл- 
стаыяются ирты рас.тятельносп, 
iKi4B. leojoTHB я ое{чч',тпенно мсго- 
рхчевянх районок Краемярскоге 
ври. Работа вмеет киючв- 
тедьяо важное значение для 
нлявмровання сели-.мего хоийет>1Я 
•РИМ ■ аяжег в ю ову манетов мя

оиепиалязаци районов в тре-ппо яв- 
гялетжу.

Этой ли кафедрой дроводятся 
Г«льши работа во oiH-aHiaaOMi тер 
ряторяя совхозов. Ирг.де.10ваяа кор- 
нова бава в устаяоплеиы nacrti- 
ща Хакасского конезавода ^  42. 
Проделано геоТютавячисвое обсле:го- 
itaiie I  картяроканне Каяяской я 
Криаковокой НТО. Кр.'1смяргко:'0 
края.

R.uI>evpoM э^олошв бе<щов80вп|- 
яых под руководством эасдужоянм'о 
дг.чтеля пауки проф»юора Н. /t 
tV3r«oro проводятся большие ра^ 
ты по борьбе с врщятеляня сельско
го хозяйства. Закоячы1а обработал 
H.'tTepMUOB по 1зучевя1р вредной 
нптомофауяы лесов Томска. Негледо 
пзпхе схбхргкхх кобылок. прово.ди- 
«ое .допентон Р. П. Бвмжковыв. поз- 
ВОЛ1 Л0 разработать лффектпшые яе* 
ponpiHTiM по борьбе е п чх . 1ате- 
ряллы по язученяю пряманочлого 
метода борьбы с гарапчевыня пере 
даны Зачшно-Спбхрсжояу Край.^ я 
в наето1П1тев нреяя введены я праи- 
гику земельных оргавои в ИГЛ.

Иэучевхе раствтельвых варазхтов 
зерновых н огородных культур, а 
тайке разргшхтелей древегхны про 
ВР1ЯТГ.Я кафедр(И1 cirreiaTiKi няа- 
шнх растений. ру«(юод1 мо1  ороф. 
Н. П. Лавровым.

Ряд кафедр | 1ст1тута работает 
■ад пробленой осмевяя Севера. R 
няяувшем году, по заданяю ямстягу- 
та MtoBoHiKi (‘•евера Главного уо' 
равлеввя оеверяого морского мутм.в 
пяэовьдх Оба (река Винн, о е ^  
Иун-т», вфхови 9. Нады|). рабо
тала жнплокни орнедяцм яктя 
хута.

Кафедра воехощ ноевоноанх,
Г. X.

йогансеи. участвовала в юлеустро- 
втельпий :^аедяцив Царкомэема ал 
верховье рекв Кетя во охотоустрой 
C1BV я оленееодстау.

Практячеекя важны работы от 
аельаых кафедр ил нзысканяю но
вых ВИДОВ сырья. Кайге.трв iin o io - 
IB1  !  гмяробяологи по задзняю 
Впвйместпрома проБЛляля (етлвдг 
ваяяе моллюсков Алтая для уг.тавоь 
леняя поэможностя оргаввзацшя в 
Западной Свбярн перл.змутрового 
проязво.дст. Экс-исхия1 вй 1 вгтятг 
та найпены хостаточно толсто>'.тея- 
ные формы безвуГкиг. которые могут 
быть icnoBTOORanH в качество <*ырь'1 
Кля мзготонленял пуговяя.

В .Забайкиье работала органвзг 
ваяван тствтттом ботанвческа 
■сснаднцня под рутсоро.чстмч .1. П. 
Серпивской, которой собряпо 90 «и 
дов лсварствеввых трав. Для фзрма- 
колопгческого 1 сс1етовз1Пя этв эа- 
стевяя в жввоч состон т достав
лены в яовог.|бяргк1 Й пятомнп ле 
кяествонных рагтенн!. Кроме того, 
собраны геезеяяя не нап»1нл1  медн- 
явке Забайкалья о 85 виах расте- 
в |1 . ярвдстаыяющях пенны! матг 
рхал для научного lecieioeaHiH по 
ьынвлеяяю нового лекарственного 
СЫРЬЯ.

Кафедра В1 Т0.1лгя1  я геяетакя 
паетений воц рукоро.четвом профве- 
г«ра В. П. *(ехгтя проподяда по ва 
каяяю Крайнслолкома нмячиевяе 
wacoiBOR KofivoRMx трав i  обор их 
се»Л1. В теченнв проялог* лета об 
слеюнанвем был лхвачея 21 рай
он Ззпадио-Свбнрсяого края. Гобрч 
НА оком тонны бобов, горошков V 
чгсколмм тояп семян злаков. Этим 
работамя еердана база для оргмиза 
п н  в 1917 году кряомего емемс 

i гадянка. нанечепног» Крайвсполко 
! нон.

Отмаеннио выше работы уже до 
етаточпо хяемтепмвуют axrvajv 
вееть в необхмвноету. яроводмых 
■ и в ти ен  нмлеяовачвльеквх рмйэт

За 1935 год было зажочвмо 48 тем 
в в 1936 пму укрупн<‘бпых — 32 
работы. Ивстиутом мпханы два то 
U  трудов I  яеколы.о выпусков 
свстематвческих заме:юк по мате 
рвиам гербарвн в зоологвчесхшч 
музея. Все вздани мпствтута ноль- 
1ТЮТГ.Я больв1ии спро-ом как со 
стороны ряда бюл«г)П№Х1 х учреж 
(щткй (ХХ'Р, так в шфаняцы.

Пужно останахться на весколь 
ких нздютатках работы вяствтута. 
Ог.новвым пнусем в работе являет 
ся неЕостаточное еще yieHio  ̂ планг 
рлпап паучнс-яеел«|№вательАкую ра 
боту кафедр. Тевы вмеют в работа
ют над RIMH все сотрудвяся яв<"гг 
тута, по выаолняют свая планы да
леко не все. Зе лва гоца имелось 
ведпвыполпрвне тематвчмжогА пла
ва.

Пе.чотточннипг темпамя в,дет ря- 
бг.та ОПАЛЬНЫХ сотруднвмв iw  их 
1ВСССРГЯЦИЯП. Пе на всех кдфат 
рах еще млажена до1 с.твхте11.н.1Я 
СВЯЗЬ о прА1аво,-?А.твом.

R тектшем паду гу .татуч будят 
pMMPiPHO Атречнпля к тону, чтобы 
ИОЛНОСП.Ю язжчт», реж.таткн рябо- 
ш  ПРОШЛЫХ лет. Натервально-фх- 
Hawopof укрппллпво в иялнчяе до* 
гтятв-ного чигла пмифнпярорто- 
иых научных работпчимг. служат па- 
рукой к рыпАлпепню тех об т*

I ТОЛЬГТР. КАТОРЫВ взяты 1BCTHTVPOH 
на лынешп?! гад.

Песлмпепнтл яоствжонеен в ра
боте в я ш г т т  яа протлмй род яв- 

' ляеття тгрвп*ен1 А ея-пи с плоят 
; водгучюм я обслужнто|пгв нужл ео-
’ НВ8Л1РА'-»*вАКОГ0 C44WPBXWTOA, Кл-
ля в 1915 ретт ТАЛЫ» окола 15 т )г  
пентоп тем были вовоевадственве 
связаны с. вмпогажв поочвва' ствя. 
то в npomioii топ 13 "сля 17 яа- 
квячоппых ребят тжп 80 *ро>»енгдв 
пз.гчет на тв«пл. актуалыше для вв
9»ДП0Г» XffiXlOTBt.

У-

Трактормот китайского лемваго 
товвтельаого участка Мктрошвн пр> 
норме в 119 кубометров вывоакт за 
«дп рейс 160 кубоветрев. Трактор! 
сты-стахановцы Толмачев, Ерохян я 
Фиигаов нрм той же норне выво 
м т  по 135—150 кубометров. Ерохвв 
U вькомс мшсаэателм в работе ужо 
10 раз поощрилса. Цоеледий раз оя 
быи арвявровав суной в 309 руб
лей.

Тов. Ерохян обучает тракторному 
хелу воспятаняика томской трудко 
лсряя Еиеева.

Тракторветы-сгахавовцы отмчают 
что десятн1К1  погрузку леса в шта 
беля ве регтлжруют. В результате 
впв и т а ^ ь  большой, другой ма-

левьий. Трамтормстам прмходвгоя 
раамлять порожвак к развозкть 
лее по штабелвн. На это yxo.uiT в» 
четырех часов ежедневпо.

— Келв бы MBbOexa была пра 
виьво валохевы. мы иоглв бы до 
латъ во два рейса в день,— говорп 
стаавовшА Толмачев.

Бывает аадержка в в аабросже по 
режввва. ^ р в м ер . ва четвертом 
складе Ерохмн прождал свой состав 
два чаг.а. Толмачев — 5 часов в т. х.

Триторветы вносят предложеввя 
по ускореввю вогрузкм. по вачиь 
П1 КМ погрузочных пунктов ВТК прет 
|лжев1а вгноаруют.

С. Нитмин.

ЗАБЫВЧИВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
На штайеког нехаввзвроваяяои 

нункте 25 Февраля сдыив выход 
ной день. Все нашввы в этот день 
простояля. В оправдание устройства 
двп отдыха в самый разгар лесоза 
готовок — ваведующхй парким Ба- 
кушев ссылисн ка то, что вет^в 
киограмма горючего.

Однако в тот Же девь вечером 
было обваружево. что ва участч» 
вмеетея две товны лвгрожна. Иногие 

. рабетвякв вункта, в том числе ■ па- 
чальввк Эпштейн, звалв о тов. что 
лигронв есть, во вепонпнли об этом 
тслько вечером

Имовамм.

ОБСЧИТЫВАЮТ КОЛХОЗНИКОВ
Колх(»зйикн, работающие на 

лесозаготовках в каптайском 
участке, отмечают много случа* 
ев обсчета их при выплате зара
ботной платы. Недавно счетовод 
Флюстйков в ведомости указал, 
что от колхоза .Кэыл-Тан" ра
ботало 4 человека, а на самоы 
деле в втот день работало 6 че* 
ловек н две лошадв.

Как правило, в ведомостях пу* 
тян'Т инициалы лесорубов, что 
создаст миого ведоразумений. 
Например, несколько дней назад 
■ри выплате денег колхозникам 
в сонсме совепшевво ие оказа
лось Пажм Портжятва, Миха

ила Картпшева и других. Между 
тем Портнягин является брига
диром и он сам ЛАЧНО давал сче
товоду табель о проделанной ра
боте. Колхозники Геращенко и 
Конев выполняли одну и ту же 
работу, а при расчете Геращеико 
получил 1 руб. 50 коп., а Конев 
12 рублей,

С лесорубами не ведется ника
кой технической учебы. Десят
ники, очевидно, сами не умеязч 
обращатьса с лучковыми пилямм 
и повтому яе учат лесорубов нмм 
работать. Пилы лежат на скла
дах неиспользова1Шынл.

Вдгьчфв.
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ЗАЯВЛЕНИЕ тов. МАЙСКОГО
Предстаятел Со* 

ветскогФ Оомпа пошрвд (М)СР 
в Лш'ля тов. Майскя! ехош в in.t* 
laiKKCCM ц «  аредсздатвм пяпггнта 
1Ю 11вжяоат«Д1н:т1гу в д ш  Ишшная 
<‘Л<цую1Ц«е вамаюанр:

дрхнцниы коетродя обсгя- 
\ипк.ь в оадкомвшл щл оредседатп- 
1в. предсташгп^ <»СР счвти aeoi  ̂
tOiD!Vi.iv лмтаквап. оа арам кем 
rr̂ eicTBBJomibix в к<лптетр дефою ■— 
<ш( BRinan. так 1  MUha — учагт- 
птвать в мороком коглродв, о с а  ока 
ГОТО оовведамт. Он звщвщад эточ 
|фшщж1 равнолранвя е тем бодшо! 
iBopml. что 1тр£ите»тогея Гчваляя 
л Итш » в почкомтссплг д ем л  полтл 
:i мпУфожать у^асшо в iNpcs.iv 
::oirrpoic как гфиввдегаю ‘гон.вв вэ- 
'ныпц «трав и устраолть М9 уч»ст.а

я «ошфыо даже C o B e tc n t Coos. 
Топорь, вопи. п«с«1этфв аа ага о<хо>ат 
I», BORUHiHoxMU лжягителво пцтча* 
да щ»но Сфветпкого Со«п» пдстк** 
в т  в mpcKOV контроде. я oojryni'j 
от ноего i r p a s iT e n m a  ttn c iv T S t^  
занвять. что в тстотат! яяоет оао 
во ггшссюао фавгппвскя 1ояодьоо1в ш  
свае iFoaBo. посконыст ово мв заяню - 
роспвая» я  в подтлсопя. вв в 
капсом-лбо хрчгоя отвошеня в пря* 
пттствп своп шфокп OU я  Срв* 
д ш стм  море 1Я  Атдаатвчоскя 
акваяе ва бодшил рзсстодпвя от f x  
oflfioiwjBOba Mofpom баз. It соотв'гг 
ГТ8П  с втячи iBCTiimpmB, я пр;!* 
даги>, чтобы BoffQXMv оад mhoR. 
пззвачевбо1  для советского фдогц 
ю евм » в Бвскаккоа з а л в е , бш 
iiomnw Аотлп &я Фрамцвв*-

(ТАСС).

ОТСРОЧКА д е й с т в и я  к о н т р о л я
НА ГРАНИЦАХ ИСПАНИИ

•1 0 НЛ0 Н. 4 март». В воглквски! ру- 
votiOlfllUHI круги МЯВДЯЮТ, m  KOVTpOlW 
над rpiMHiuMH Испанки не астуаит ш 
очду 6 марта, «ак аго пераоиачм1ак> бы
ло реш«со. Отсроана об*яси«ется тем, т о 
кшаролеры по TeiHH4i*CKHM причинам ее 
^ыогуг с атому дяю прибыть к  местам 
^ г о  яамс1чсиия. Ожидают, его между* 

>иродиый яомнтет ло яеамсшатедьстяу 
стаяовнт другую дату ястулдемм я 
ебстяне схемы ионтродд.

На аясш янн аясоертое иеждумарож- 
ного •омитета ло меямешатеаьстау а до
ла Иепаянн решено рекомсядоить рас* 
шяреяне схемы коят|>ола с тем. чтобы 
распространить ее я яа отлрамаюшяеся 
я Ислаяию яа портоя Америям иди дру* 
гих ме еяролейских портоя пароходы, 
прниаддежащие государстяач, не участ* 
яуюшии я соглашении о ясамешагедьст- 
яе. Решено также рекомендояатк распро* 
страяеяяе схемы яомтрода вя Кш рские  
острояа. (ТАСС.)

МИЛИТАРИЗАЦИЯ ФАШИСТСКОЙ ИТАЛИИ
РИМ, 3 нарта. Агевтство Стефаш 

ообщает о зат.«дан1 1  бодьшго фа- 
iBiCTCKoro совета, на сотовом Ну*' 
I.0JBHH \педаа докдаз о вооиной ш>д- 
(••тозяв Итадки. Совет орнияд рмэ 
.|К1ЦВ1«. сштающую вта ирк«Ч)томе 
ны удовдстоворнтедвныма. Одмаво, 
\чатывая. что нсявая даже отдадоя 
нам в(смиж1]ог,тв м'равмчетя воорг 
:«еияй отяьАве окопчатедми мкдю 
чгьа. совет реши ог.уще«твягъ 
:;лаи. нредусматравающяй ушишче- 
:1ие вооруженных снд Италнв. Ееше- 
10 арсцдить на иять дет функция. 
iii'MCHooBHue генориьному кошкса 
1>шту военной промышдеиностм. про 
нелтя пол<иую мнднтарязацмю всех 
ак1 явных снд наци в вавраств от 
18 до дет. цроводять аершщче 
*«я -пррзывы М0бЫ1ГВУеМЫХ ROBTHH 
генов, достигнуть максммадьной не- 
аавасямоств в обдастя. касающейся 
военных вуш. даже првволя граж* 
ланскае поптваностя в едучае иеоб 
ходнмостя .оодностью в жертву но 
гребностям воеовым. пряовать гга 
дьяяг.вую япуяу я технику к «rrpyir 
янчеству. в целях постяження мм- 
гнмздьбой актаркяя.

С яокдадом о мвжкужародном по- 
доженв! выступи иянянцад Чяано. 
Совет аряаяд резодящащ в которых 
выражает свою содядарвость « «на 
цнониьаой» Испан1е 1 , пряввтп-ву 
ет армию Франко к констатярувт, 
что «подггяка мтио-гермавского со 
гдасня аодучиа раовнтю ■ иокава 
да свою уведмчявающуюся реиь 
ную мощь>.

Room того, совет «лодперждает 
свое стремденко к сотруяяячеству со 
всем! странам!, которые показали 
м я покажут свое ям аш е сотруд 
аячать в фапшс-п-.кой Итияей>.

(ТАСС).

ЯПОНСКИМ м и н и н д с л о м  
НАЗНАЧЕН г. САТО

ТОКИО, 8 марта. Прнбмшаий яа-днп  
яповскяй посоа в Па|мже Сато вапаачен 
ниянстрон KMOcrpauui аед Япояин. Ему 
56 лег. На аипломагической сдукбе вв- 
ходнгсв свыше 70 лег. С  l90ft по 1914 
год быв секретарем аимского посальст* 
в а в Р о с а ж .С 1914 оо 1919 гож был гене* 
ш ь й м н  KOfic/лим в Харбине. В 1925 голу 
Сато был первым аомреиаым в делах Япо
ния в Москве.

(TA CCt

СТОЛКНОВЕНИЯ ЯПОНЦЕВ С ПАРТИЗАНАМИ
В МАНЧЖУРИИ

WifflO. 4 mpta. 3» яосдеше щж- 
ия посп-тает иного сообщений о ят.к- 
чятедьной aimiBtaatin партяважумх 
отядов в Мапчжурп. Гавегго «Няцч- 
Ниця» огибщает, что японпсве вой- 
<жа потеряля 26 феврадв в бою с 
иартюы1а«! в яромстрп Фьтатань 
охвого дойтвнвоте, 2 оолтиа убигы-

1 н I  3 ооддат» (чвеныш. ratpyi-a 
I сообщает также, что я я х в е и й  отряд 
, под кошндованмен Тадзяиа 1 нарта 
; встулш в ожесточегаый бо1  с отря
дом таютпая. состояппм ш >.00 

|бо#щп. ш п реви н ц п  Л у а р п .  Во 
коемя бон (гпрлх пуге^ш 1 п т т  
убитым I  1 раненным. (ТАСГЛ.

УВЕЛИЧЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ ВООРУЖЕНИЙ
ЛОНДОН, 4 март.г Опублнхоми бюджет 
ььемпого MHiiHCftpem Апглни ма 1937 
Г01. Общие расходы мд армию исчислены 
• 63.120.000 ^умтод стерлимгом, что оре-
дышлет осмодмой н дополиительмый до* 
еимые бюджеты 1936 года.мместе дэдтые, 
иа 7.239.000 фуитоь. Предполдгдегсд, что 
доепмые расходы частично будут покры

ты эд счет дып>скд доенного дайма. Уое- 
лчеиме расходов дыздано, глакным об
разом, мичип'лькыи расширеамем про* 
граммы дооружеимб д усаоремдем ее 
дыполдедмд.

Чисдемжкть лнчмого состаи армян, 
яе считан сухопгтдых сял • Идади, бу- 
дег доьеасна до 168 900 чедбаек. В г. 
было 168.400, (ТАСС).

О бращ ение ф ранцузских адвокатов к Гитлеру
ЛЛГИЛк, 4 м.’фт». Р п  фрмцу.У' 

екя|х подятпелкк хеятвдб! и &ио- 
WTOB реоян.’Ч* обрупггьоя к 1'итл'ру 
R (ГПфЫТЬШ ПНСЬЧКШ, 1ребу1(>!Ц1М 
ааястяя ядя поляпгчвскш аакдю- 
чеяньрх в Гегшадля. В пксьме,
■•AirapM лшупгтмгя Альбертоя. M«i- 
чегов1Ш1.. Фнлаю! Серр. к та.чжв 
Афя Тсюресож. Адексдщднм Вава;)е

п J№yim говорпчмг: «Мы яушм, 
тге выраж&ем сбщостшшо мнеле 
всего мщмц оогдАСУЩщоес! е ooim - 
льсм общесгвешп>й1 ицшвем rqn-iH- 
скгтго аюела. raiih пнбуем от luic 
(!ПГ)г.ратггь по-пжм крпв ж аюпетг 
posaiTb всех яроччяшхоя вашего епкв 
же. паседмжш вапш -nopMiu я щк luffiiefl'iyiiupvsiue кат»<>.

(ТА(Ж).

О ТК А З г. ГИРЛЯ О Т  П О ЕЗДКИ  В ФИНЛЯНДИЮ

I ЕЛЬГ.ИНГ»Ю1»С, 4 мерта. Опублидо. Гирль .■  виду встретнвшике ирепятст- 
’;о сооб1нсннс о тем, что яачдаьинл вии' отждился от нлмеченмоЯ рднее ио- 
удовых лдгереЯ Германия генерал с«х и  в Гелкиягфоре. (ТАСС)

АЗОТОБАКТЕР 
ДЛЯ КОЛХОЗНЫХ 

ПОЛЕЙ

hpU e с беяебяшмтим (СоювфотоТ
JV

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ХРОНИКА

<Ь Посымка м пш  реслуймгая* 
о м  Испании. Из Гельсигфорса ет- 
овавдеяа в Иоцапяю яторня посыла 
ф1 БД0вж1ж и  тртАкЩЯХся детям рее- 
пуб1 нкан<жо1  Испааяя: 24 тысячи 
балок сгущееного молока. (ТЛОСХ

ф  Выстша ржуппв сокетсмих
| 9теА. По 1 н1Д1Ят1 ве ооапреяа СССР 
в Бмынк Рубявкм в Брюосме от- 
крыаась в ьк га ока рксужю сомт- 
еккх детей. Выстави вызывает бохь 
шой иятерев. В первый хеиь ее по- 
ссткяя вжАЯЫе прейстиктел худо- 
жествемого н дмтератуфпог* ммра. 
а также мяого учштелей. (ТАСС).

ф  На Бяршкс11М Ьфжв 'прмра*
цена коткрми всех ямостраниых 
ценных бумаг, пессолшу своболни 
торговая п м  окопчатедьно валреце- 
м  в А'ермаянн. (ХАОС).

ф  4S.OOO дцЙрмяж ц и » М 2 йЯ
СЯЦ1 . сЮнивте» уназывает. что и  
время с декабря в Нспаякю оторав- 
агао 45 тысяч мтмьявскях «хобрО’ 
воаьиев»  ̂ Отщкшка »тжх «добровоаь* 
цев> совщ)шиась почтя совершеяио 
открыто, на гаооах у всех. По свэде 
ПИЯМ гаветы, в порядке пркказа бы 
1 1  мобнамвтяы в отпра1ваеяы в 
Иооаамю ефщеры иваса. омвягы 
свврхврочме! еаужбн. черморуба- 
Ш0Ч11С1 . (ТАСС).

РОСТ ЗАЖИТОЧНОСТИ И КУЛЬТУРЫ  
РАБОЧИХ с е м е й  в  ХАРЬКОВЕ

ХАРЬКОВ. 4 марта. Обаастпос мг 
paaieaie наро.1М • х«зяйствеая1>1'0 
учета уже яескохьхо ает ведет ре
гулярное нволюдевне ка бюджетом 
ибочях Харысои. В 1936 году быае 
провеаено слецяиьяое обсаедоваяве 
470 семейг.тв рабочкх. в боаыпжнсг 
6Р своем нашиостро1теде1 . Сейчас 
закончена раэрабопа материаол, 
основанных на ежеднмных записях 
сами рабочкх.

Поаучеввые лавные отражают ве- 
уиоявый рост бааг«С4Стиав1Я рабо
чей сены, ее высокий прожиточный 
HiaiMVH. В частвосп, большп яг  
иевеняя лреиэошаи за посаедние два 
года в иатавии. Потреблеиие мяс
ных продуктов в 1936 году по ср.гг 
венкю 4 1935 годом возросао на 64 
процегга, потребмяие в пищу 
свивяны выросло в 2.3 раза, бараня 
вы. веабасы. вокервов — почтя в

2 раза. QoTpeuaeaie маргаряна звл* 
чятеаьво сяхзндось. а потробаепке 
сиа увсличиось втрое.

BucoKifl рост дают я другие про
дукты питаная. Цотребаевде яиц 
возросао оолее чем в 3 раза, масла 
рпстнтельвого в 1,7 раза, сахара 
почти в 2 раза, фруктов сушеных и 
яюд боаее чем в 2,5 раза.

И уи ржавая я ржавим хлеб вы
тесняются белым хлебом и хлебяы- 
ми 13.дел1ям1 13 пшевачпой мухи.

Сиаьво увеличиаись dbicxoixu на 
одежду и предметы аичаоге обихадд 
1  купттрвые запросы pa6o4iL 

, В среднем каждый рабочкЙ в ге* 
I чевяе месяца бывает одяв раз я кя- 
I ьо la i  в театре и два раза на вауч- 
I но попуаярных ассцяях я доиадах. 
Моаодежь до 23 ает цо ешает театр, 
кяйо я научные аекцям 4—5 раз в 
мс-сяц. (ТАСС).

ПЛЕНУМ КОМИССИИ
КРАЙНЕГО  СЕВЕРА

ф  Пмя» •
В 15«)ля11б, в д м м , шимабЖй! т а  
ньи «пшстбрстМв 2 шщгл возаш 
пожаф, 1яюдодзтшш1 с41 ввбвш хо  

чзеов. о  щтжш  снш(в, а т л »  
об убьгпш бообщаетея. (ТАСС)

ф  Стт ш м я т  ш Kinw« Цежт 
pubHuv ош тм ж ж я ооаетдж ra t 
&ЮКЖМ6 ifpa^rrMbcm \щ т т  от 
етанка шпетра ю кпрш иа коя 
Чжз8 Цювя. Вместо нет яавпч« 
Ы  Чжта Гг1 -  адга яв я н р л  
Г о м я ш п а  upooBfMetcftol орюята- 
осп. Ох1Ю1фшаво 6 oTcTUKol Чжав 
Цкщя шщя в отбтпеу р я  ял  
яейина |ивотпо9 жпмстцктвя 
r H o r n « m n  к м . (ТАОС).

ф  ta p M
iffioavaaiTba дек Авгия 

4Ьш, отвеш  WA вопрос в ш ате 
o6atm об ябафт шююда «Левдоэе 
рщ Кэстль», шшуччзшмто ва маг  ̂
«бпквоцаи BOiaa, шьшм, ято шею* 
ЩВбСЯ СМЯЯиШЯ XWT оооояоЕяе Ирм* 
пош'ять. тго кявь (ш а иостшани 
MinmifBCan, onvato рассдедовте 
ещп по 30RO№ttH>. (T&CCV

ф  Э а т т  н о р в в я о г а  п я р в ю р в .
Ид Порвет сообщает, тго 3 пор- 
вежпиа тарокои я т ш с п в к  Botn 
звхвэтевы мтржшркяжя i  
в СюпТв пю ИОСЬ гр^ бия шфшш  
пт 0 )оГ>1цабггсК таоо я о яртш 
ларсогакпх. 1втижпвмк
в Dociejpve KRB. (ТАСС).

МОСКВА, Дмяцать пятого феьрям 
отярился оншуы Комнссйи вряямс* 
r t  семра при Всесоюзной А*мв- 
ыйи еельсяохозяВстееяилк м ух нмепи 
Леяияа. Ьы пуопя  с доомоя о пробле
ме осеоемяя храйиего сеяера мчальпнк 
Глооого ynpeni^iKt Сеяериого моремь 
го пугтя ахмемип О, Ю. Шьидг.

-  PutiiTM  101ЯЙСТМ' семрл.-^змяяя 
оя,—я тяеаям  пеяоо ш ^ т  руслам рек* 
Эго отаеш о опреаеЛмиому урошию 
геяммхм. В ваше аремя псе мероп|>мятна 
по оспоеяию сеаерл смлаим е Mopcinii 
трмсоортож

Огермтне Сеяеряого морского пути 
дает мам яоэмояшость рамнпь па се пере 
KpjTfiMyo прошйжлепно^ ш ш пераую 
очередь гораую проммимямость. ^

Каждый BBMil рудяик, каждый м т а -  
лургмчесяиВ ммбняат^злролыш меаи- 
даямого ва сеаере яо размерам пошю- 
ння € десятками тыскя людей. 11роблема 
имгйямя атмк людей яаибоаее апудаьвл.

Ло С П  лор осяоаяая масса продуятоа 
(85 мромеятоа) яо1рсЮаеяна зааознтса ш  
сеаер. Надо оохоячмть с этими иепро- 
и шодятельиыми яереаоэими Иукмо 
дать ядсеаеяию яимсго «пера саежиа 
аррдуятм, иаготоалясмые яа места. Для

этого мсобюдимо раэянаать жияотпоаод' 
сгао (оленеаодегао, сяияэяодстмо, молоя- 
яое хоаяйстао) и огородякчестае. Остро 
стоит аопрос о снабжеияи населеяия 
яартофедеи Этот л ролу яг завозятся из 
цеетра ■  а большявааа случаев оа до
ходит а испоряеином виде, между тем 
есть горта яартофеаа, яоторые иожао 
культи а кровать иа севере, которые вы
держивают персвопж  

Мы должны помочь северным иродам, 
лолноорамым чледам советской семьи, 
обучать MS иоаым, пока иа сеаере яе 
лримепяашимся, формам юзяйстм. Я 
имею • аиду соэияме полаозоя. Но аею 
эту работу яулшо проводить, опираясь 
яа прооереяиые ваучлые даяные. и в с р  
■ е оадородеи. Моасмо смело сВатать, что 
есть яе одмн север, яа одна Арктика, а 
1Ю крайней мере 100 сеяерсо. И мужво 
дая иждого райои решать проблему 
сельс«охозяйаве1ного ссаоеяня всносск 
боиу. Мы дол)япы иметь омытяую стая- 
цню дла иждого опредеосиного счеци- 
«(ичесхого района, которая ма своей эеы- 
ле и саония способлмя, лрнгодммни для 
даямой местиостм, разрешит проблему. 
Только тогда будет реш еи адача с и ь - 
с ко хоэя йети много освоеяия сеоерв а 
целом (ТАСС).

Оргая19овав1ая гдролсж1 м еоветом 
дабооатарйя по вмютоваевяю ддото 
(Актера flpiroTOBUa yjtoopouia уже 
на 2000 геятар(гв. же надо
npiroTODiTb азотобаятера ва 6900 
гектаров.

Лабораторм! eelhaa аехватает 
15 тонн торфа. Предсохатедь Зор 
щдыюоск^ню еелых»вота т. Юдт, 
RDTopoMT аоручева оргаяповать аа 
roTOBiy торфа, не вшодвяет расао 
pflSBHil горсовета. Лвревтор Tov 
ш 9  1ГГС т« HixaiioB, обещавша! 
ааводующему дабараторхо! ai'pono* 
ну Бодтовскокт вывовп торф 1  дро 
ва 13 Зораадьцева ва автомаш1 В«и. 
еюе оббшааю не выиодняет.

Не оыясиев мэпрое о том, шкал 
путея азотобактер будет хоставдев 
в кодхозы. Когда ваводующбяу седа 
хозенабоя г. Ба1п1 ну преддожид ре 
адязовать удобревяб. то он отказад 
ся от етого деда.

Стойяоста UiorpaMia торфоаро' 
парата» заражсаяоге азото^ятв* 
ром̂  будет, пр1 мерво« 78 жопеоя. На 
гектар втжно от 5 до 7 идо 
1 ракяоб. Сбдьхозсваб пспренеавил 
^сдовнен расоространенла аэотобаг 
тера етавлт 32 процепта павеви иа 
себестонмость удобревля.

Гороаско! веледьный отдед ctdai 
в стороне от виедрени азотобаятеиа 
ь йодхозы. хотя и о  его прямая за
дача. П. Т.

♦ ♦  ♦

краевой слет ударников 
оборонной работы

ПОВОСЛБИРСК, 3 прти. Вторвго 
марта в Уцносибирске закончи свою 
рабвтт Краеввй влат тхарвисов «6:>- 
рояной работы — врв,4МДа'П̂ аеЯ пмр- 
(1НЧНЫХ оргавязаий ticoannuxiia. 
На слот» ПРИСТТСТВВ1ШО свыше 1181 
1ел4век.

Среда н п  передовики «<)о|)ояного 
(ела Нмеев (Алтайский тетивкуи
молочвой проминиенноетя). п«рвич 
чая организацмя котврмч) зап»|'41пз 
за обраэцпвую воставовку работы вэ 
доску почёта ямеяя III Вгв'’оюэвог* 
С'езда Осоавяахина. OлoфfфeнRo -- 
председатель oe^rinol оргапизацяк 
10-1 штохьии Осжвовлкого руяяива, 
павоештяй вервепстро в соревн* 
11.ЧЯИ1  горняцких <кя̂ 1впап1 й. и .чрт 
сне.

Ивторесвые даавые об укропдении 
ьбораявой работы в крае прппсл вМ '•

сттпатпнй при отерытия ел«та за 
ньстнтедь председач'едя краевого со
вета Осозвиапма т. ^̂ абилхн.

Сейчас осошахикиК'Хая «ргацм 
«ашя края насчятывает 4985 пео- 
вичвых коддоктивов, в которых рабо
тают 171.660 чедовек. За год подго- 
товдоао 440 пяютоа. 300 парашю 
игтов. 1000 авиамодедвг.тов. 2000 
пдаверистов, 200.001 ворошловских 
предков. 58.100 чедокев. звающих 
кппвы протввовозлущкой и хвмич» 
свой оборовы.

R пронвяк по докладу т. Забелв- 
ва ВЫСТУП1 ЛО свыше 40 человек.

Слет принял обращение ко вгем 
чдеяам (козвиахкма Западной Сиби
ри об условиях соревнования осеавиа 
хниовских организаций. 34 учасг 
ьика слета награждены значком ак
тивиста о^ронвой работы. (ТАСС).

САМОЛЕТ, УПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЛС РАДИО

Отуяевты иадустрвиьвогф явега 
TVT1  тг. Червоморцев я Швецов, 
ковотруктщш ля«м1  моторчиков 
ЧШ-2 я ЧШ-3, ваш и  разработку 
проекта мотора для сверхлегхото 
самолета, управляемого по радво 
Одновременво. под руководством на 
учного сотрудпми физикотохяжче 
СБого кнстнттта т. Денмсова, мдот 
разработка радюуспвовкк для упра 
вдевая сверхдмкям самолетом. 
Порвый образец тмой (лаборатор
ной) радиоустановкм уже мспыпн 
на макете самолета м дал мло- 
жительвый результат. Перелет сверх 
легкого самолета из Томска в Ново- 
сибкр» намечен ма июль>~август 
атого года.

ИТОГИ з и м н и х
ЗАНЯТИЙ

Кружме боевой ПОАГОТОВХ1  Tana 
иышовского сельсовета подвел мто- 
Г1  работы за знивяй период. За зи
му проведено 16 замятий. Оценка 
усвояемости по воему комплексу яро- 
граммных требоваяяй хороши.

Несмотря на недостачу сревсп в 
отрыв от учебы перемеяниов. зада 
ча кружком выполмеиа.

В дивнейшем мы добьемся ещэ 
лучшвх результатов я вы1Адем в чис
ло породовых.

Р)Г1Юмя1ггви» крунша боевой вмг
гвтем и ЯЕБЕЖВ.

С У Д

Ч Е Т Ы Р Е  ГО Д А  Л И Ш Е Н И Я  
СВ О Б О Д Ы  З А  Р А С Т Р А Т У

Брызгалов работи заведующим 
магазином ^  33 ЗаосжОторга. За 
два месяца работы он аряовои де
нег в товаров ва 7237 рубдеЙ. Осо
бая камера по дедам гостощчжлк 
приговорила Брызгалова к л1 ше1 1 Ю 
сноОоды сроком иа четыре года, о 
зацрещеиим! по отбытви наказания 
иавкмать ответствешые должности 
и печеяяе трех дет.

ИЗВЕЩЕНИЯ
7т» марта с. г., в 6 час. аечара. а 

Дон» партаитим промдится «черел’ 
коо занят|% агитэторМ1 и чткщ» 
Кумбышввемого и Ввкзаньног» ptto* 
Мя

ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1 . ГвзовиАина Ларимскай коммуны.
2. Дшиюд » цвнуцальнаи vyiea 

В. И. Ленина.
Отдав пропаганйы и агитации гор- 

ВКЛСб).

Г  По городу ° 1

Ф  М твр- ашмраии т вбо 
им» мйвой хмвбмшврим ID Обрубе. 
Пль в пекарю проится е чеггырьш 
подами. Ilpotryoau способность яг 
вой пекарни 10 тош в сути. 
клцяя дачхи быть roivm к 20 « ж  
та.

ф  Институт щиянери траноир 
та поиупаот мм сюег» амощноннаг» 
крумпа lUBfiep. 1(К профсоюи жг
лезвоксцюжяяЕав Востока отпуеял 
для этой це« 3.000 рубаей.

ф  6 ицрта прмоюй 
культуры проааяит capMiooiiiiib ва
лыжам на ncfweacno гародз. Усп- 
позлекы двстивцим в 10. 20 я 30 км 
ломегров. Гуоревновап» буцег npois- 
xojgrrb D район» пшагоглесхог» ни- 
сптута. Начало оориповавмя в 13 
часов для.

ф  Липкий еаи МИ so «мпем «г
крьгаает пештут мнжеюров грав»- 
порта. ЦБ 1фофоопоа железводорож- 
«ююв Востоха omyenu дда детеака
60.000 рублей.
ф  Ув»я1»м»аетс11 чмсаа «а»к ■ май 

NMMU маяинститута.
Ha.HvoujpM nocneoBU уве-тичлА 

число коек в клнтах  Тоисвого меп 
цввекого впеяггута с 600 до 800. 
11а оборудовав!» ■ сореюсакде длма- 
птрелыпд во» в токучем году ог 
пусхается 1.400.000 py6ad.

Зяачггелш увелпи к оборЛ 
бюджет иа оодерокавве клшлиессмг 
коек. Вместо 3 пллжикв вритажв 
года в 1937 гоп »т1птс*авта1
5.600.000 рублей.

floMiMO 9ГМХ суп  нецзецвцехтау 
аясш тгт ма ваучиолеслякотгьта- 
скую работу и прмобрстапе гвбаон» 
оборудоваш а тмсущем гаду кссаг 
иоваео 790.000 рублей.

Происшесттч
ф  Пшн^ нм м т о а ш 1 таку. В

коихозе «Завет Илъии», Пет)-хма»»- 
га сельсовета, сдчроуа аа тову аол- 
шая иадь оаса, веялка, ди  нрк»И|- 
ньв ремия. Огнев наюрчеш ям г 
г.мавни иолоявш. Лоасар проию- 
шм от веосторожмв оолвженпой от 
ломы ма вемтыний истер. Предел 
датеп колхоаа Иатшвив и брчгг 
Ш  Напьро» чюлакаютгя к отмг 
CTHWHwrt.

ф  Огввбявн» имартц ы. В ночь яа 
15 февраля путем взлом оква квор 
тары Южавова. проживающега п» 
Комсомольскому переулку, i* 16. 
было похяшеяо разных еешей ма 
3000 рублей.

В ту же ночь сотрудмаки уг«а»г 
вето ровней обпружядн крадвят 
вещя в кварпр» гр-ка Белонрмл 
Федора. првжвыющ«г» •» Аптйввг 
с ко иг переулку. Л  9.

По делу прявлеиклся ж угкиг 
вой ответстаоняоств Бемирев Фг 
дор, работающвй в Трудпяояп >б 3 
я /Маркой Нии. 6м «яределенга 
ванятяй.

Ш А Х М А Т Ы
• ЗАДАЧА Л  14.

Л. Д р J в и к (Томск)
Мат • 3 ZOU.

В. К рЫ : O gS; C I7 ; о М  . . . . (4)
Ч. Кр Ь4........................................ lU

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ »  13
1 с4 - с5

I Кр е6 (6
2 C d 8 -e 6  K p fS -e 6 (e 7 )
3 <Pg3-d6X

П Кр c 6 -d 7  (е 7:17)
2 <р 0 3 ~ d e4  Kpd7-c8(e8)
3 С аЪ -Л  (g6)X

Прлннльное решаше пряслэлк
СмтонеэскиЛ, Печень. Лктятцея, 

Горуетолмч, Кркноусоя

Лтмтетвенмый рманп*
И. А. ПОРТЯНКИН.

г  и . fO PbH liro  с У ц и Т о с Щ й Й  Jwn

I ДОКЛАД тов. СТАЛИНА к  "в.
о  Ш^ОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СОЮ ЗА ССР
МА чрезвычАйном vm всесоозном с-езов

СО&ЬТОВ ИЬ ноФОрв 1Ш г.
НАЧАЛО СЕАНСОВ: •  6% ч . 7 ч. 45 ч , « ю «  

Коссе oupw ro с  3 и с м  дяо

f  С 7 ■арта }ШУКОШОПфилгам КОНЦЕРТ БЕТХОВЕНА

ТОМСКОМУ ПРОМЛЕССОЮЗУ
ТРЕЬУГТСЯ МА ПОСТОЯННУЮ р.»БОТУ

АГРОНОМ «.-ТЕХНИНИ ”  •
АДР(С: Ул, СмрдАон(»« М ?е« |оф |ф 71 . | . Э

ТРЕБУЮТСЯ КВАРТИРЫ и КОМНАТЫ
^ Ж1ЛАПЛЬНО В ШНТР* ГОРОДА. 
Пр»лмгдгь: Коо)1ГА>отпм«ьфЛлер«)Гйок. N1 И« конгом Дффф- tptCT«< тм1*фон Л̂ Ь*б7.
Ус'^уги кочнгсионфроа пгжмяч««м.

I
VВитим тор«и я ЛФтя Hjn^Hdior •  w ep m  чебинего МУШ9 М ОТМ

СЕРГИЕВСКОГО Федора Н|айОййча.
Оииос теф« Н| 0М010*4ПЧ«О10Г« I м«рг«, ■ 8 члел

ют

ТОМСКИЙ ТЕАТР ДРАНЫ
1Е  JL в. ЛУНАЧАРСКОГО

6  ларта jfTpoi i  ввчорол
нириюн

БОЛЬШОЙ ДЕНЬ
ФоН1тГП9. якф<« я 4-V iub 5 яа|»г. 

МИЧМЯ# •Р#«ТЫГ4М1: jrTpfSMMX
sMifpaNt ш I  яле. Клесл miupa

it
4 «. до t  %

6 и р т а ,  в 12 часа! дан.
(Тм»4П|тЯ4еос1«1А проеяфк?, I. nio>i с MorbootMoro урмио) 
е о с т о я г с !  М 1УЧНО-ЛОП» Л ЯР1М0 л ек ц и я  m optirnngMtiMLnfiMHA U« И. «• тему:
„ к о с т н ы й  ТУБЕРКУЛЕЗ. ЕГО ПРИЧИНЫ

И ЛЕЧЕНИЕМ
вход своьодный для всех

Дирелтор 1МИ дочлнт Гв И. РОЗВГ

в  м арт!ДОН НРАСНОН АРМИИ
Хргдойьлстл. рбукооол фядыл т ромоту ЖЮЛЯ liPHA

ДЕТИ напитана ГРАНТА
Ночме ллгеюн г<—соо • I и с  ■  I  члел дм 

Ндявоо см ж о л  aw piM » ш в ялс«. S u e .  •  I*)

АП ТЕКО УП РАВЛ ЕН И Ю  
1Р »У £Г С Я  опы тны й КАРТОТЕТЧИН.

3 « к л  МФ ТРГБ^ЬТСЯ ЛДБОРАНТ, м ялтед ы м  СФ Ф«л» |ят флрнябраюмимФМ.
Сдройматьсл о  Ч9Ш шмгял, ЛимйрдЮ wqocm^ Н  15

3- 1

Зал, Сиб. Краевой й-роя „СОРТСЕМСВОЩЬ"
шгш foMcae т Центрбмъмои U t«pv. оротм город* мсол
в Т к f  Ы Т А РОЗНШЯ ШГШЯ GOfTOtHUil 
CEUEHAhR 080ЩЕ!̂  I ROPUOIUI КОРНЕП.ЮДП.

ЬОЛЬШОЙ вЫбОР CtMflH РАМИЧНЫХ КУПЬТ-'Р и 
СОРТОВ е raiMintMil )• всхоасгсть ■  <ор10«ую чветату

л Ь р х е л и  „Т 1 0 В Ь : Д

СТАРШИЙ бухгалт7 р-п7 ойзводственнин.
<МЦми|«тоОБ г» Гомсхв Ддмд-Кдбояелсшм удмил. М Ь4. телэфм 9ФЛ 9-»1

HoBOCiiipeKin СЕЛЬХОЭИНСТИШ
т р Н у ю  I с я

М  и  к  J P  о  к  о  I I  Ы
утышчшттт т тшр ОХ> т ВИНОйСУДЯРНЬШ П®С-ПА1ЮВАЯЬТ1Ы£ ЛУП̂

с  прчяттттп обрьщлтлек г. НлммС|»1д, улм 
М» Гоййышо» Н  1C Сдля1са)ямсгя1уг» тмк J34U

ТонСйОА трудш ойКй № 1 „ Ч Е К И С Т "
ТРСЬУСТСЯ И Н Ж Е Н Е Р - С Л А Б О Т О Ч Н И К ,

|ltOllA*1un Г л роя .,00 дс г  лом рЛДЯОЛПДарАТурМ |рФЯрОД)ЖГОРО«)«
ОпАЯТО ТфГДФ ЛЛ COrrtani«|4IHO. Об|,Л1ЦвТЯеЛ • отддд кодробь

СТАРШИЕ Б Ш Л Т Щ , БУХГАЛТЕРА-ИНСПЕКТОРА, 
БУХГАЛТЕРА, ПЛАНОВИНИ-ЭКОНПМИСТЫ

УРСЬУЮГСЯ НА РАЬОТУ в трудовые колонии
ОТК УНН8Л iCK.

Огшдгл яо согмшФмию * жмладащлдыо оВетяеччФоюТОк
ОТ-рФ«лгФся я 0 7  К УМКПД яо 3CIC Кеоосрл1«он1дй яеря* 

умж. N1 0-К ^’  2

ЗУБНОЙ прдч I
о, л. ш и л о в е н л л

с 7 мяргд 1337 годо 
8030ПН0В1^Л^ Ш.ТСКИЙ 

п р и ем  € II Чв АО^Х я с 
4 4* до 7 ЧЛС. МЧ»Г»Л.

МаФлрл^иоа р«*1гя Уиюми, дон ы э

ЛГИИИМз IT ьольных,
Го401«ое11ЛЛ >А. М БЛ, «». I.S-

ЗУЬОВРАЧГЯНЫЙ кднинп
и ЛАЬОР̂ ШРИЦ ИСКУС'< шитых 5V5O0

М . я. Ш И Н Д Е Р А .
Ко*и1НЯКгяяж«нА 0|юся̂  Л5. 
Т>р9М4 ГйфМЫХ с 5 ч» до Ь я.

СКОРНЛК ^окядск/^
еяяя1*41« шуВ я ножмыу ту*
nrpoir. Заюсь m t оиггсл лоф«OMMVW. Уятт Л̂ рмолгояд, 

М 15. ЫЬ I. код € 7шг бшн

Утерян орвф биш  за 
№ 0 5 9 2 6 U

Тярчоотдмо В> В»

Утерян лрофбйййт за 
№ 1 3 U 2 3

МО Я1ФА Ьордеояя Д. f.

Утеряя пропуск на 
террйтоойй винзавода
1М ММЛ КяЭОТОФООЙ М. Ф.

Потйщен профбилет 
за Hi 166142 Самом

Инношвия Оснлояим

По случаю от'езда
fpomto' «рсдодт «орошМ 
мреиденнд моятр. Кусторндл 
уДч М ко. BnA^tb с  4 Яа до 7 м с . мчеро

Спешна продаютск
корояо я томной. Кросноеф* 

иейсн<1Д ул.. 1  ̂ дЗ

КОРОВА ,'дойная с тел
кой продается.

Носоопснял тэомт Ч1 32̂  и». Д

Ш Л Ю
А. С. пуцленнд. .нттяертмНХД064НО ООААМНУ ИОНН9. Я роломияю• Кроемго JiMKOHM*» номмлтлм ю

Нужна паотира, иоиво 
6 рмойтои.

6оЛ1Ю‘ЯМ1 ¥тщп, It. Кумо»ЯСЛ. НО«1КДМ044«'РЛМ̂ООДИОГ* бРФДД̂ННД

ТРЕБУЕПЯ КОМНАТА.
Предлог ото: Сролвн Kiiajiii'm m
ул.»м 14» м > 4, с  4% A0 t 4»

ИЩУ МЕСТО РАБОТЫ
КЛАДОПЩИКЖ мля КАСС»#* 

Уд. К. Норшел. ^

Ищу ■ еста a q i i d i Iцу
тработяицы, Д.МГО'. у
Корм Морлеж М Н  м .  1

Дошоаботща кужм.
Т ор гом  УЛЯМ, и , иь яПм̂ ндэк € 4-« м-

соо

Т И ш т и  ГРУЗЧНЙ1
ГРУЗОВОЙ ксжшрс ЮМ. жнидор. . 

Оброшо'мо: <т. 1о«м  ̂
Дом ГЭУ5МММ

А1Т1 Й1  „ТОНТОРГЙНГ
ТРСЬУПСЯ опытный 

в у хг А m  р„  J■  СМИ овод.
Омата ва сагяааипаиа

Оврамагмв • чае**
У » м а м я н а  Гаракмо, *■ I»  •

им: Сеаетсная. »  Z. Тадефигы 
Квайнмт» Ш 31Д

era. равамтор—>764. аам. раламтер»—766. т кии: партийный— 9-94, в|ааммпй— 674. цм  щ самтещ OUM—4>70, пр»таадт«мный—516. »т)|еи лисам м Уйе1№р8!замто—656. прим rf’naaeHKM—10-12.
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