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ЛОРЯДОН ХРАНЕНИЯ ЭНСЛОНАТОВ ДЛЯ С.-Х. ВЫСТАВКИ
KOtSRA, 8 nirra. С каст оосттоа- 

ют тревожные cima>ni « что па* 
т ш и м е  вваювати. отобраотые u i  
BcecoiMBot cenoKoioulCTBennoH вьг- 
п а ю . ffe пшшльнФ тратя? 
CJ. В евяз! с этчщ Паршивп СО)Р 
I  выстаБОТшЛ soavrer Tiusaai, m  
отеетствеквось u  еотравзостъ экс.»

ратов пеетг vyem m n m  кшоооч, 
вопоем. АГПС, оштнш mini'iB 
I  т. д. За экспонлы, ояезеяныо ь 
Ц)УНТрашова1ГВме траляпща, отм 
чают рувфвфдвтел зем&шшх ofH'i
ВОВ.

£ 20 vapTB DoBfiovecTBO холжга м 
пхгштьса проверка храаеввя вкспопа*

то*, {«тозяшякя алоцияеттно i  
{ншФзах, оовхоеах. брвгама ■ авечь- 
IX. Двроятора КТО ■ «авеитощае 
раВ<ип:ых1  авмемлыжя e n e iu i  
оожпяы м а е х т  лропжктав. <»г 
ветственаьа аа cocrosBie окооопг
TOS.

<ТАССТ.

СУЩНОСТЬ
БОЛЬШЕВИСТСКОГО

РУКОВОДСТВА

ИА ПЛЕНУМЕ ЦН ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ

Компартия играет ведущую роль
в обороне страны

*и полтпеспЫ1 живпя нашей мра i ветаьи стрсягтелство*. фтаэпсачн,
НРОЖХОДИТ крутой 1ЮВ01ЮТ, вош

Копс'1 ягуиия ведет к дшгиейш&пу 
тсиоиию полпитеспой активвости 
тргдашкхоя, к еще бодмиеху рисчве 
ту советскоВ дби«|фагпя1. йшие сдоа 
«асиеющ ттрхийщаютсх к уиравде 
шио rocyxaipcToox. Как никогда вы 
.рома ро.1ь uiniiuB партам. щшвд'ИН.Л 
«оагжшнгь этот повоюют и обелпечегь 

«свое руководство в nptucTOflmu вы 
борах верховн1Л органов стр>ш'Х 

.хыю - оодтчеосаб 1шята пав 
т я  в нассш нршюретает теперь ко 
•ое, «шевшенно иоключнтелыке ааа- 
«еоте. Настало прехл проявггъ под 
«шю« искусство болыпеввстской пре

плавкракишех я тому оодсмюе. -мр* 
тнЛмые кохнгеты пе до-шкы переж 
стать в штабы хозяйственного н со* 
В15Г0К0Г0 стро>ительгтиз. Да̂ хгия есть 
освошая PyiSOBOJUIttUM сям в снеге* 
но 11гктат\1)и paOcKiero ыасса, — 
Y4HJ тооа[ппц Сталин.

«Ее пазяачздие состохт в тон, чго* 
бы об'сдШ1ять работу кех бее 1 скло"е- 
iWH нассовых ооганвэа|ЦИ1 пролета* 
рнагга ш валравлять их действия I 
опой целп, к цел освобождмдя 
пролетариата>. (Отлвп).

Это авачягг, что п а р т  всенеряо 
ухрешляет говетсме, 1 оза#етв0м*|1е, 
11|)о(1юокм1ше оргаашзащпг, щовоцгг

Выступление 
тов, Коморера

папаш, aiinntiuua, орпашшггорской I через пах своя решеакя. подьгнпет
мггедьвопп.

Се всей фянотой тхо сказать, 
что далеко но все ширггйпьм qpivHX 
ааярв ягчетливо поникают свои заха 
U. За лринерани ходять нехалеко 

• ILiexiv UeHTpa.n>Doro KoKwrera пар 
fh iv  рткетнл факты воняющей зв.гу- 

шеввоотн апртпйото * полгтвчесхой 
работы в А'эопо-Чгрлонорскоя край- 
коне. IteeBCKOx обжше. ЦК КЛ(б)У я 
а j(p\'m партяйных оп'агивадщях. 
OjKBOcropouRfe увлечоню хооябсткон, 
вря втепствин miHHaioin к партяй'до- 
оолтичесшш вопростн. ослабило '*зя 
31 в&ших организащай с насгахп. 
Аюя era-iK v^ioFUiBm себя успе(а* 
X I. ВТО порождало уютозебство, хва- 
гтовство в идиотскую болезнь — бес 
печвюсть.

Нтшго, чтобы все без нскхючеэия 
iOOHTTVHcnj ооая.ФЯ своеобразие пе*
рвжявпенопо нани иочелта. попппг 
суть «пибис, доптшеянъгх нагаихя 
паюпгйямхж органиэациянп, я пеое- 

gCTpouwcb на новый лах. Мы. кохну 
«исты. — люди действия, ponojio* 
lURwHotl борьбы, ны язвлекаен уро* 
кя для того, чтобы не шюторать ош1 
бок.

Me секрет, что нпогне секрет wi

их авторктет. ажфввляет яся> нх ра
боту.

«Диктатура пролетарната. — го»)* 
ргг тоирищ Огалкп. — оостогг вэ 
РТК01Ю.УЛШЯХ указаний miprrm, плюс

КАЛЕПШЯ, 7 «артх Па засетт 
вин рашйрмгаого плесегяа Централь 
вето Конитета яспшекой конпартях 
пронтхолли орепяя по докладу lO'̂ e 
Дусиса. Вьютушл предеговпеля про 
&ВНЦ1 Й. д«логт| сяеша|1ш>й удч>н-)й 
бряг-ады аа|)олго1 архня. Вое о л  
полостью солкоарнщювалнсь с док 
ладом Хосе Дееса, с лшний ЦБ бом* 
оартп в целом.

С особых шшнлиен шеяук чы 
слшал большую речь Бонсферо, го 
аеральжир сс1фетаря об'едяпешюй го- 
цяепетг|е(Я0Й оаршн Баталопв! 
<соояепаой п у т  сияния кояпаотии 
■ соогимстяческой партл). Бонит 
рера говорил о полвон едяястяе игля 
10B об'едявепвой ооцкелстпеской 
п а р т  Баталоап к яодлокой иону»м»|«и.тлщи* (гмияпив iwpi»*, ил1Л о- rne.tnife iHH4»r*ui,rbJ

организвзрянх щ)олвгарЯ1ате, плюс 
ят прерворенме в жюш. аасетвпяен».

Яэ RKRtTH же, шрашнваетоя, осао- 
BWTHH партийные оогамязацт поднг 
яяют собой советы, зенельные отде
лы. отстоавяют нх фекитчесга от рг 
ководсггв,г уоаяйствон, берутся да i-ce 
без искхючееп дела? Товарищ 
Стшя. говоря о руководащей ро.и 
па-ртяча указьшм: «iho пе зплч.тт, 
конечно, что цартня >(ооыт яхи до.т** 
па замвпять тюфсоювы, советы я 
дрпже нсесоеые оргашзаарв. Mvo* 
тия осутествтает д|»таттру продета- 
рнагга. Но она осущосгамвт ее яе 
нвткчоеаповп»), а при лояогаи щ>оф- 
соювоп. через советы и ях раввепые- 
шм. Без этих <зфяэе|ов> скольw  
Ri^Tu прочная jWKTUTypa была бы 
яеппоножна>.

Итак, лешлязх учит бороться в 
вредньпл враЙЕостаня. Одяваюю 
габельво ш . ш ртл з.тбвеня« пар* 
тийпо-полтчеслят вопросов я «г

в Взталок*1.—Эта группка,—ум зи 
Roeinpepx.—<хт(х|явлвцн№ахаса 1Я 

Гпровокадян. Ова пуссает в год все, 
тго ножет посеять роовь нежду лар 
хо-пчплиыпетской «aaiymiiaxuiul 
иояФедерап1Гр| труда> ■ хрутимя от 
ряданя аггткбмшктпсого фропта, оаа 
иояешет п  Соретсвяй Сгмпз.

Общестяшеюнт япеяшо Катало- 
вш уже стявовягоя ясных, что трод 
кхстосая гргчипка явлетоя фашя*/Т- 
осой агевтуроБ

Затеи пленуя заслушал щжветтт I Tie* ш  проделал гигаптнеую рабо- 
вне тов. Иолдяга, гевер:иьно* [ ту по социально * эконаянчес*«.1яу
го секретаря ЦБ англ йеной рвскрлошешш крестшсгйа. Мы

увлтожял латифпглн (яруппыегаокшртпг, отнетнншегй, что нс- 
напаяй рабочий клЗ|Сс всвсал сг ! пил1бстья). ны стерл с лгца »енл 
'>'ю слаяггую слжвяцу в кторлю! феошьные касты, выведя прокаду 

0ро.тетарск<̂  боршы лослехвего десг , ростовЩ1Псет>.
тн д ет .

N

Речь тов. Урибе
Восыого нарта с бтш ой ретью 

птдстунЕл ПН1СТР вехледеля тов. 
В ясте  Урнбе. Он подчеркнул, что

Затем тов. рибе спжсал огрох- 
вые TPYXBOCTX, которые првхошд<)сь 
шюодмевать правитольству при про- 
ведад» своей мвариой солятккн. 
Upiaoujoa боротия с «бо<юхыслев- 
пьгн I  йресттныи эксперямеггтрова- 
няе«*. вырвхашшснся в аопьтпих

алраояи оробдена стоям с сахого {пргауяггедьной коддектчптзацая, 
вачада в центре ввхнашгя коннуан- щнаожиось бпюоться о прожИюлох 
стлвсБой оадгля. Аррарнл полхтймЛ различных саночи1гн(Л хохитетое
партах яынептя ош н кз самых 
рошающях X югуп^ествеввых фагго- 
DOB побвдо9осяо1 бо(1.бы пропв фа- 
шкзна. «Мы ножем утверждать,—гка 
аад т. Урибе,—что отстававая кон- 
v^vinvTecRoi партией реоолюциоа* 
вая полнтяи в хероме учяепшо про- 
водггся в Ж1ЭЯ1 . Иы оргапэутн 
борьбу «рестьянеш насс, ны поды* 
на«н вту борьбу m небывалый в ая- 
шей (лрапе уровень. Наша по.тятлка 
в деревне ааклктется в сдецующвх; 
«Экагропргаромп ввслропрлвторов, 
передать оспомое средство пронзац* 
ства—зв1дю—тел, кто на вей трудяг- 
ся».

«Брестьянггш).—продаиал Урибе.— 
становятся neoT’eweeol составпеЛ 
чостью нарохвого фронта. Для кохпу- 
опиИчпеской napniK вся;!* было

На зкедавя р ая л тто го  плевухэ главньид, что^ крепьяге бородчеь

партийных конятетг* сталг бодыпв ход от руководства ювяйспшд. Пуж* 
гюхолятъ на ннжеяеров, агревохов,, ио ухаю оочетапь оартяйво * поля*
бухччитцоов в перестал похчяи « 
10Н. что ОП.Н вооглав.тяют партхКные 
'Фгаетамгин. задача которых вшграэ- 

,  лить. р\жож».ить соввтпсиих п 40- 
и 1сгва1П1ынп оргавязацияха. Забыли 
о тон. что они должны быть тютнп- 
чевапгн Brac.w.i.Hx насс, унеющия 
яо-нревя раопозвавать х обдарукя* 
пать ярм-а.

Нужно лн доказьптть, что умею 
вне хояяйгП1епж|| рабочей н забз« 
пив партийно • no.itrmecwrx во»ро 

^ м в  — дело гибельное для вас. Лол

тячеехуи) работу н руковадство хошй 
ствох, ро настопщену опираясь 1П)| 
втон да сооетсае ж хоаяйстйеапда 
OTyi-acrRsaitxv.

Что же НУЖНО сделать и я  тою, 
чтЛы 9W оргаяяозпдм был вюля» 
боеспгособяъпея я уяшпгао осущаст-
вляля указавЕЯ natrriai я правитедь- 
егва?

скоро партийная «н'ляиоащяя превра
щается в шюязводстврнво • технн ю 
скую, опа теряет правилытую по.гя 
пгчеюкую 01Л1в1ггн5к>вку, клххуяяггы 
забывают о капиталистическом лпу 
ХОШП1. о Bpaj4w, стаповятся деллгл- 
■ в, не внхящнши ничего дальше сво 
его ИОСЯ. В ггрмставлокии таких юн 
imtcpoB существуют г^авеын об»

Прежде всего,- уврегжть их к*г 
раяи, ш)до6р1л  лол4, оппелбльа 
беаааистно я предашго. о глубоям 
знввнем дела руковохнть мвяйствон 

•Эта пооблста, проблеха гниСора 
кадк*!!. веяние остро стоит в обда 
(ТЯ рукюгюлства сельскон хозяйсгзпх. 
В прочплплерности дело обстоят не* 
ссо.тжо лучте. ,3тесь каары в осярв- 
вон уже мотвились. npooiu болштю

ЦБ ocmeoKol крапаотик. неснотол 
аа равдпкхе натояальвых, бытовых I 
воепЕЫх тслсфЛ  в отдельпых поо 
штоциях, все делегаты отнечали пе 
вомкепшй пебывиый рост конпф 
ши. Повсюду компартм яг-раег веду 
ШУЮ роль в оборове пюаяы

Заявление 
тов. Эрнандеса

НАЛБЮЯ, 8 жапта. В чтоетчх 
по хокшу гвверальвого секретаря 
хоыорртя» T0B. Хосе Днас* 7 наота 
sucrm iu ряд хшутатов. Мяргарлта 
Лелисен вздоокш нотсвы своего те-- 
дашгего перехои С  ооиаал11СтпвсК1̂  
партп в кохпарпяо. Ншастр про* 
оветевкя Здаашес охарахтервовал 
Фшястслиа гевералов х попов, как 
прямых наслеюжпов старой срехае- 
1№ково-реап1»ов1ю1  Испания ■ на 
ряде яршг яртч)рическ|д прмеров 
показал, что ЙЧюшео в К-о лпть вопя- 
руют шюие нрачпые образцы ие* 
лавмоого я герхаиокого средневековья. 
Он расслитл, какяе усягляя гтщглага- 
ет. яяснотря' та тйжп у̂ю военптю 
обствловкт. гмептбднчиисков правг 
татьство, чтобы подпять культурпый 
уровень яарошых насс, дохо’фатнзпро-

рука об РУКУ е рабочянчг и  общле 
нятербог. Оообеяяо впокяо 9то в 
настояшеа вр^я. ш ла наша паргпя, 
сляшштая яаюолшй фроят. аовет весь 
нспажамй варод к схявеапо оротпв 
аратов вашего отечества* 

01аракте(»вэовав яскдюиятолм» тя
желое лолокекие кпестьянства в 
лрсФиптихх. заогвзченцых фашистткя- 
ни н̂ тпЕННкалги, тов. УрЯ5е заяви: 
«В течеше трех и я  чеггьгрех меся*

При этом той. Урибе оешителыю цод- 
черквул, что южнумсты. работаготяе 
в MBHHcTencTBe зенледелня. окажтгтгя 
чвсяую помощь крестьяп&м, котор)де 
пожелал бы оргаввэовать коллектив
ны» хозяйства т> своему еобстветпя 
■у свободному выбору, во П1  под ча
стя ггреддогом не пощержат пряну* 
дитель^ ио.тлвктивязщн*. вбо это, 
сюии Урибе, «равпосвлъно пропо- 
пироваято граждавекюй войвывдсрив 
не>.

«Мы смело можем сказать, что 
благо.даря пашей агрэфвой политяке 
ны сунаи избежать го'мкдлпогмй 
войны в респубднкзяскм тыху*.

Не е невмпей реотггельностью Ури
бе попетшул. что аренпая пл«л 
ло.мк>стью отмеяева в Попааия: вся
кий. кто требует сейчас от 1еоест1.яп 
влесепия ареялпой олаты, сморшаст 
акт грабежа.

На засеипик выступил также iiw  
политбюро ПК яспашхой компартия 
тов. А-1ГГОЯИО Иихя. арвдг.тавггелш 
Алнкзпте. Г апем  я Башрош 
островов.

Олептн пряветпчювала делепщия 
'̂.ппгувсквх 1  бехьлйсхях социал- 

еп».
(ТАСС).

ДЕНЬ 8 МАРТА В МОСКВЕ
Торжественное заседание в Большом театре

ИОСБВ.А, 9 нарта. Восьмого нарта 
о Большом ш ире состоялось торже 
uTneuuve saccuauu». созвашгое Мое 
коэсехм горолекмн конктегин 
Ь|Щи>), Иоссоветом я HOCliO вчопь 
Цеждупародвого комиупкетячакоп 
жевского дия. Огромпый зал я ярусы 
театра заполпены ивр<иоиых1 жен , 
шхоани столицы, щмхгстапмгелыги i 
цаик самых разнообразных отраслей 
суцналистического тртаа. Здесь— ра-, 
ботницы - стахапошея, уд<ц)пяцы.| 
аарашютксткя. летчицы, жеищнпы 
инженеры, техятп, ученые, вргчи, 
педагог!, работвякя ксхус«тва. лк- 
тературы...

Ua трнбупу входят товарищ! 
Хрущев, Крупская. Коган, Иккодзе 
на, Артюхноа. кспанская шкатель 
Екц* Ыарйя-Тсрева Jeoe. Е. Вкдг
граоова к другие.

Товарищ Коган открывает торже*

рпго.ту в борьб» аа осуществлечиолучшие достнжяния eonanntol ■
rranrirnara пятилеток. В сельской 
зяйствевнъгх же отгалшааоиах кадрЫ

эом, толко мапгкиы. тар*, аапасныч бо.тев с.чабы я ненов полготоыови, я
чаогн договори, расчеты я тлпллд»! 
•aiwe главное. — людя, трудяшиея, 
(юдгпичсгкит рргппи.»тсв)амаг л ру- 
1Ювоиггедяш1 которых они обязаны 
быть.

Тисие крайпогтн пям не ятж-пы. 
Он* протт-поречат учмппо Л»тша -  
Сталипа. Иел1ля протявопостввллть

паагрнй>ггыи оргзлнзаппян арахохитса. 
и erne придется. за1п п т е я  джк» н»- 
лоталиг хоаяйстпвгюго строительств* 
ло тпс ПОР, пока деявлагые органы 
не бтпт П'Гиастоят#агт тнроплеты.

Пепо! каждой партойпой оргмтта- 
цней мма Ж) весь рогт встлет (юпр>ю 
о подборе калРов для штоводстм

nwrifiiTVKi работу 1оопйство1!Н''й гельгкнн хояяйгтпом. Эта раГота 
я ттогн-п. с г^ювой только в оьну м  болыпая. сложпа.я, требующая глтпта
инх, нельзя 8аб1>шл вя одпо, пи .фу гое.

Ичкту том УЖ» ость гимптомы то
го, что некоторые тгартийпые оргат

нвж.1УнадкшоЙ дсулттоы. Эрлмдсс 
иогнуэоя роли югеллягенипм в борь
бе а* место на стороне а*:)ода. спа- 
кающегося за свою свободу ■ нма- 
ннгоность.

Пзмегчаа зааоч! дгирпхного фронта 
в облагги ку.лтурн. Этш.тес указал 
па пчжмар Советского Слева, гхе 
иултура явиется всеобщим хосто- 
яниея.

Ватьвстерос. региггор централы»- 
го органа г.грппг «Иупдо обр^ю*. в 
стщиоггя фро1грвоой рзлепл. выто- 
ш пе| в ДВУХ стлонртвах от Л1гяяи 
огня, рвегказал о работе рмлкцяи и 
о тон. 1и№лезиачествэтагзз'уга ячетр 
хтя зящитпиш» и яалелкнтгя исшя-

вттивого (тюше(гкя. Пузию пою- 
брзть кадры, oTKonoTCwrym-b дейсгчи- 
телыюй пеятяотю каждого работни
ка. а не ложным щчгопипом «№>1 

злцги |(опт 11ы:рачвуп.гя в xpypvTO I пареш.*. Л|гчгюе атахоишю. .чкчпая ’ полипы. По сложу йжедновиону 
гторопу забропт х<шйств(Щч.ло предаигом-ть — это обывателыстз' тнпажт—ЯО тыг.яч вквемпляров — 
М1ГООСЫ. Уже ei-«Tb разгокоры о том, ( г̂пчешакн я ими нельзя рукогодст!»-j шитлт замята перво»
■гго «теперь бпп- легое*. «спгго в т г я  при ппЛю» людей нахрпяогагх газет.

авеппое засадавве, возаровляя со
бравшихся с Иехдуна1роднын коинг 
нистическии mescRiui днем от и«е 
ям Московского городского конитета 
ЕБШб). презщнтмов Московского со 
вега I  совета профсоюзов.

Все присутствующие встают ■ го
рячо приветствуют появление в пре 
вшитие руководвтеля Коннупнетиче 
СБОго Йптевнащиоваи товарища Дг 
иитрова.

В почетный презегкун гмд бур| 
вые холго веснолкающие овацп из I 
бираются товарищ Сталин, члены 
политбюро Центральлого Бонятета i 
ВКП(б). товарищ! Ежов. Хрущев, 
Днннтров, Брупская, Лолорее Мбгр- 
рури.

Слово для доклаоа получает товч- 1 
р|щ К. Николаева. С глубоким вок | 
манием выслушявают аркутствуп- 
щи» доклад, посвященный нктори'

Ыеждупародного коннуянспческоге 
женского дпя, успехам советски 
женщин в строигольстне сошшнг  ̂
на.

0 прнветстнняп выстушл от 
вненв раоотниц московских пр*г 
пршпмй раоотнипа кросвознаиея- 
Ной Трехгорной маатфакзуры инечи 
Дзержияского товариц Дуаяшикл, 
паучпая сотрудвипа Академии ваук 
ССС1'  товарищ Бабаева, дредс»да 
тельпица колхоза «Цланя>, M u tr 
ского района тошдрид Егодока, леи 
гацви sen консостона i'luiA и др.

Бахиая речь аасыщеиа огронао! 
любовью женщин к смей социалг 
стической родине, оафтии Ленива— 
Сталина, великому вижи>. учителж 
н Hpyiy трудящихся тоиарива 
Сталину. Все выступавшие гомряю 
своей счастливой и радеет! хизл  
n<u знаиеаен Сгалюкой Бовстнту- 
цяи, о гаев» и аенавястх к воагав, 
Народа.

Бурная овация хояго гренкт, т  
гда на трибуну поднимается к п а г  
екая пнеательаида Мария • Терм 
Леон.

Все встают я приветстиуют в о» 
дипе зевшнв ресаубликадский Ur 
павии, гороич»<'К1Й испавжий ия 
род. нужествепно борющийся с фа* 
шизмон.

Тепло встретило собраии» хелега 
цию девушек-осоаиахкновок. Ре
дон с ияня в* сцеп иыствоили* 
учагтояпы пеше-льшюго перетоа 
А'лан-Уо»—Москва, от ннени ют» 
рых с приветствиея вьктупила те 
варищ Бовстантиврва.

По оковчавни торжествевиого с* 
брапвя состоялся сдектшь «Tixil 
Дон*. (ТАСС).

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА
О МА ТЕРИ И РЕБЕНКЕ

К 8 марта в стране открылись сотни 
новых яслей и родильных домов

j много .'>б"Т1Т1погтей». «севон топ-рь 
* м« и так шее,

Такие пягтгоепяя та-к ж» гибе.ть- 
-'Ы д.’я партяя, как и яптшгропапч* 
narwftffo • политической р.'1боп4. утг 
лечмие татмао одними xMAitcTBoniru* 
ИИ до.тгчк, Это подо понять и  котдд, 
ибо ог'я теииэ настроения прчист 
'■жольго-нйбузь нгир^ое рлмгрогг.гг
- -че, ocoTiriino грй'гпл. когда трыга л̂ахопгтгя jMK.-invHe восопногоевгм.-  

;!ЛПТР ХГОТЙГТВРНШ)(> строительс.гэо. 
иовегел- зпачято.тьиый утгоп.

Hrirvia же попгт.тись тлкио «а- 
стооепия? Они }гял1потся т>г.1ульта»')и 
того, что ешр многое коииупиггы, в 
тон 4IV7P я ргкоинптази, псщмвиь 
то тиюлстапляют роль п*ртпя в ctr 
iievp ьиктлтш-г ра^чрто жтат.д,
тем болге в inJitiMiniHfl перяод, копя 
'слЯ»ТТ«,1Я Ц'*МОКОЛТИЯ ДОЛЖП* ТПи>!0- 
ХКТ1.СЯ я ршв более т т т л х  irur-ie- 

. рят. П( аняют та этот счет ушамй 
.fi-HWRl И Стялкття.

Иы за хоаяПтю отюпае* клк 
иаптяя, яп’'яютаягя ivinofl гпч-рлтт 
ры ряблч««)Л) ктпегя. Мы. КОУИЧПЯСШ. 
п» ям^я плата ухолки. от тоаяйлтня 
t  ВПП почч«*тт оттатгпнчтчл’ти
за г/щт тнртнчагкол ито1гт>лл.сп»

должны полбялктоя та «счове лмчя 
пт-ста.тяпгкото прпялут — лю-отпу 
чегооП щюверви .тюлей, ях щжиппо- 
сттр ггоотяя. ее ЦБ I  нх хо,л«я«й пре 
роятотг.

Наступает iKkfoca ко''ешюй .leoe- 
стройки рабо-̂ fj плгожИпых оргадааа* 
■' '  Ее тс-пед зялщсит от того, как 
поймет rooir зацлчи патггнйпый яктчгц 
как iHiRejPT ол за елМ тачнустггов. 
Решепия плв’пка Пп1гтра.шюго Ко-

В Барсанон» состояясл конгресс вб'еднтанной соцмалиетичвекой пар* 
ТИМ Каталонии, в кеторую иходлт социалисты и коммунисты.

На снимке: полнтиомиссары правитвльст1 енных войск — лмогаты 
конгроси»—слушают выступление гвнераны1вго секретаря нонмунистмче- 
схой лаотии Итаним ток. Хос» Диаса. (Со)взфото).

О шшичи nwxrii—

ДЕНЬ н а ш е й  с тр а н ы
ПРИЕМ ПЫШКИЦ Б1РЯТ-МОНГОЛИИ В ЦП впкен

MOCAliA, 10 н,л|)та. Девятого нар
та в Пептгжлнон IvoKRTere МИ'И

нятетв щ-жпл довет до к.1 ЖЛ)Г0 1 состоя.лсл преем отважшл дочерей
г-ч«лч1пг.-па. ош до-лжпы быть шя ' БугиттМонголья» !  реопу'апя, со
роге Knw>n-mj трттятпнягя.л ,^  „ ' nopiirarwun гиролтчеоппй перегад га

У-зэтгУ.тэ п Москну.тг отпо и гятлто, как это югипт ае- 
которые 11ептт.льяы* газеты, изобм 
жать тт*,то такогн обра«К1И. что ^щг

В тов*рнще1ию1 беседе е лллкяг 
цлян щщпя.!1 участие секретам ПК

Денучпя! расосаихвал о свор# 
Ж1ВНЛ, об уче^. о тон, к»  оп кес- 
U  в Москву горячий щжвет бтрят- 
юглолейого 9-арод* веднкону 
Ста.шпу.

СНЕЖНЫЙ УРАГАН 
НА КАМЧАТКЕ

От лленн Цтралллого Вгогктег*'
кохсоко.Л1  опизжпьп дыжтгц приюг 
с т т ш  тов. Лужьяпов, который огла-

ШТОПАВЛПЛ’Л -ПА -n.\M4.ATRB, 
8 нарта. Шестого марта над Kim- 
4,тлкой щктегоя гиьырйший т.лВфул. 
Па мысе К4>ню11кои сопоршеппо а&- 
киев жяхой дон, обттедл вотор:>го 
с болыпта тоудон выбр*.тись пз-пад 
снега. Из Пзлрповгкого клмбятата со-

СтилЕяская ваботк е натеря t  ре- 
бею» ваш а свое .трко» «чрахеля» в 
гревлтознон стфовтеАстве повьгх 
култузяо бытовьа учресЕдевяК Г 
страав. В Мевду«арошН1 кошуки- 
стгчесвий хевский дета в нноточк- 
яенвых городмх. pafl<«as, копознш 
о&ш. аулх встучоия в строй то- 
вые десятш к corns детских яед-лй, 
рсдалвга донов м новочяъа кухо.гь.

В Челябиненой o6m i* ехзша i 
8шш>атаар1ю ясли пл 2188 кров-v 
ток, 5 рошшых донов, 4 нодоч- 
пых яухаи. строчггвльст» яогорых 
ободшось <даш1в 8 шиловов рубд^.

В OTUuenaoM БотшгУст1пшзе1 
районе Свампокиеи обдасти, Осия- 
скон я Ба|рц1,гн<жон открылгсъ рохял 
вые дша, Бото(>1де уже щшядя 168 ро- 
хончщ. В Баппеярв саапы в эксп.ло 
етазщю 3 но-лочтм кушг в 3 роакль 
Еых дома. Во жпогих водхозах откры 
шотся хятылродидллг. в Таяяочл 
Сталле аакопчепо строптедьство я обо- 
рудовоазю 11 коаозЕЫ! родахьныз 
доноа.

В Иеястутарохный юяпгулгястяче 
скиЙ жепсэсий дрпь в ряхе райсшов 
ЯросдавешлЯ облают* открылсь но
вы» детские учрехдепвя. В Гаврихш

ва дьносонбаяатв «Экрв ооцвшзхл* 
отщшдся детски# сад та 200 детей 
В коихозе «Брастан в»ш>. lonpoe 
СКОРО paloea. открьькя neraepexal 
кдуб, 8 Иодеитаяе еоютсс ■ э к т и  
а-гаци» детскле ведя в  36 мест, в 
совхозе <Блраево>»<Бострос(шЯ 
район)— та 40 мест.

Аовые вся , раосчятэввие та 25) 
дфоваткн. открываются вряхераймов 
Аэсрбайдхата. В семн ро1юви Аае» 
байххмсюой ОСР открываются вом» 
рохиьиые дон*. В расхюжякевташ 
вблса Баху седееял я и т ш т  г* 
ботал рошьвые отш евы, расл» 
таввые р ,  85 коек.

В JeseffipocKwHI «бдастя приш 
тепютввятя коепкош вдипяд* я» 
сгпоеяиы» в pafionu обдасгя 16 та 
BUT яслей, рсаиьтаа яжов я нолоя 
пых кухонь.

По яяподяын хагнын Нзр1»н9р>чм 
СССа*. ва 1 нарта я ctpaecr"выстровта 
193 рошьвых дота иа 1750 коек в 
350 яслей в* 18700 коек и 46 ноли 
1ПЛ куховь. Это стровтелство осу- 
ществдото во иоголмта лостаяовл» 
1ПГЯ праЕНГге.льства о иапрещеош 
абортов я уввхичевп ваяощн рохг
няцан.

(ТАСС).

Закончились зимние тактические
учения частей МВО

тид огоонвое зпачрятге джрехгд*. r o - j  >лщают. что туда вечером б марту
тия я  та.’Ь П.-ИЮ1 уже in m m  я ур.то Ллтолтов. <I’.iliiW5!>r, Гортг j згпаягд его пастниц с успешным ‘ rrrinptuacb плрт;1 собак без каю»,
иля р«ч11Г‘няя п,летка ПК. Эти рвтн-11""' Васкльевз. пс^дгедато.л фтгшго!. Тов. Лгоьятов цолгокзуд. 0каз.-иось. что еяпстэвнлшй па<-л1-
пня по-тастоятпАну еще прлг.тготг<4 комитета по дгдям ф;лз-, что та1Мв бдестяшве достижепг». щ  жир варш Rirximep Йчиоа был
маггпи, а болтллтом газотчг̂ ,* уже 1 На'птояход Удал-Удэ—Москва, есть о»-1 зас-птчгтт в путч птргой. Найден за-
ш-тают о вгегйпшт тонгветгтмгях и 
(^юецтях. Такое дпжяое 1тз|/1и-л« 
1гта тайспигттт.вогти равортжзлт
плгтяВгп̂ о оптаптаяцян и ниче.в, 
кгомо « 1Ш. la-n. я» ножгт.

Без manuwK# яз стогош в стог*»- 
ггг. тгоото толптя и огппвсти.тяя m  
a.-Wff Лептго я Ста.л|пла, мяртой чо-

Во пргтгАшр опгонвпалттг по ю т тпью  ппйлгг паша тартяя во гдп»

токене щжеутпРояал также «яфг дудьтат успехов Бу|1вТ'Монго.ть(жлй 
таль Бурят Мочтольежого обкоя» 1 рвоптб.т1и  в сощлястнческ'го строя- 
В.1ЕСМ тов. Шулуи». тыьстве. (ТАОС).

ЯЛТЫ полиотпть и пблз.тичивт ГО'У»г 
сиге ТГОц||стг!Р"'ЧЫО оп-аяы. ЛТ"иТ(Г 
ориивТОАШю зтинающиеся хоэяй;т

ИТОГИ ВСЕСОЮЗНЫХ лы ж н ы х  СОРЕВНОВАНИЙ
ВОЙСК НКВД

Й1ВЕРД.ЮБГ<Б, 8 шргв. Зажопля-1 оссбого ешначения н 3-е—Заададяо- 
длкь Лсесоюзялде дыхпые соретюку | Ĉ >iT)CRovy крш.

1Ю1яупятчер,к.цв j jjjyj g royrpeiniel. йвдяввЕдуальлюе псрввястпо » лыд

(Перемвия «Лравяыв м  9 иврп).

Поправка ЗапсибТАСС
Ори евтокв TWCTB реэ'1люцяи на ошибка, яопущеяяаи opi приеме. 

п ы и у ы ^  1 1 5  ВКИ(б) по т л л х т  
т .  JiutaaoBa е «Ilpawol», в абэл- 
не. laiKHaumeHCfl одощшн «Ь^.л 
вклыие выборы депутатов являлись
я«тапыт» I тяж цадее, обтарухг

Ляяп «(сутостювади р.-ипые формы 
выборов», нужно «юущготвоваи par 
вые BOPHV выборов». Дальше, *я* 1 oSw
■ твмтв. (ЗааибТАОС). 1во» неог» ар еста»  Xrosol чясп

охраны ШШД. Льшгме со;ювнл>1{звя.ч 
опохедил в реосо пересечс1П)Ы1 ropt 
стой «сттосгн, требовавшей от уча 
СТПЯШ1 особого тапряжепня, дочкостя 
и QHOPORKI. 00(7ППЗ*вНЯ пошао-ля 
Прекрасную фяяпескш оодготоеку, 
болею» аюртяшее sacjepCTM погра- шгг’пмгт.

Абоодитшм ооб^>гг»лвн шш.ла

пых пробеа'кх та дястаяция в 20 и 15 
КХ.ЛОНСТУЮВ зовоеовл Брлс0оа,рн»гц 
,1обръ(Пшг ^Иоскотокав область). В 
жеж-кях гл>е1о ш  яз дисталщп в 5 
I  10 кхлонетров пертонотв» ллртд- 
ЛОЖ1ГГ дешш-рике Моксутовой. По- 
бодмтедн воесолозшл бореввовзшЙ 
нягражцены Гдаппын у||равд1чмем 
|ю)кж оощшгвчяо1 охршгы НБ|)Д 
ОООР почетвьпа фажотг

Mepoiinil труп Ефшовз.
(ТАСС).

ЗАЛПЖГПНЫЕ ОБЛИГАЦИЙ 
В ТИРАЖЕ НЕ УЧАСТВУЮТ

я

МОТЛЛА. 10 марта. ЛтаБЩть пя
того иля 1937 г. в Москве eocToim-n 
Первый тпрзж аа#жз 2-1 тигтлегк* 
(вьвптк 4 гоп). Залохевятле в сбор- 
кагрАт обдита-шя этого за#** учл* 
ствокать в тямже Ве б у т . Чтобы 
обеятечить их учаглже в тяпаже. sslf- 
нолгожятел ю.л*ен попмзггь вщля-
вуто « у  ебвисэссой ссуду я  подучить 
о6ляга,ои ва оутж.

Равх&ч* обдмгащи1  по оолой под-
n ie u  та изеа оабочян t  гтужмип 

я lenex i проавеедввА щя п о и в  иароху 
(ТАО0). I тн та ятчрп> «оеа.

. РАЙОН УЧШШЙ, %  нарта. Дан 
отбой инаим такпческвм учепяям 
частей Ыоскопского военного округа. 
Этн учения erne раз про.теноистри* 
ровади, что части пашей БраюаоЙ 
Аркпи. иге бодр» и более совершег 
ствуясь, образцово владеют всеия 
видами совремеяного сфужия. 0  вы 
сом «звательном ютноиимпи бой 
цов к учениям свидетельствуют кпо 
гочисдеявые факты <mwn, мужо 
ства и героизма, проявлевпые бой 
цани по время учений.

Водитрдь таяка т. Мопахов бев- 
тоерыпно в прододжепп 29 часов 
сед cool -пи, не имея пи иной 
выпгх'впной остлномя. Водитель 
т. Чоредпичепсо вед танк 26 часов. 
ЦоимнныЧ гргоизн проявил ка,1гН 
тая т. Бячнзя. Возвращаясь из 
штаба па самолете, «я сбро>'ид вым
пел с приказом комаялипа част*. Но 
пынпед застрял ва В1 жпвН плоско
сти самолета. Топа т. Кнчмап в воз
духе вылез та кабины, саустился па

крыло 1  « риском для жизни йосгав
вымпел.

Лейтспант - консонолец Л мути 
предупре.лл крушение поезда. 
метив, что паровоз с двумя платфор
мами оторвался «т состава, он с 
ьпагвостью для жипи иа ходу ары* 
(НУД па тевдер пэровози, указал ■*' 
шинисту на случившееся и о т -  
вовил паровоз. Экипажи танков бек 
01дыха совершали 80 километровые 
сохады е боями. Для зинвего вреяг 
пи это большое достижение.

Участники боевых учений на дс 
ле доказал свою горячую преыя- 
ьоеть и любовь к ро1дшо. болше- 
вистской партии, велиюму Стал1 иу.. 
Эти учеаия покакали, что т о л ^  
люди, до каппа предапше Совегско- 
ну Союзу, его планенные патртотн 
яи-ут саноотврржеяво выводит 
боевые еааатая, борясь с холодом, с 
веудобеой для перехвкхеяия несг 
пистью 1  ДРУГИМ! трудвостяии бог 
Рс1 обстанови. (ТАСС).

U
ш а х м а т н ы й  т у р н и р  в  МОСКВЕ

ИОСКВА. 9 марта. В Доме учите-( 
ля в Москве открылся шахматпыЗ 
турнип ори ynaiCTii 8 мастеров шчх- 
матвоЙ игры. В числе уштников 
аиорякалск1г1  гРооонейстер Флйв.
В первом туре «разыгр:<гш1ллсь три 
аацти: Ф*1в—^кпепещ. Ляля»1г
тиль — Алатоопвв. llanoe — Юао-.

Парля Файн — Белавевец быта 
отложена. Лилиевтиь и Алагераек 
закончили ничьей. Также ичьей зг 
кончилась и паютии Пиюв — Юпг 
ВИЧ. 9 март» согтояиги тчм 1 гу9 
турнира. Играл Баи — Файн, A ir 
терпев — Йавов, Белавевец — Л*' 
лиевталь, EouaipeBCCil /Ч**Л1к
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КОММУНИСТЫ ЗАВОДОВ УЧРЕЖДЕНИИ
ОДОБРЯЮТ РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)

МОСХВД, 8 vapra. Комуажсты 
ТрппфжоВ «тфхкттры г а л т  
JUepKiacMT* шарим вбсужиют иг 
прпзесам рсшеваа^ П4ввума ЦК 

Секретаре цеювого партхр 
кк cim aio i фаорша Накирии ла 
собранп ааявыа.

— Опечевлив в рвпгеввя! пло 
■тва BWocraiBi вмепт жссто в у 
шлс. На «Треагррке» в точмп* 3*х 
j«T вв оеревзбвралса вартвов. Мио' 
гае U aieiKiB аарткева ушла, па 
«питавшагь в свое1 работе. Комчу 
ввсты. орхшашае в парторгаиааа* 
цил) фабрив 2 гида тому вавад, а« 
•uawT всех иввов варшма. У аав 
Фила шаром вмя'сиа враБтива ре- 
вгаещацвв грпипрторгов хеммуив' 
став U  собраввях групп. Тавой цо 
ВЯД»в. la m io , не спосеиствовал раз 
Щ утипы» иям рвтви . 11а npiuc 
t u e  »!• flvaawuo к ослаблеишю 
Фе1шевасгско1  бджтиьоиств.

Йгви воммуввстамв аамда «пн 
мпушвв адоиряется решевш пмоу 
са ЦК НЩб) «6 к« л 1ичеявв вз 
вартяв Бухарвна в Рыкова. (ТАСС).

1КЛ)иВА. 8 варта. С вгивгш' 
тш но! ахтавностыр 1мртяйии1д 
eprantsaniB страны обсуваают mciv 
ввжч-хяе решеавя пледума Цеог 
pajLuuro ктнтета ВЩ б). Горячо 
•добряя ябреярвятвя. прввятые пл« 
вумв м  халъвейшеву еще более шв 
ровову разверткшанмо ииутрв]1.чр' 
тнйниВ девоврат», ковнувясты в 
свои выстунлсвйях воачервввают. 
ВТО решеввя влеаува пощимают мэ 
высшую стувмъ весь уровень орп- 
внэаф1инвой в волтмчессой раба 
ты шртвв.

На партвйвых еобравхях ваводор 
колхмов. уврехдеввй, да босеоах в 
твтках врдводятся факты варушс' 
ввд устава ВЕП(б),

На масокахбвнатв внепв Ннхоа 
ва (Москва) нарткев ве переняби 
рьлся 3 года ж почтв столько хо 
вргчквк ве оттнтывалс.я. Это орвве 
ло Ве только к вафушенвю устава 
MPIU. во в к захшу сааюкрвтвка.

UapTilBue массы осуяиают прак' 
ТЕКУ наздачевства руковооящнх ра- 
ботавмв в оервячдих па4>гвДных 
оргаидзацих. В Колонве п^торг 
т:»1л  культуры Еолвсквн, бее вада- 
жа своей riapnwaaBaaiira. был в ш- 
вачев парторгов судостровтелиюго

веха. Такве фагш в Колевне но
сымввчвы.

Биеделвв персовальвого та1 п>)Г0 
тйлосеваявя прв выборах вартайвых 
органов, отмечают коммуввсты. по' 
BUCIT етветственпость мвнуввстов, 
(аст саюмпый толчшс к еще болыпо- 
му ожявлению паргвйпой жизив. 
усвлеивю Ш'тй полхтмко воспята- 
тельной работы.

Па заводе «Дипажо» вхенв Ripe 
№ (Jiocjuui) laciep саарочвоге цеха
M uem u шямл: -

— Тайное голисовааве ставвт не- 
ред кавашм коммуммстом вопрос о 
еще большем цонышеамм оольши 
мныркои иамтольиостя. 1'апьше па 
ходмлмсь т н е  хоммунясты, кото
рые стяшм, что раз оарш в ре- 
комадуех, зиа<1мт лкия нсюнерем 
1ше. мишво иидпммать за нях руку, 
л теперь, голисуя тайно, я буду or 
бррать кандядатов. Я знать должен 
хорошо чБливека. за воюрмч голо 
сую.

По-деловому вдет обсуяиевяв ре- 
meHiui пленума н влртавных оргл- 
ыпапнях г. Куйбышева.- U îTopr 
жотелыюго завода Петров на (юорл 
Еям указал ва грубейшне варушеяия 
улт-ава Фршепюкем (миАкомом гор. 
Куйбышева. Райкеи в 1Э35 г., вомкво 
Ud4n'otM'Mi8aiiM. 1Ш 11»Ч1М секрета- 
рев замда Павову, хотергл в и* 
сей девь русоводвт органмзадмей.

Вепавпроввтел реоолоцтиа 
вува, —говорвт UeipoBi—вве сгалк 
ясны вутм перепч>о1и ва новые 
меттцы BapTBlual раооты. До отрои 
ных вьког во.;вмметс1  внутрвнар 
тайная девократвя. Серьезная or 
ветствеввость ложится ма калцого 
партмйцого работнвка.

Резкой кювткке подвергают хом- 
мувмсты систему кеошаии- Ия 
схруктор Каганопчесямч) рлйвима 
Партия (Воронежво1 области) <Е>е' 
тмсоь рассказыилет, как проводилась 
кооптацы на заводе ммеш1 Дзер- 
жнаского:

-•- На заесгде ввет1Г Дзевшсясвого 
оыбооы' в пгмушт являлась веред!» 
простой формальностью. Пракгико- 
ралось правкло «иКльая же двректо 
РУ завода им вредсвдателю завкома 
Ме бип иево^ циртмма>. Этил 
пркипвпом 1  рукеводствовалЕСЬ.

В прошлом году в партчсоие ло 
требовался заместитель секретара 
Подобрал на вту работу Сороквяа 
По как быть — ом ве член партко- 
ыа. Решнлн тогда вывестн нэ членов 
парткома кэбраяного ебщни «оора 
плен Иереааы(1'ва, а вместо пего 
ввести Сороквла.

Бомвеар В-чхой ш тв  (Девнп- 
цацекиго воеипою округа) Гаев от

1«П>МП1ЧИАЯ СЯУЖБА »  (ПМИЗНЕННА11 ПРОФЕССИЯ.

веквет, что в в векотарых жоеваых 
партийвых органм|апвях был рлс* 
простравева нракдвка коонтвроеа- 
ння. В теченм послодннх двух лет! 
партбюро часп не пСиралось. Чле
ны бюро выбываля, а ва вх место 
кооппровалмсь другие.

Бдвиодтшпое одобренве вызывает 
постановлеяве плепума ПД об ие- 
клтенив мз рядов ВКЛ(б) водлых 
двурушвшмв, взмеявивов родниы 
Ьухарвва в Рыкова.

Повоевество началась подготовка 
к прмсюящвв выбофав иартвймш 
органов. (ТАСС).

ТАШКЕНТ. 8 Buppi. иарпйные 
сргаиизащя ташкедтсквх продарм' 
ятнй 1  у'чрвждевмй ояпвленво об
суждают решиввя плеиума ЦК 
1>К«Ди). Выстуялющяе ва собранкях 
горячо одоорлют решевХм пленума 
ЦК ВК11(6), которые со всей мяо 
стью мжрыл! ведоствткв в работе 
партийпих- 0(м-ая1шций.I

Выступввшвй ва coOpasii парт 
«рганвзаци котельаоге цеха ре 
монт-ио-кхаввческог» мвода кмеия 
Цльяча Оавоевн рассказал:

— Бивший сшодета^ варпома 
вавода Блвзнкжов ппроке практвко- 
вал яаавечовстэо в хоштдею. Я 
сам был назмачен вартгруииирюм в 
котельвом цехе без водима оргавя-ы- 
ЦВМ. Практик вазвачежтаа дохг 
дмла у нас на заводе до абсурда. 
Так, аартп>тшюрпи1 ллей1юго цеха 
был вазвачев Исмайлов, оказавший 
ся. как вьисвмлооь вдкоре, бесиар 
твйвым.

О серьезных нарушеявях устава 
ВЕЩб) ра1хклзал ва соирапв парг 
о т и в а щ а  Иарвохпроса Фелюш- 
ХЕН.

— Секрепрм sapneou Пядямнотро- 
са,—ixieoprr on.—6ii i  яэбрак нешио 
прнбывш|| в Наркомприо Низов, 
по СОС10ЯВШ1 Й даже па учете ojh'.t 
цмзацвя. Ьняаов был взбрав по рв' 
комендаш зпавшшо его лкчпо вар 
кома Касиэт Соровяна. Uaai яужм 
как можно тщательнее подготовягь 
ся к перевыборам парторгавов. Тай
ное 1  персивальвое голосоваяве дкет 
вам воз1мжвость вьшввуть па пар 
тнйвую работу самых активных т<г 
варящей, еще лучше оргавкэова-л 
массовую политмко ■ восимтаттхь 
вую работу. (ТАСС).

Iбевьме >-х м т  лресяувгам ка пваямей граням смвтскаф Бмо' 
уссив мяаяшнв вяцмАмри йитрий Григарьев я Ваемми Васемш. 
рм ях сяумбы ястем, не бивав виииь е братьяям не иужмв. елра- 

иа свящеиных границ соитсаея яияи стока дяя мял мямшм истыо. 
Грягеръм и Васенин решняи еввлатъ награнячмум Бяумбу сеем шг 
мизнеиней префессиен. Они ебратияись с висьыея к Нароннону меемг 
СЭУ внутреинмх дел ССС? — гкшраинеиу ммиссч^У гесударстюкном 
беэеласнеспГ Н. И. Емнму с яресьбон вставить иж на саархермнои 
службе м напрамгть ■ рады паграничикмв иеянисге еммм даинево- 
стачного гродекозского етряда им. Л. И. Кагмевича. Просьба можцых 
патриотов удовлетаорека.

На енмиме: Диитрий Грнгорьея (сяеаа) я Васняия Васеикн.
« ч ̂ с •

п о  п арти й н ы м  органи зац и ям

БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПОДБОРУ АГИ ГАТОРОВ

'Реш ения исторической важности
Р е в е м  « м у в я  ЦБ ВБЩб) 

•  задам пжрторганва1р 1  в свя- 
п  е врсастошма «ыборачи 
Берхепого Совета СССР ва ослюие 
•Opel SoBCTirnBi — иеют всклю- 
чачелько вжвее вспрмчжкое зна- 
чепис.

П.тшув ЦБ Ш1(б) резгго 
есуммл вертшешм устава оартяв 
в ecies гаутрыартийной демо|ф.1- 
TU. Имеете с тем, <ш совершенно 
копхрешд четм I  ясоо указал пу
ти перегтройкв партийвой работы.

ПведеЕве тайного голосования прн 
жыборех, безусловае. веювероио под- 
михот acTHBioctb парпйпых масс 
в noBUt.rr отввтствевность рукбйо- 
дящях взргв1вых рабстнвков пере-Т 
вартнйвой оргавЕзацвеЙ.

Партийным ергапизацвяв ород 
стовт большая работа — сделать бо 
лее нолпокроввий кпутрвпартвйвую

жювь, воеглавить творчоссую ая- 
тввность шхроких юсс рабочих, 
обеспечить шраввдьвое проведепие в 
жизнь Сталвис8о1 Ковстнгуци.

£ах тмысо получш газету с реше- 
H«Ni олмуиа ЦК, мы созвали 
вс(Х апггатеров. провела в н я в н  бе
седу о том. мак рассказать рабочвм 
вегсл а  об этих нсторвчесЕВх оость- 
Boueura. Н:ипв лушве злтапг 
ры Сувцов. Ботввв, Томилова, Бере- 
воеккаа в другае вровелв в цехах

бссекы е рвбочввв. С огроввыв *доб- 
ргвиев встретЕлм .раоыве, партяй- 
ные I  беспартвйные. поставовленяе 
плевтвл ЦБ ВКШб) еб всключеяии 
вз взр-гмм лвдеров правых отщеадя* 
пев Бухарева и Рыюва, как ввнез 
BUOB в предтелей родввы.

Рабочве говорят, что 1звевввка 
Р ш т  I  Бухарвп. должви быть 
лрввлечевы к строжайшей судебной 
ответстввоств.

Сеиретарь лартиомк завом яжени 
Рухяиомча ГОЛИКОВ.

БЕСЕДЫ О РЕШЕНИЯХ ПЛЕНУМА ЦК ВКП (б)
Лартя1яы1 комитет ставца Темок 

2 (секретвфь парткома тов. Папру- 
шов) 7 марта провел зонятве с 
агататоравм стзащзш. депо ж вастор- 
CKIX свяая по вопросу о решеивнх 
iuwi-ва UeutpalLnoro КомЕтегаiaili(6).

t
8 марта епггаторы врюелв фов- 

кяе чятм решеолгй пленума ЦБ 
м бесеш по внв.'На беседх щжсут- 
ствовало мвого рабочмп.

Рабочве ормрилстатют рппмке 
пленума ЦБ ВШб) об ясключе-шя 
вз рядов парна мзмеЫ1Мкое м щкы.- 
тмев рошы —Бухарияа i  Рыкоеа.

Пврягяая дарторгаеяюаикв гаегя- 
тута фтоячесготх методов лечения Го 
ответстаевм) подошла к поябору «ж- 
татооея. Из 6 человек, вихелеша ва 
работу мт га'1орами. был шьяо oun 
члеа тнитог — Нельтивове. Через 
деоять дней ооаг угаорацыпи. Мель 
Еикоет вартрргаянвацвя квлючв.а 
с  рядов вартвв за сеазь с каксо)Ю-

тутЕпя wrawnm. Сейчас е т трма-
и  остажсь 0JBB сочувпмующае.

(^едя агитаторов нет ю ^ у т г  
' ста—SMpCKTOj'a впетитута т. Kvii», 
вет в пярторге т. ГорбувовоВ. Ко.'*- 
га емяату т- Гербрюм вмгде ле 
учггся. Вот уже второй веепц, как 
ова обещает посещать школу в 
■ертжешп, ме вм разу ещо па задя- 
пмх ее была.

О р а б о т е  п ерви чной  
партийной организации 

транспортного института
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ш ПЛЕНУМА ТОМСКОГО ГОРКОМА ВК

2—4 МАРТА 1У37 ГОДА

Заслушав яы ад секретаря m prw  воЙ оргытацпв, поведя репшчль 
жа тов. lapucoBa о работе гшртвояой ву-ю борьбу с факта-мх либ(мшж)ха.
оргапвзлц» TpaucsopniMO япсгвгут-ц 
плегу'м гореджа очн-пет, что гдля-лым 
I  1мревиы1  веяосппюв втой паргор- 
гз111зз|Ци является ercyrcTSire .те 
обходЕМоЙ ршюиюциопаой бщтельио 
пи, такой бдгвдыюсп. которая йй 
обесиечввала своевреяешое раоиблдче 
вее я дейс-гоетодыггю борьбу с яра 
гамм народа. В вистятуте делгое в<>« 
мя «оудошля трошоестеже зыроим, 
разоблачетные в энэчятелыюй час.-и 
без участяя я воммво Шфтиавой ор- 
гаянзщщя гиспггута. Дазке после 
ai«cre еще •  прошлом году тро-)

|щит>шлм1 я рееодюцяопВой бдитель 
яостп. сделал савоярмп-цсу осштой 
партийво1ч» яейе-шя, pyTcumic-ray-jei. 
указавкявк тов. Звхе, сдолвяными 
ва о«(ш аа UoMoea6xpc);oro rofoaoi 
актш  о том. что бдугелыюоть долж 
аз быть epraineoBa№t. (hi.T должол 
быть оргввиеовава оолмгжровкой пИ;' 
TBtiiol жновыо кшлектмва,' амише 
вяем Едейво - волвтнчессого TpoBtiii 
шмнппетов в ткреяленнем св-юи 
DUmuHTiioaime со всей массой ,/Гу 
leiniPTTia I ва»ч*ы1  работяяклв, 

Илевум предупреяшет гицугвог»' ^  ••• —----  • • Г'  ̂ ••■Ч'ООТМ aa,ffV̂ i«nV̂VV(«
клгта Monamipeiia па(гп1рг«1клция ] нветятута гож Тарасова я пачальнв

НАЧАЛИ РАБОТАТЬ С РЕЗЕРВОМ ВЫДВИЖЕНИЯ
Sytobmeeual

7 мрта оровек
paficu ВК[Цб)

ЗЫШ1Ш й pesepiMi

111 26 человек п  за н т и  явлкл  
15. Бесадт пряюш зааествтель -е- 
кретаря lelKOMa тов. Квгелое. Де- 
тальве был oocvBuee зворос о подго 
тонсе ж проведевм иргайпых собра* 
aif. в соответстввж с реоиввад n.io- 
щ-ва Лгаигрмского пижрва ШКо). 
Было ваоано т кп  виорисм. 
лкь првмгм>ы олсаой паготвиа к 
ообрмпа1 хз SI3IK вестюа паог 
0(И'аагазмс1Й.

После беседы оааый о  Щ>всут

em-vTWwn яелтчв* шмвяп я» «мге-
ToBi:e очерелпого паргабиого собрм* 

j вмя в твй в л  ЯВОЙ шм>п)ега1пва>ц.4п.
I Ногле проетдевм партяйтлх ообра 
т й  каждый тпадягта будет дтадц- 
вать в раймяе о результат.

Райков важетвл 10 real, по югга 
рьа бодтт лрлвпгат1.гя иия-пгя с 
пкипвпв выдввжеиая. Среди вмх, яа- 

дшвиер. пкяе темы, и с  составлеше 
пла«а работы псршгчиой парторгачв 
запмл в друт.

Собрвашвеся товарвпгн отобрал 
9ТОТ план I. nnurvure первое звдавяе 
пряступвлж к его вшолаешно.

ве зая1ял*сь раск|№т1ев всех его сяп- 
аей а выетмпте в аиктуиает в <>г»- 
му 1Ш1М cdhac. liapraiiByl коал- 
тет во Только ве воаглаввл борьбу на 
HQi'eai револвщвоняой бдитсльпосгя 
оргапяз.-ирм. во вроявли Horeptui- 
вую медлггелиюсть в раябоую ив-ч.ь* 
лоЕ озсгвдавшвх к вежу ат кохву- 
вветов, юшеовольцее ж 6ecoafiaii£iux 
сшевтоа.

НарлтЬтый вомггет оче» долго ве 
реодвдчнстл ва |щу11врйшив полггаче- 
оае (ппвбн. пверикшяые воуггетга 
юмосомола I  его бывшим еехретаргв 
Цухлршън. ктавшвм ва путь орамо 
го пощюяктельства иаочюьм вра
гам в ве мобишовал жикомольскую 
оргьшшдию ва бысоди вежритха 
втвх ошвбок.

Цовтучи^вв ремшоотвтй Сам- 
тельоостг'является щжммв резудь- 
татов того, что в офпшшлдря я вн- 
птптге отсутггэует подлшво-бодь* 
шмтгтпкая сажпфюгвса. вмеюгеа 
елпеяты яанеяма савокрвтякв — 
Щ)гппосяП1е аамячапя иадутся под 
сшю, ктречвется вепрвяэть со сто* 
р'>вы адшннсяхмця. вслодегаяе чего 
савокритяи глушжгса и «едаэт;ш 
BacTpoeKie беяаа кргпакюаи. В ер 
гавваадщ очень еяльпы ороявлеячя 
замайстм в благодушвя, супесгаует 
сряей(7’тшоеть в пуювдмве сие 
выяосггь сор |э  ва6|я>, гкщлъ круп* 
нейшве Еодостати в работе пд»- 
воетыо Bimmero благополучи. Иван 
но ягвв об'ясяяетса пемдшкж .ю- 
пытка взять в штып н ошвльммз1Ь

ка жветвтута там. Теолорияюш об их 
особой етветствеавосгя за дело воош 
тания па1ггорган11шивя в вс«ч> сту- 
деячества f  muinB»^jbUieRKCTc.vi« 
духе, что яевезмажию без решвгель- 
вого Kciwicaeim ж вш-пания вэ пв- 
сптгга меввмтое зажима сажоков- 
твки, {яейппеакхгги, весмйствоа- 
пыл I  ЧУЖДЫХ болыпевваму поки 
листм  я yioKsinecm.

2. На бляжайдиео! засехаяяк пар- 
TBteoro кидятета обсухгть воцрос о 
ToeaipiTma, ммевгавх связь е «рудо 
ваншии в Mncnnrre троцл^тш1 в 
иршжтъ соответствующее pemexire. 
тщагельм выямв xapasrep в содорг 
жавве згой сваав.

3. Учвтыачя в*жг*е о тш п в  о 
вебАагаяА1учн1  в шмоокаваекв ет- 
дельвьп sicunifm. в. в <мстхости, в 
усталовхах по джиомясву npoexiv- 
ровшяю, обметь рувеводстве жгата- 
тп в  ттпатыьво (щюсеккгре-гь воог1Я- 
вие тчебтюго процесса м  всех' авечъ' 
ях. прмесжть еодержав№ вреоодчо* 
cHiofo BwepiBjr», вомреви все I  
всячепоте оюоделъчвакяе «теорвв».

4. Паргайвочгу конвгвтт в яеч&ль- 
HIRCT вяствтуте одгввнзова-п омлгб* 
ватмческое в вгаптелытее пучеаие 
кадров. МММ в вму, что одмй вз 
освойных обяшйгвветеЙ вавыгужготов, 
I  осебешо румомымтеяя, жшегси 
всепчмюявм энавмв людей, е кото* 
рымм ом работает.

5. Улучшять KBf4ooTBo партвЬюЦ' 
прапагвждм а мчатвциж. рукоэох* 
ствужь укаванмяда i^lxoMe. дми-

и я г т ^ т ю  заметку об ивствтпо, i иыми в рвшемит: «О оаотийно! про 
уюячлпкпуюся в «CaoeTCKol (^Мярк*. jsarauie в алгта,
IlapTBiBul К0М1ТГГ ве вел 6opiAu с мим Томсаого m 
ияеющвмжся в внетитуте фаегамш , тута>. Доиться 
подалзоетпа в тготшпества в отоо-, плам кружное сота napnliMP

1* IJ
шешгв ш мяУетрицмв.

ЛертжКпая работа стража 
хвяк». OTCVTCTBMai в пей 1Ллвгл9е* 
свой заострешюств в ве вобшиует 
«ычкйнтю о|мям1вмиве*ве бдяте.ть- 
*̂«сть в jrfrweCTi щхггое saipoxi. 

Игейвий тдммп. прооагааисгев^ I 
апггмптоявой реботы явэох.

Изуч<чп1е людей ве ощ'апсюкшо. 
вследствРв чегх» ямеет вест засоое* 
яве КАУРОВ BitfffBTTTH чуждым! в ье* 
ттговеренныя людьвв.

Состояиве метяйяой реботы в вв*

ГРУБО НАРУШАЮТ УСТАВ ПАРТИИ
^ \

в пшянчяой аартгЯиой оргао* 
;iaun горвдрав* пе тст**Т вартвм ье 
волж-ается иеть освобожденного 
iBpropra. Оддтако дарторгмвди411.я. 
прв вооупмтедьс-гав Вомаальв'ию 
Pileoia, iWTOAer 1СТШ. lU^Evpr 
пш. Дашгн шыжтл юшиж  работ 
яяком за счет срасте, ояускаеиих 
Го1>яд1авт не цгболыюму валэору..

Н подввчяо* «йртвйюй оргакяза* 
пив гораврава вмвются в яругве 
факты нарупнжия Устава.

Сейчас в ортавклацки по.тожехше 
дела тавоч». что «la по сущее гву 
оказиась без рукопдвтеля.-

I Парторгамязатор тов. Дании сер*, 
/ото болеет, а заяестятехв партар.’а 
пщ̂ ЙЕМ opraRiUAuni Не 
Говорят, что когда тто. Дапвяа ло 
ясялм в болшигт, ов першл »се 
дела члену аартвв тов. Влолаарозу. 
зажгорзжчшов. Однако у тов. Бла1И 

I вщюм НПШШ1Х дел то оказалось. 
;даже яе аяеет, кто состоит в втовп- 
во1 irapTilaol орпшязацва1 ropa.q-a- 
ва

Свыше трех мсевцев вгкто ав 
Ввкзалыюго гайтома здесь не бы.1, 
хотя в этом вмеется большая веибп- 
игвость.

свешевва. рессчмташый на сямпгчлвяв 
внучеяия воторвв партячг к июч« те 
хущего гем. был бевусловао вьм->ж* 
вев. Проеодать ■ глверопь на яа:» 
хазппг партвВяог» хомктета весь со 
т а  апргвпцюв. yexaiaoiMB сястенаг 
теокяй  RofrrpoJTb и  их работой в 
окаэммя BV товседжАную помощь.

6. Haimieeiiy вс»М1гтету оказать 
деЛствеянтю помощь кмдатетт кочзо 
мпла в постмовке оргавпац1г(>иве1  в 
аоятв-пт.дыю8 рабо^. в*вие.т пед- 
готовлевпы! ирепагавлвстов, орга»’ 

спгттге потаяы»^ мяо вплееиг I »®з.в курсы кмюо|»мьских поопагш 
вость уиэа-ию цО партвв «Пралды» j двстов. сиггемаичеоке обсу-ждая яев 
р тов, что «вавбмев .побшл полем росы оа1̂ ы  iwwooveu ча 
для тчгусяой дтятеляоггя ыасоового паргаова я двртсобранжях 
яввга являлись. црАяце всего, ю 
'’зтиИвые •ргяввпдщц гда руЛс 
чаргайяой яисвя вял. ixelBo-iltr 
'̂ тугческяй ттюврча газете, где аво*
■тетпвса яагяттпева. где ипвгтввсш 
1WTO щяслушвважтя к гол-усу
УАСС».

Птптг горешп Ш (б )  поста- 
жшрет:

1 . Угиазетъ пвртвйвогу кподггетт 
ввгпггута па непбхоирвогп кор*1гто- 
п) кшонешв стала работы варгдЙ-

9  ̂ а ♦  ̂  ̂ш * ♦ а ̂ а «
7. Удфеигтъ илоаодхю теоготярив 

кв «За ычестао», «беспечнть Регу 
лярвый ее вьоод ■ укретиеяе п -ш  
со сттлточег-таом. м6ввш(сь тоге, 
чтобы она ь  беяаубоЙ к претлажев- 
тоЯ гажеты. кавой валяется оейчю, 
стала действвтельяич явствуигато! 
рззйертыважм бояьщоввстсхой щжтв- 
КВ я СМОКОЕТВХК.

8. Счктатъ яеобхошгык примесгн 
п б.таяайшее тоеш отчет в oepenr 
боры шртайлого вокятета.

от РЕДАКЦИИ

Д в Щ А Т И О А Т И Л Е Т И Е  ЭКСПЕДИЦИИ 
Г . П. СЕДОВА НА с е в е р н ы й  П О Ш С
Дгаятого lajm  яшипЕлоа 25 лет 

е тех (юр. мах лейтемшт Геор,-нй 
Дмвлгап Сеоое вачал ор1'аянзац1Ю 
•шшвщш на Сонерный полюс. В 
агот день 1912 года Г. Я. (̂ едов по* 
дал качалыику Главтого гвдрографк* 
чегжио ущмнигам 1>мюрт с щю-ь* 
бой tlBVCTITb со СЛуВЕбЫ для ООАГО* 
у»вч1 aMODfjtoiHB.

Орпяпаторы «ccneiKnini маю 
ресс'пгшшлв ва nojv'iOHiie cpeî i-B 
ат аарского яроб«т('Льства. Up.iin* 
л«*ь щжбмвуть к сбору члгтнш i:o* 
ВУфтвошнй ш  сваряжепвя нкспв* 
Явпвя. IkiooKeni't было веака за- 
тогяятельтое. Иеобхоцямо было со* 
йратъ 100—150 тысяч рублей.

В Гветдартеш^-ю дуву было вп» 
еето иредломгас об етоуске ю 
еродств гисухзрствеаяого кззгачгйстза 
50 т ы т  рублей ва «восаюсоблеп.гв 
ТстРаитемЫ! леПтепаятов Седоо-jx 
BKatenypiB к Севорпову полюсу*. 
Фдаодю совет вчеистрпа в выдаче до* 

гг отказал. Опалю, ввтга пярсвое 
врачиггельетво «раскошелилось» в 
ва 0р1явкэагию вкспеющяв выдало... 
10 тысяч рубле! сщкочайше ножу 
ловалвого поообаж*.

Небпгохелатиьппе отпоптетте х 
мкагивцвя 00 сгороян госуверстве!!- 
вьгх оргааров. аоввио mopcbiix я  вауг 
■о-мелеловвгопекп тарежвегай об'не 
хветсв теж, что наХелпм внс;релл, 
BU ка «яыжичку»: м  был сыном 
баявого щ й>т о хгпхм! «Брела

Оовавимог

то в этом сжысле шгсьво аачиыгипа 
Главного пшю1’рз4птяжйго управ.щ- 
вия а генеральный морской штаб о 
хб<*ах, иридятых для ор>'4и>лаплп 
си&сзтк1ь1ЮЙ экспедичцгж па пон;ки 
СодмА. Вот выдершш Ез этого де* 
ку-мыгга:

«В ааключеиве счвта» доячж гьу 
зать. что вз сношеивЛ с нашими мор 
СКИМ1  офм1С(Ы1П1 я не вот ие ыг 
деть, ВАГь-одько пвлппулярся, чтобы 
Не сказать более. Седов ср('дв пвх. и 
я очень coNiietiiuocb. чтобы nauieacM 
РУССКИЙ морской офицер, который ЛФ 
доброй воле <т|равилсм бы па ролл* 
СЕВ Седою».

Достаточло стооставвть « эп в  
этюпбю «Челюсюка». Иартвя в про* 
нвтельетто повеиолто после аз.-цкт1  
суява шкпоко р.уаверяуи соасатэль- 
вые мераикв. Иногае с готошоср.ю 
тоедлагаля своя услуга оо соасеппю 
челогшщю. Учветшя советсгсц 
артпегиях sKcan-mtHl «npyreeiiu 
nfivnA » людях, заноеюплт А(тетч* 
ху. чего ее было я ве могло быть в 
патчжой помешдгчье - GnxsyauiB 
Госсяя.

.^клпешдвя Сетом быта под угро
зой срыва. Толыю не щипотя яла* 
теля газеты «Новое нревя* Gyn^a* 
па. который репви мчюлвовать по* 
Х09 для BMUKiraiwimnedwi выц»' 
ко* дешепЫ!. во вылтевой гавеюой 
шувахв. вкспепввм бьи огджгг крг 
двт. Содогу nsrm joa ваопех, км- 
шбтхь. ерттоеггьев в отвегсггвц  
м ж г апоят- Veoime т ч м п в ш  ш ве

да б«лл прндты в состав ж оедг 
цяа за гас до опеца судна «Св.4>окь», 
ва которсч! ареодшагалось длишь 
до землм ФрсЦЩа.Иосяфл. Старший 
вехаями Зандер ншлем в озв<ш пнд* 
жако, без всякого бм'ажа.

В состав эш 1ед1П||ин, крове Г. Я. 
Седова, входмлп: гешраф В. 10. Кие, 
геолог И. А. Павлов, дудожнвк К. Б. 
Цннегив. мгорпгагогый 1<{шч Куша* 
ков я десять человек судовой вмнг 
ды.

Эклпеякцкя ва сухпе «(Ж Фои» 
вьлпл.-1 13 Лрхкггелш-а 27 авгтла 
1912 года. Црошолагалтн-ь, что огдгю 
жтвтнет земля Фракца Иоеагфа. 
выоаянт там вкспеягшею я в тот ха 
год аеряетгя обретто. Эта ве удалесь. 
В Бареядовом itooe был вотреч.шы 
пш&ше лды. Пршлось т я « о в 1ТЬ 
у сеюеро ааласвых берегов Ново! чем- 
я .  около лоДуостроам ПЕНЩМпьгоа.

Свое пре6ыв«в1 е ка Новой ммле 
экоиаопнга воюльэовал» ш  вяутг 
ПИЯ сеегрной частя острою. Г. Я. 
Седошв была проввводевв дошыия 
ошкь в с'емва блпийшях острозш 
северо-западного побережья до яы̂ -а 
Флитсюитклго. В. Ю. Вею. гголзг 
И. А. Павлов, 6 цйдью взучен<пм 
внпреввей часта острова, впервые 
пересекл Пюую землю по лешико* 
юму покптоу с ааладжой стсроны i>a 
Качккую. ЭкспеодпЕвя Седою ва По
вой земле щ<ошвАла ряд разл«шых 
работ в облаете гоолотчгв, ветеородг 
1Ш. пирплогяв в шричее.

В венале септвбря 1913 гоа «Се. 
Фока* освобшыев я  льдов в взнл 
КУРС п  эшлю Франца Воевфа. После 
вотдачвых вопыток щюбретьсв в <е* 
нкмчю часть щпволмж. экгдеяци 
остиеовеиа» т  втору» •ччтт J 

Тпт, ш 9jxn 1яиЛ

Вторая зпювп протала в ae ir  
ромтьб тяжелых услом&х. lioodJLKin 
пьшта [ющасвш толы» немногкх лю 
лей, с самого начала огпазомш1Х>-я 
ет 0П1ОВВЫ1 нмщк экшедяцвн — пг 
лояты Е Не бреш'0№)яш1а  нв вор 
всовкм иягоч. то мясом всттнаншпх 
собак. От цынгв умер мехмнк Зьн 
хео. пыуггою забахел сап Седов.

Несмотоа ва болезнь, лрохалпый 
своей идее — досТ1ГН1ТЬ Северною 
яолюса в вохруэдп. та* румлий 
флаг. — Одов 15 феврвоя 19U <о 
да с |^грогав«1 Лвшажом в (1угт«*1г 
ним ва трех нартах & 24 «юаклн 
орярсетмся па с«вер. Нблнзв осгржм 
Бпаанети он вибялся на скл. П>'<- 
я т п н 1лй по его еобствекному тфо- 
вазакяо к вортая. умкрня. он про 
долха.! шьиейтяй путь. 5 вар га, 
вежду ocTpcTOuiM R.-vyi.ta AieKraiiyvi 
Гуледьфа. Седое скончалгя и был по- 
хоровев своодя finvTRKiunni. Продчо- 
лвгают. что вогала Селою на\ гн '̂fl 
у мыса Нгуцк», Однако- iwbciik ио 
(та погте^ни Окйю.. котор̂ ас ие- 
яясь ьктедпцией на ледоколе «Г. Ге* 
ж«> в 1929 году, не увончалясь уел» 
хом.

Уча«пя1те1г вкшютцяя Ссяона — 
Впе. Наилов в Пмвппш — юс-'шв 
беоегову-ю лввзпо аекоттоьа ocipo>e 
»ш л Фравца Иоскфа, ттрояавеля гто- 
ловчоскве в ivjpruoiviecKBe aciue- 
довампв. ветеоролопичсскве лаблоде- 
Н1Я я набдюдмЕЯ ная двяженкев лед 
кшов.

30 поля 1914 г. экшеошщя Се
хою «тм етл  бухту Тихую и яац.>а* 
ввгась ва юг. йв-«а о тсу тти  угля 
щяходиось ежжьть ■ ТРОШ жир 
убжпл тюлевей ж воржей ■ даже 
часть ворвбла: огошт, бш ец.. впуг 
м ш о  «бпошет. «ебыь. 21 игуето.

гуцгу удалось выйтв на чистую воду, 
доствпгуть cnuiiHtMuu I’usia на вур 
валгком поберсвкьв, а затем OTUPd* 

: виту̂ оя в Лрхангелик.
Па воцаращвлне экопеяппп гнпгв 

QBKT0 НС обплтал втохднкя. Дншь 
морской мнвнстр того н|>еиенй Грч”о- 
роия дедовольный тем, что Содон 
прос|к)1]1Л OT41YCR. аяявял: «Жаль, 
что пе вернулся этот прохвост, я бы 
отдал его под суд».

Отбешю в ллачвпппч подокспии 
•чутя.:згъ кодшда <Св. Фоки* HOc.ie 
BopiMKuiieaifl на ролшУ- Б смюй '.е 
легравие {прешму прошпельегоу 
ввтросы шггали;

«Мы В1«ргр.-1та.тагь юпутмпгдс, 
ятяжхушке OTUJxa. Па ягв.'о Фпагда 
Иогофа кроне Седова погиб Залдер 
Мьд отльвые. быля почти сп.̂ ошь 

j бл.уьиые. Двое лрж-тт в 6o.ibniPic. 
Лчггге ОТДЫХЕ па родите ваг жгуш 
го(я>кое 03.TO«t«i>i>Tr«re. нас бросхля 
ва ттоивол спьбы».

Пликой потощк то бы.ю OR.T3a.TO 
ет. BiiTpotvf. пн* яттетмощив'Л 
пмьяи учалпихто экспедшпиг.

Плучдив Maivptaju экспецщив 
былЕ обрвботаны н опуГиш̂ омны 
толл>г» прв сонетмсой виасти. 9i;cie 
дищо Г. М. Сеятоа по-настмшеиу 

; оценмл только вш а смимлнета ю 
i скам ролйма. В честь отвожиого .н>- 
лядшмо 1сс1еаивотедя векш  фня 
яз кораблей советского флота — за 
ямял «Г. Седое». Том. где Г<хгов щм- 
WJ ноглехняе дня своей хивпв — ь 
бухте Ткхой. — в 1929 году пестрое 
ка ностояпвап вашво - воглпд>>1а 
тедьская база, к<тмяя является луч 
ЛОКК пммтчяпсш челемку въшяо 
щейея эвергш. вужеегва, всключ! 
телшой омаоптг — Гворгао Яюмле

Ояовг. «ТАОС).

В клрртчяювдептт «Там, гае ат 
ЖКЧ8ЮТ еявокрятяку», опубляклтн 
Bffl в «Крлпмв Зяавенв» 9 марта, 
попрог е чденв парткома тратопорт 
вого ингтятута т. Глловгиоч о̂ н*- 
тев велравилыю. В кетюмповден* 
П1Е т. CaiOBCKKl необогвонавно тб'- 
ят-тветея Bin-rrai. в том мчьго орел* 
решается вопрос о его партийное ги.

Эту часть ю4)респошен1нга, вгхажа 
Ю1ДТЮ otwfii ?то пужжта рошоввя л л  
яува ГК МШ(1) по жжлаат оарткаж 
травспвртвего мгтвтута, редетепм; 
пржзвает веправядьной в ошкбоч 
ной. «язи с ЭТ1 М в обвинекя! 
пгед'яыеяву^е партжому по мгроо 
о т. GaxofKicov. оеюжлхя caniaeT.

СТЕНГАЗЕТОЙ НАДО РУКОВОДИТЬ
( ^ а  качество^—стенгазета коллектива

хлебокомбината)
Летом ПРОШЛОГО года на хлебеком 

Гягтт выше.! перюЛ томет> птн- 
пой гваеты «.За вачестм». Рйтколте 
тая npB3uW a рабочвх в слтжыш» 
плгдть в гмету. ио, гу»я по агзм 
оогоодующя11 воиераМ, в гвету че
шут жало.

Об'ясвяется тавоо n w era ie  тем. 
что родко.ив1Ж1  яе связала с мве-аг 
ми. В ИМЯ! хлебокомбявата юдаюг 
са четыре п еагтоеты, но родколлепш 
«За качеспю* ве щвшехает стеято 
ровсквй акт» виюых ствьаепГ для 
участяя в обшей гюете.

В лретиов году длебовеибгаат по 
нес убитое в 373'тысяч* рублей. В 
ч-гом го-" палЛкиве ев улуилжикь. 
По Аоядт задалжги япеетга nepep-tc 
ход, брав вге ещ» вещи, четыре пе
каря! ае загруя81ги поляреты) 1  по- 
этшгу леютатабелвы. Гамт» об этпх 
ф а ) ^  вашгала, во потом щю нжх 
»абылА Гедключгв ве борете* за 
хейсгвеввоотъ поокщевтого вюериа 
а .

Начазьав еторожяо1 «цшы 
Еввльявов сввоашыъае onoou>:a

отэвятоога. Напечатав о мов юторае- 
попдешцю. гамтв не вевщитшаса и 
аплгу воарост дяже тюсло того, кмф 
Етотьятом еяял с рвботы.

Партяйянг оргатши'Цял ххебочой 
бишта во грюволт стеигавлтой. А 
есля О н pyttieotXCTBo парта йшй арга- 
яюацяя впе/ось, то гиета была бы 
боле» дейетвеяв<И1, она бы в« мела 
тех водоствтвов, которым! строхоот 
сейчас.

За послоснее время смеплгето* тре- 
тай родактор. Не тек давяо был 
релэ]пчр(м Брофеов. Послехяве два 
воетра вьвгугтх Ккреев. Иагддгях св 
уезжает в ог-вобгокдает мест» для 
ворого реоактора.

На хлебопомбвгате мвого ведоггет 
ков. Тея Boauffe роль огеетой пета- 
т> в жвяевалие aim  нсхосташов, в 
стевтета сыпжет большую рода в 
н-алажжмвм работы, edra 
ом I  иартайнвя оргапЕзапто пфеил 
репюллета». будут «оиш 'т Л, 
«збыото* того, чтобы етевгавет» «За 
капестяе* жвлжгесь хейлипчаыгьш 
болтов аа высопое шюстео хлрбаш
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Ny 47 КРАСНО]^ ЗНАМЯ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О МАТЕРИ И РЕБЕНКЕ
Забота •  катер! i  ребспк» ещв 

м  стааа о»»'вД11«в1 Ыя деяок 
мяктыей токского адевотдма.

Тохск кмевт кого oiujo 1UO 
н и  рлдинных «оек при MiuiifaKv 

ROTpeoBKTi в 171—1SU кмк. 
Уяе сейш  родидькие отведана п( 
р«ш)днрвы, аапя1ы кое где к«рш 
ры I  В)',ж>хогатедь8ие крмваты. Ч( 
рез 3—4 ведгдк аодоженне станет 
ветериямык: прядется отказывать в 
вриеяе рижевнц ва кобку. И все 
»ти 13-за ве.1оворитд11Жт1  гирздра- 
ы  в вадрстаючного шт№шия к 
BTOKV вопросу со стороиы некотьры! 
городских рргаяизацнВ.

Общктвмглое мпсняв в<лц>тг этого 
воарпа но к<>и11ДВзиваКо. О в 1ИВ 
жрамохрацеиня аескодько раз стт 
BBia этот Bujipoc. lOBoiniiOCb о ри* 
днл.вых К‘)Цлзх В па зшедавп пре 
ш яуиа горсовета во «виз к вино 
Там». Леаыя на с>одерЖли1не донод- 
IBTOXI.BUX 40—5U коек дает ма(я 
n>Hri«i внетитут, заинтвресовиг 
вм1  'в р.т'-шягеяяя учоипой базы. 
Дедо за noKcmcuiex.

Закостятедь аредсеяатедя ropcoBO 
та т. Аяапьев ооещад дать под ро- 
дядьлий доя покещеине зонадьвий 
еганцин, расположенное рядом f 
вкушерсклВ иякнкой яе^иистнтута, 
1 и тении <ь’во6'>ж(ен1Я пояещеви» 
•ыэглнают тревогу. Родвдьвий док 
ITSPH яекоддеяво.

Статья viiQjnouoqeBBoro Нарком 
ехрава. ыадсчатаапая в «Советской 
Сйбиря», нрправвдьво трактует ио' 
доженве с родпвеломоженяек в Том 
ске. как благоподучние. Посиковка 
деда о томской акушерской иннико 
I  родядыптх *омах вмиохах, о ^ ' 
ксят обезГ>п.11вавия родов большой 
^0 верво. Но теснота ухудшает ка 
чество работы рсаиькых домов.

Как обстоят дело с транспортом? 
Sc евх пор ropaipas яе оргавязовдд 
1<»етавкв рожениц в больвмци я до 
ной после BbinicRM. Нехватает бе̂  *

лкя. В бохьвкце и -  Семашко мет 
достаточного колимства ведев'Ж. 
нет N дежяктв сестер.

Не» лучше. ч«м с родовсроможехх 
ем, оосговт . дед» ш с виссве*!*- 
няем яслмми. иевьи ясли в 
районе вуин па U 0 мест пе 
ТОЛЬКО' не яаконкмы, во даже 
q)«K MX оминчаямя уота'Ю* 
вагь нельзя. Уирандяюшхй стр-ш' 
тальством т. Зельцер ссыдаегса на 
с;сутстви« средств а материалов 
обввшшт горэдрав в бе%\ейс'гнад, 
тот отияшвавтся, а строятельств  ̂
янягается вперед срайпе неАлсц:ю 
А нреин не жют.

Трудяшве1-я Томска яредявляют 
требование к горсовету i  ropxipaey 
ooecueiHTb рожеиицо ее ираво на 
образцовый гнгпеовчеивй уход х 
18боту при p(uax. дать возможпусть 
жешивив-жперм раоотать к учить
ся, устроив реоенка в яелм, обеспг 
пять нроведеиие в жнзвь декрета о 
запршцеиПм абиртов i  шшощн маге 
ряя.

Обшественвость Томска до схх пор 
не поставяла атях вооросов долж- 
QUM образом. Научные рабогатв клв 
НИК1  в врач! города ве развервудх 
еще доститочвой санмтарио -ир<х>ве' 
тигельной работы среди трудящчх' 
еа UO вонросан гигис-ии Maiepx в 
ребенка, ве борются свонн авторн 
тетаым еловом с здос.твымв слухаив 
и вопытками врашсбоых элемоигиг 
д1н;кре,и1тировать круинеВшев знача 
ннг> обезболивания родов.

Нет еще н борьбы с подпольными 
«аб0ртмакерам1 >. хотя такие случая 
мэвестпы горвдраву.

Секция з^воохранетя томскогв 
горсонота доджпа возглавить эту 
большую работу за охрану здоумувьо 
матери я гебсяха, за осуществление 
этих важнейших пунктов величай 
шего локумепта впохя — Сталин 
ской Конс.тяппии.

Член томного горсовета
Г. И. РОЗЕТ.

ОРДЖОНИКИДЗЕНСКИИ ПРИЗЫВ 
СТАХАНОВЦЕВ И УДАРНИКОВ

Соревнование 
комсомольцев

в ОБЩЕЖИТИЯХ ХОЛОДНО
Студетш MHCiHTni технодо-чи 

зерма и хуи  находятся понрежнечу 
м безобразных жилищных условиях.

£ о6щ (ж ят DO Млкушмясхпгиу 
Mec'ewv. Х! 5 . гграопшй холод. Гту 
девты обычт) елдят охетымя в шубы.

Нох утро в ветечкчл комвктах 
бюмиатк. Ml 78) инерэаег вода.

Голсгжтшш - ховяйстветпмгкое за 
таку^ «заботу» о етуаежтшх mwo по 
рк оы привлечь к отвотспыиюств, 
но мхюкцяя прядерашваетса па этот 
счет ISOTO ыленвя.

Стуяентьг; Возианев», Лпюмця, 
Ушам». Беяоусев.

БЕЗДУШ НОЕ ОТНОШ ЕНИЕ
К ПЕНСИОНЕРУ

В девяпметровоО комнатке но Во* 
чемкому переулку, М 7, приживает 
у своев соотры 11якитиния пр. Во- 
«ресехскиЙ.

Ьтчжусгвисыйй -г иявадад труда 
втягой лртпш. 1меспч№р. V Во^ро 
ееяскрго есть жма м двое ассозор- 
тсино.'нтгонх лмтей.
. HaxvxiKi> а кшымосзпш квадггтр 
аых углосш, больной обрвлчися в 
■раь.т«1Ие ж а т  К  40 с щюсьбой о 
■poitocmMMeflini рму освобошаютеЗ я 
к ат»й и{« усадьбе вмгнаты. Но нрод 
оемт«,1ь ж а т  Нихифорояа nopetuxa 
вту комнату некоему Ca.v>ey, иогиви- 
fv i тем. что немы! является пои 
монтяк»и, » второй нокл, еще {хюл}1о 
1РУ1»тпс4бм|.

В дело вхеипыся горкклсслой. Зд- 
мегпгпмь председателя го;*жмлс<тг1 
т»в. Власова П1кдлфсп.1а  Ци1Шф>|>о 
юЛ <И?е<чтт больного хомиатьТ 
Но Нкшефорога Ве счкг<1ет вуис.чым 
BbMKUjfTTb расйюкяхеике гоуквилоокг 
Ск.

Но втоиу мпрост тов. Влае<ма 
Оомела иседавяе с щщст&и1 тел.{иа 
соргмт. тубхиопиеора в прамогтз 
жакта М 40. Но t  вто lacmiwiie п» 
two (юлояаггельтл резултатов, 
ютя в было потповлтее прежта 
■мть Воск|жввб1»мт уже вторую ос- 
вобождапшуюсв кватнру ц« про
спекту Фруизе. W 36. Бьц уже м 
ордер ва зяяятие этой квартиры, но 
х OR ле помог.

Накануне того дня, когда Вое»»- \

сенеквй должая бш  аеелться о 
комнату, туда елмовачьяо в*ехы гр. 
Ьичик—сотрутжк телеграфа.

Пярвое отю ян т етлпл» не п  
стзаедо себя долго ждать. Огрулв-чкп 
мюицин (хмпшкдм ряд iMCTVB на ны- 
смлеше Кжчика. 11« акты не ршыЖ'Злн 
хейспш.

Сехьиоте фецшж восчюсспсх>1Й 
обратился в ммлицло о ирмяшой о 
DOMOUII.

— Семь дней яротшю,—сюваля и 
мимциу.-мщкеи только песочувстро* 
ватъ, но помочь ие в сишх. OupaiK- 
гесь в суд.

И болыюй ВогщюевскмЙ поспел 
меяать такое учреяоетю » люш1, 
нотррые бы ПФИоглм распутать квдр- 
пцмый вопрос.

Дело гкшадает в нарсуд, который, 
взвюнец, ргзреиш вощюс в пользу 
Носкросеасклго.

Но пеоахош) завякшкй ккиртнру 
Rmnc нмет ч1раво оохвть шелд- 
цню. что оя 8 сдали, й дыт суждд>10 
было шютмгт отпяхшиться в даль- 
яее путяпествио— в кра^сур. Глм 
оно может задермсаться на пвопре- 
деленный срок.

Потпряв уже всякую HvtmtY ш 
благополучный исход, больной нахо
дится в тех жо тяжелых квартараых 
услонинх.

Лота же будет водаещ ипдепатеть- 
скому отчотвгшю к вевваонм*т Во 
«фесеигяому? Луч.

Огичмя на онжонию1|'яиск1гй пртым |тбассивцвв, стахинмец з г  
вша «Роспубмммв» т. Гораеинеа вэятм нм себя обяэатмямтво по иэпг 
тоияеним |>тамй ямя иирпичнаг» прапа выполняет на 131 лэмцент. 

Нм опшмя: т. Гираеиывв у евемго стамкм аа иэгатовлммеи детмей.
(Фото и. Носкова).

Кояеоммьпы MtxopOHvol фабрмкн 
горячо всгретнлм «бращеммв стаха- 
вовцев Донбасса об ордмвкхвдзен- 
скох армзиве стахаловцев в fMV
B1KOS.

Полробно познахомхвшкь с пись
мом донбассовцев, овм взял  ва себя 
обязательство выполвятъ плав не 
ниже 125 пропентов. Взятое обещя- 
иве молодые эвтуэиаеты иъгполпяют. 
5—7 карта комсомольцы выполввдх 
свою морму на 120 процентов. Това 
рвщм Прытко м Брввхо яал  по 
130 ороцевтов.

Молодежь тщательно хзучает тех 
ничееяве процессы своего провзвод- 
ства. 4

— Постепенно оыалевая технг 
КАЙ,— говорят комсомольцы,— ваша 
К{'Иеоуол!.скам оргавввация будет 
стахановской.

Бомсомольцы махорочкой фабрпм 
вызвал! ва соцхимстмческое еорев- 
уовммхо комсомольцев лрожэавода. 
Гсловвя еоревпеваммя — каждый 
комсомолец яолммв отивхвттъся па 
ог<лжон1Кмдасвскж1  щазыв н стать

■ К -« гГ 0 Д З Е .

В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ

RBE с половиной НОРМЫ
Паруся Елввкюп—охна из лучиих 

стмхмюмук врссеого зэводм. Па за.то\ 
она прян.» пять лет мазад в го- 
CTViroua елгеароа. мтеж схзлм твхчл- 
ЧРГК1ГЙ зкоамея. ■ ео вьиввмулд па 
{цоверку [чгрь. <

'Перцов время, рпботая на пров(>опв 
гярь. Иаруса выполвала свою шрму

150 процентов. Но, когда на зачо- 
10 стало известно об орджок1шиз4Н- 
спем щжзыве стамановцов в удар- 
НЯЕОВ, Иаргсж вмооте с jtpyraMM 
лахановх(.-ипг, откликнулась Ш'чри- 
вьт н ВЫЧЮТК1Ш  смою норму на 250 
процетчл. После этого ото гжеднез- 
во выполняот аадаоке на 2(Ю про-

центов. 9 марта Мзруса оврва х ш  
250 ароцевпов аормы.

— Олег только норму ж во выпод- 
ияю,— шутит Маруся,— у аас до* 
нтйиетгя брак 1нжол1.-во тптуж прь 
ва ТЫСЯЧУ, а  а во хаю брей ва ед- 
поб ГЧХРМ-

В.

Бкссягевага в тюгаай рошьтлй 
лом ^  2 ооступает шесгь—ее«ь та 
живхц. 3;ща> оон встречают теплый, 
заботлхвый уход ж таррч невжц1н* 
скую хкшощь.

В двух светлых в просторных нала 
TU раоиощаетса 35 рокевиц. Ilau- 
ты содержатса в бсоукорюнензой 
чястоте.

— Мы здесь, как ва курорте, — 
гопорвт рожеогица т. Сергеева,—ив
кикой заботы не зпем.

Деатрон рожгльшяо лиха мв-тнег 
СВ детсия кошата, в которой по
мещаются десятки мамшыигх, толы» 
что родяицшеа детей. В белых ч»*
G1 UX хровагках. в белосиехиых про- 
стьшш. шугиипые в -1выыео,||ов.1Ь 
ца, с оомерпамв-ва гугудв, крошещгыв 
CdeianiAfl WixaTcacBO агят. В квмла- 
те теило. Всюгду—вдеальиая ш тои. 
Тито.

Но вот впеоапно {подался крик 
П1ЧШЫЛ новый жилец—СЬЮ работпв* 
цы лесоперевалочной базы Типюши»!.

Малсвыкий Т»1ишн вемедлошю по 
1УЧМЛ первую юепшуку. Кг» взвеск- 
я .  Крвкуи оказался ноелестеим дм 
налцатифуЕтових мальчиком.

— Это наш сегвлнатыгй герой. 
Вот какой крепыш, — говорит слог 
вьгй врач мма В. А. Кучкова.

€  матеряискоЙ межвостъю пгзя* 
яти ва малыша, она положила сто 
рачм с его кжьгия това(»а1я.мя.

Обеэболиоаяме роров в рохяль.д« 
соне начин тлчихенять год нвзпл. <5а 
девять с П4Х06ИНОЙ месяцев приме
нено обеэбе.т«ваиме в 569 мучэях. 
Поллов обезболмтв составляет 
22,5 ороцевта. хороший эффект дия

39.7, К№летвщ)ятиьво—2С.5 про- 
кеша.

1!о ерашшмпш  е прототымя гозвасм 
рвхзаевооп релгчв.иеь. £ 1935 г» 
IY ревиитщ бы.т* 910. в 1036 году— 
1127. Зе январь в февраль 1037 го
да рожч в доме было 237.

Пре xowe осте иоясудьтапдм, тдв 
м т  получает совет во я после ролам. 
Пмеется енгЛ фтппсо-кабянет w гря- 
зелтпГжчиьт. в 1сотор1л  тажевжли, 
обслуживаемне ратвльвым домом, в 
случае пеобхвдимостм получают нуж
ные нроцелупы.

'««же того, рояяльяы! хо« вемт 
учебную работу. Огудкити1 авуш.'р- 
ско-фельашсякжой пн:оли слутмот 
здесь ленггии в цротомт {гроваэод.т 
веяную щик-ппгт.

Рожепощы ЗШВЛВЮТ. Ч-ГО ПОГЧ1ЯТ FX 
ХОРОШО, обеш и умимл вомтз чр» 
готов.1еяы из срежнд прпхувтов. Со 
сгоропы врачей, актоюрок. лгтотчЖ, 
вянь опи нтытчяют самый тщаготь- 
т.гй н хоротий угод. Очень зяЛур 
лвно ОГЛАСЯТСЯ к больным сехепл 
Яу я  Четиова. Вгряаша Та«я. -жу* 
нтеркм Савельева. Дмитриевская, рог 
ботаюоптв в ипге овлто десятв лот. 
Дорпгао работают пшн Зыкова м Бор 
мшова. .

Вряч В. А. Кучкова апьлочмтелм» 
141TJO отнсгсятся к своп пашмггкп. 
Для калстой ражеяипы у пей когх» 
BoftterrcB ласковое слота.

В хружвой х плодотворшЛ работе 
соллошмв работнмков »оЛ1Лвогв до
на 1Ф 2 претворяет в аишь стиха» 
аую заботу о человеке.

ГОТОВЯТСЯ ДРУЖНО ВСТРЕТИТЬ ВЕСНУ

СТАХАНОВСКИЙ М ЕСЯЧН И К НА Л ЕС О ЗА ГО ТО В К А Х

тысячники
Старые лесорубы — Отко, Буб 

ляк. братья Егоровы м другие члены 
бригааы Ваг<шова.«1Ялн ва себя от 
ястс-гвеиное обязательство — загото 
вить е, 1 января по 1 апреля тыгм 
чт кубом(гтрвв яревогияи м  челомо 
Rd. поя яорме 509 кубометрта.

Лучковая пяла ео сложным зубов 
яграет решающую роль в вюыше 
ВИИ проязволпельпостм труда лесе 
пчбов. Вагавовцы эте повяли и сей 
час кажд1лВ из бригады мастерск! 
мадеет пилой. Тет.Т)Ь уже не раз 
даются злые bocikiuki по адресу 
бзигады—«опять с игрушках! в м  
пошли». Ле-ортбы с эзвигтью смог 
рят. как растут цифры выработкя г 
заработок бригады Ваганова. Tpicrr 
рублей в месяц — с1)сдаяй зарзбо 
гок вагавовцев.

Бригада работает зпеньяих по 
два и по три чиовбсса. Тут вот пм 
обезлички. П1  толкучки, — расска
зывает стахановец т. Отмм,— вдво
ем мы нораныпе ухоэтм в лес. Смог
рилть... кубометров двенадцать и за 
готовах.

Инструхеят Вагановны деп>жат 
всегда ва «строю». Свой топор лесо
руб Бублик каждую пятидвевиу iipo- 
1гач1 вает на точвле, а ш>г.л« работы 
правит бруском. Цозтому его тхиир 
легко перетекает любой сучок. Грош 
|{еяа ТОЧУ лесорубу, который хва
лятся: «Вот как S3 лесосеку стал, 
т-ак топор домой не носил, пока то
порище ве сломалось», — как этим

хвалггся ивоша бригада Шевчевко.
Тысячнякм не,возьмут у пилопра

ва плохо отточенной пилы, по быва
ет, что пмлоправ яе досмотрит. При
шел однажды Кгщюв на лесосеку, а 
мила I  «заирыгиа».—Егоров заает 
ВТ» секреты иочю мвггпумента: он 
когти папяльпк, noiinpasu выбра
сывающие яубья. I  пнла стала пе- 
зать вормиьно.

ivojxoaHHim • дегортбы мтюгмт 
могут научиться у вагановцев. И 
ТЬМУ, как овм обпашактп-я с hhctiw 
ментом. 1  ТОМУ, как по-гтахановскм 
работают вдвоем и втроем. ,1аже 
мерная палка я та у ваганопцев 
универсальная: она о-шопремеано 
иужят меркой I  стяжкой.

— Обожает вас технорук, —жа
луется Вагалов.—Качество лосогскп 
кграет большую роль в повышенкв 
лроизводятельвост! труда, а в пос
леднюю декаду февраля бригада сто
яла ва плохом лесе. Несмотря ва 
это, мы выполвш свою норму па 
160 процентов.
. Тысячвюж вклютепгсь в cw.i- 
яовский месячаяк е уверецжктъю. 
что с«ое обязательство они перевы
полнят. Уже к ковпт февраля стаха
новец Егоров Стоная ,дал 818 кг  
б<'метров из 1009, а тов. Отин—791 
кУбметр.

— У меня хотя ва 5 кубометров 
поменьше, чем у ^ата,— ззяв|яет 
второй Егоров,—но я думаю его пе
регнать в ближайшую пяти-дневку.

А. Бвссмов.

Срывают план 
лесозаготовок

Болхоо «Пятглетки в четыре гоп», 
Зоокальцгаспого сельсовета, упюкю 
срывмт слал лесозаготовок. В ящ) 
ром Rnapirue колов должен был зз- 
готоввть 2890 кубомеггров хровесяиы. 
Охпано до СП пор члев-ы колтза 
на лесоэагототн ве выехалм. Вважл! 
гтаорял, что в колове еще ве оа- 
дипш  обмолрт, вютону. деске-л», в 
лес зыеелса1гь еще pano. Теперь гры 
вают олал лесовыртоесш беа всякой 
пршигы.

Ошановцы колхоза возмущены 
геи. что присехзтель колхоза БуСенов 
не срг&цвзует лесовзготмаж.

Лия.

Болхоо (Иоваа жвпь», Вороцт* 
(жого сельсовета, аесштий сев — 
199 гектер ятхвьа я 2 i-eicraf» таг 
баку — XOJKUU оровесп в деелте 
двей.

Сомевааи ввиоз обееиечев. Отре- 
момтмроБаа весь «ельхов»£вват!мь: 
плута, ееялк! я  бороны.

Половява irocenrol площаая для 
мрпиьгх была Bcnaxoi» пщ шбь. По 
аабя колхоз посеет ошетцу.

Охитвртаеняо с началом полевш 
работ №пече«о раскорчевать 30 гек
таров кз-род леса. Рлпметка жмых 
зесиель дает волгаишость уве.дяуягь 
посАМУЮ п.топахь в повыппъ уро
жайность. Для згой целя Волхов ио- 
ivvrr ворчетальну» кашлгу.

Лрояехеняе сева в RjarMSinil 
ПРОК, прсоие всего, Эйсосат от крои-

кого здоротаго коня. По окончаао 
авмкях ховяйстеевзгых рвоот. е 1  а» 
реле, рабочие лооноя будут ноталв 
вы во отхьа к поднормку. Фури»)» 
к орсевной лаотал1 обеспечены.

Сейме векется работа во ooopyw 
вьтпю культурного псыевого стана.

6 овяав с ростом стахановскш 
двгумим ]К(Ю0М№ГртЛТСЯ UOIMU
вирабоцзк. Лучшие uxapji гг. Емс» 
лев Фечор м Бвгелю- Баомллй еще в 
прошлом году щж ворме в 0,75 г» 
BonaxRsaxx по 1.1 и 1,25 га. в эгоФ 
гаду ом  гоям <Лш.те.тьстэе всилД» 
вате до полутора гектар.

Из квх КОЛХОЗС8  Воронмвквг» 
сельсовета колхоз «Новая м»ваь» 
первым кдвт в оедтовве к весеовг 
ХУ севу.

Н»к. Ларпм

ПОЛОЖЕНИЕ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

УСПЕХИ В ИЗУЧЕНИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СИБИРИ
Геоботан1 чес«о1  Еафеарой Tomcro- i 

г» унйверситега и отделом ботзянче 
мой гмн'рафин - биологии паучнг 
•сс.1едивательглого института * прв 
ТГУ свыше 10 лот ведут' Я работы 
ни изучению раститольности Сибирм 
и отдельвых враев и респубив.

В настоищее время главнейший! 
■омоитани раооты геоботаиический 
кафпры к отдела ботапической ге- 
жрафим HifTTHTyra, явллютгя: со 
сгавлеиис карт растительности ья- 
iipH. естеегьеняо - историческое 
раЙоииров:1в1е, как база для ратат 
во с[|ецинл1зации и размещению 
селы-кого ХФзяйства; нзучеине кор 
М1Ж11Й площади Омшри в связи е 
раэви1и«м животв(щолстви; работы 
по раииониьноВ территории сиихо 
э»в и NTG; теорегичеткая 'подгогов- 
Ка в области геобоганихя (фитоце | 
lu o r i j)  и ктории флоры Сибири.'

Вся эта обширцая и чрезвычайно 
важная работа цроиоднкя докторго 
биологических наук орофессорим Се 
■гртатто и научным колаективом 
к а ^ 1ры и отдыа.

Работа, пров'мимав кафедрой, яме 
ВТ большое практячесЕое заачеине.

До Самого последнего вречеии мы 
м  хиерх карт растнтельцог.тм См- 
txpB, K«TopUB бы давим правиль- 
|м  иректаыепе о характере оа- 
втительвостн и ее paciweuexeBix.

Самые крупные 6оганичв1’.К1 е кар 
ты были 8 мташтабе «цна десяти 
ыллиониаи I  «ни лишь в грубой, 
йиеко ве Т0Ч1 ОЙ фирме давим пред 
ты еи и е о расти-гмымсти Смбири

В 1930 г»лт врофесФор Ремщхаг 
1Э с» емнм мотащникои гостаямл 
мрвую ботеявчегкую кг’"^  «'«липи!

(до 03. Байкал) в масптбе 
1:3.000.000. Э-щ юрта была ирнзва- 
на ботаиическим нш-тлтутои Акаде
мии паук СССР лучшей и ваяболсв 
поцробноИ КЗ существующих.

Последующие шесть лет иселвао- 
вательсЕои работы как путем jk- 
спс,1ицни, так и нутем геоиотаниче 
ского картвтапаиия более 120 сои 
хозов и мТС Запа:шоСибяргк ь"о. 
Кнагнояргкого краев i  Восточно-Сг 
бирехой области ДиМ В0.!М<1ЖН0ГТЬ
собрать огромиейшзй ботанический 
материал, который в SBasrroabU'jfl 
мере дополнил и уточнял «к.тавлег 
ную первую карту растительносгя 
СиОкрн.

Богь собрэиный материал возводя 
ег дать для южвпй части Сибири 
яарту раститульностм в насшга1-в 
1:840000 и для сен'ч>эгй части Си
бири в масштабе 1 :20000.

Ко дпю отипшяя НрезиычаЙпо- 
го Vill и'езда Советов Сониа ССР
профя-сор Ревердатто со свонми по
мощниками выаолпн.1 соое оОлзатель 
Стро: закончил г.№'’ар.1снив ботз.чи 
чоской каргы Spacsu.ip(-Kuro кр-ы. 
Южная часть в масштя '̂е 1:420000, 
северная, в птукодько меньшем мас
штабе, составлена доцентом Л. В. 
Шумиловой.

В основу згой карты подоже» из 
терпи, собранный мвогочислоаными 
ботаничйг.кимн акс.пмицияии, сидра 
жяемыми 6ислоп1ческни институтом 
в самые различные районы края, 
начиная от неприступных Сана и 
смжянх высот КузиецкАго Алатау 
1  кончая далмямн простораим Эввг 
к |1окой тунпры.

('пстяииявяя карта — большой

Бкла.ц в ваукУ- В ближайшее время 
карта будет издана.

Б тесмий связи с изложенным вы 
ше стоит и работа по естествен w 
историческону раНонированию Крас 
ноярского крал, порученная кафафе 
ирз'.поярским праЙ1С1К)лкомом.

Предварительные материалы этой 
гргмадвой работы уже докладыва
лись па конфем-еялки Акмеми па
ук н были одобрены.

Эта работа ни естествевво - исто
рическому раВинироианию Краснояр 
ского края ммеет большое знлчеыне 
для сеж'кого хоьАЙотва. ток к.ж i 
вы.1елепяых естестоеяно - кториче- 
ских районах даны наметки к 
циализации ■ размещешю сельского 
хианВс.тва.

Изучение Еориовой базы Сибирт- 
тоз:) важный участок работы кафед
ры I  отдела. Ухе c-ocraiijou.t 
лугов 1  нос-гоищ Красвоярско:»' 
края. Она т 5чаг.!втвя в 
Аколемгя нааж. Ашярап-гои Альблс 
кой М. А. выполнена рагюп. г.-, • 
щаяся кормовых ресурсов Ойротни. 
Пюгоговлеп материал для обширной 
ЕоллектннвоВ работы о лугах а наст 
бищах ХахасФ» и вс^го Краснояр
ского края-

Сс̂ рьезяое впямав1е уделяется т* 
просу г^но - полевой раетмтелыю 
CTI колхозных в совхозных полей 
Сибири. Опубликовав рзд работ, срг 
Д1  которых особого ввимании заслу 
Жквает работа В. П. Голубивоемй е 
соецифтеских ырвяхах Сибврм.

В 1935—1936 гг. кафедрой ;е 
лхсь большие работы до геоботави- 
чеехпиу каегщитппо м цела *» 
гавшацп тифопвоп к м и н ш в г

аых совхозов и UTC Запа.Ш'Сябнр- 
CRoro в Красвоя|кжого краов, Бм|дт1а- 
схой I  Казахской ОСБ.

Земельные органы атях краев и 
реснублик теию унязаны с кчюота- 
н1П«жгИ1 клфАлрий гнам^ситега.

Б»1<1гПн>й №UKi№CTK ведеп'  ̂ p:i6oi*a
В Хакасской области по составлении 
организацнонио ■ хозяйк'тнс-ниою 
плана конезавода Хз 42. портчтвцая! 
бАтаничккоиу отделу онсдю'ич’- 
iHCTHiYTa Главкопеунщшлепнем. Эта 
работу 1ИМ1МЛЯТ комнликспая иркга 
ха из боглпиков. почвиведон. юоло 
гов (брягадяр—катндат биологиче- 
CIIX патк доцент В. В. Т:фчекский)

Троретическая работа кафедры от 
дела KiiHiieHTpHpvftTCH вокруг вопро 
(ос фятоцепазогми я история флоры 
Сибири.

Р ЗаКТЮЧ0Н1 « нвобхо-̂ вдо епо-ЧП 
яуть о гербнрян ямечи п1»офе̂ сАрг 
П. П. Крылова прх Томском упивер 
сятете.

•ГогЛлгчй — поиинпон научно* 
нгг,»е-:'1П'‘.-^я-гко« v’sof>TTP4*'«‘. » ко 
тором Bet-fe-TOH опоочча-’ баботт п< 
иат"рлгтп флоры Ггбзрл, ''бр'бат'Д 
наютг.п roi.TMtinm п;1Г7епчЙ ботаи 
чег»-чт йГ'-т«чнтси1  н т, I.

ПеутАмимая нсс,чл''лт1ггл 1.п^г 
Флоры Сибири — Л. П. ^ennteivRir
работает нгт г~*тотжеггием -rovif 
1П>офесгор« П. Н- Крилона: «Флоуд 
Залчаной Свбнти».

Тлчгчта боо^чпя тагчт бммнпг) 
и ямктттю рвботу на плтыпг «пчт 
ской иятте. на полмт '■ониаясткче 
слот ллтт/клтг» 1 /п*|лгвя, ня ПОЛЬ 
IT яйптАЙ премтаонп! ротпл.

Асяиммт Тжвигв THwauemuTt
С. Гяуз|мми.

СИСТЕМАТИЧЕСКИ
ОБСЧИТЫВАЮТ

РАБОЧИХ
Как уже ве раз сообщиоеь, в 

китайском нехавизированном пунк
те задерживают выдачу зарплаты 
лесераиочим на 2—3 месяца. Здесь 
широко практикуется выдача аваа-
сло. Эта система даэт возможное гъ 
рэ6тинкам'‘бтхгалтер1 и творить бе
зобразия. Лицевые счета нерепута- 
вы, измазаны, и пеюкходит систе
матический обсчет рабочих.

Иешнно трактортат Бахметьев 
был обсчитав на 156 рублей. Kor.ia 
он попросил счета для орлнеркя. то, 
оказалось, что 10 рублей, взятые им 
гвпв'-ом. пм'в'мывлепн на 40 руб
лей. За пимы вьпл 98 рублей, в то 
впемя как их вастоящая цепа втрое 
непьше.

Забранные лесорубом Га.ухзщ»вым 
212 ртблоб вписаны в счет Герма
на И. Л. Были обсчеты транспочр- 
ров гтахаяовпев: Фи.чипплча на 534 
руб.тя. Сатикиа на 374 рубля 
н т. д.

Этх обсчеты сейчас обнаютжены. 
По многим рабочим Пет юехеин сно- 
ряте счета, и часть лесорубов негра
мотна. Бухгалтер Чуковоеов х на
чальник участка Эпштойн не чувег 
в'-ют стветственпоетм за правяль- 
ныЯ расчет е рабочими. Ни охив ра-
б.»чн1 не получил ?ломет»)рнтуды1&- 
го птв*та при требовании соатать 
контрл.1ь или припдечь к отвествеп* 
ВОСТ1  BiBObUixoB обсчета.

С. Нитькин.

В колхозе «Крамюе Эваия», Бере- 
эореченского сельсовета, е 1934 года 
поло больше двум хмягш» лошацеа, 
от четырех маток яе получено ив 
рзного жв{«боа!са: №-за тгхвлой ре 
боты все 01ГВ обортеровал.

Беао6р.шпя в солхове прокшпют 
ся. В а^оре лежзгг 50 центнеров 
согрешисйся к прмиюлшей в аегох 
кость ром. 8 цеитверое гвялой шло 
вицы оравление розоио колхошиим 

Оиеш.ю председатель колхова Баш.г 
ров XU распоряжение оостроить пвх- 
тонаре»иый завод к заготонмть шгх- 
товую лашу не на том месте, где 
было указало ^хикох. В результате, 
л т  колцовникое цюпи даром, а 
кплоэ повес убьегов свыше 1000
patJel. ___

Uojrrcvu тысяча рублей щжяоыи 
рколхозу убытка киюоамкн-брако- 
ц>лы, не цражаеле зашнсио этот 
убыток за счет полова.

Осып.ю rrranr.wo го» по випо 
гГ1:ггш>ятле1  сгорел» сушклль 

Предсехэтель колхоза Вашмров но 
хавно с'пхпл в Среииюю Азию и при 
таз отгуха .рвожго рода товары, ко
торые рааиюдал но спевулцпшим 
пенек.

Огнажш. копа Бапгуров щпкшз 
клтхоппне сгетгпа. кл.тгоан1ге.1г роста 
'«FiHiTi снять его с работы. Но пред 

ррчеттль сел'.совртя Лысеяго воегтг- 
вовял его. Теперь Башаров совер- 
шеяво sax u  caixoEpmKr в колхозе.

ТБеншвиы ва пожоошл габроиилх 
ив бывают. В февфвле член еельоонит» 
Гафуров» Фьнза К(И(-п(ко«:ыа раблтг 
прзыевня вопооа. Башаиюа иосле 
этого црктровм, что ев вьачшмт ее 
из нолоз».

Весь этот матернпя я передал цре- 
курору. Прокуоор №ш»№ его 
свлателю Бенеэоречевского сельсо
вета для проверки, а тот перми
првксе;штв1х) ихяова. Bpn».tocb 
осуждать хвтерни ва ообр» 
нтс колховняюв. Колхоэвххя lu» 
етя факты поэтеер1И.т1г ш коттабоваг 
ли перехт тало е.татгте№зшм орте- 
иА» и я  ттямтетп т ю т п  к утр- 
ДАйно1 ответгтоенноете. Пленум 
ского совета также пептверки пецга- 
н т  со^нмя пАгховпчгоов. хотя nwi 
сетатмь ем ьстот  Лыгечио ютеятта» 
1облатаинга преступлений >Баиваппа1 
вавнать «склокой».

Но после всего этого воложтаяв i  
ruxcoq ве яэтвшмось. а  восе.тетее 
колхооа вачпает гочтмяге ма мтая.

Учитель Раюмягов.

От раммдми: Обряшм татммжтав
гороикого прокуроре га ю.^жетпи 
вытпе факты, редагаия «Крьсиж* 
3H»(wr» надеется, чтр по лелт бг 
дет проведено срочнта ряляедввание, 
I  ввиоштые будут сравлечеш х ответ 
ствеиаося.

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ПРЕЗИДИУМА ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

7  март а 1937 года

НА ПОЛОЖЕНИИ 
БЕДНЫХ РОДСТВЕННИКОЗ
В январе вачиось крупное стров 

телкство элеватера хлебеютроя. Сей
час уже ва стрчительстм занято 
51 рабочих, во админктршдкя хле- 
босттая ве заботятся о тон. чтобы 
создать строителям мермальвые уе 
ловия. До сих в<ф не «бортдовааа 
«теиевная ежмхиьвая комвап. 
Нет баков i  вмтьевай водо!

В связи е цреостоящих повехгоч- 
ным осмргрок вояского состеза, по
повой в у-ирбжк upesBxivM горсовете 
постановлиет:

1 . Обваать втех руков(Иите.1<̂й 
црелпрадтий. np«Kjee*l. Фртеамвад,нй 
гор. Т(шс«4 и ’цмагвитмей cwwtwe- 
то» и КО.ГХОЭОН Тажшго района ■ 'Ю- 
liCM с 10-го по 25 марта с. г. 1гроь-в- 
ста станмп-пиасмп и средстюоги ле- 
шютачетвеано в хгояйсгт oiorpiJ 
И>НН я ПОВОЗОК с упряжью, с ШН.Ю- 
кем [rpinje4eif№x иСщес-гоенвогте 
(профссяозной, колтаиой. к(мс»ка1ь- 
CKoffi

Ос̂ юмпдмй уодглачв смотра коня 
к обова считате:

е) хзученпе состоюля лош^сй в 
обова в хозяйства;
б) провожу вьпюлвеяйя мерягрюгпгй 

пайстг я 1фавггел!>ства по пбереже- 
нчю я восстайовлевию и»«юго пого
ловья;

л) полнятие {яогаяявя к yvnx  за 
ПОНОМ, повозкой м ЛАРЖВЬЮ 1  содлр-- 
KWffle лк:

г) гзерпу sajMW лотахей. поло- 
так чг ушмжм е хаягимм каиг риж- 
етраомгг паопортов м мнвеятэдяынх 
шлгаих сиьсоеетов;

и) соотшиеше жлта «отри • 
cBeraml е тал  —  таишей м обжа 
■» фаиав, mif— ni гощвивпк;

е) иодготянсу лооталей и поэяок е 
упряжью S ооверочиоиу осжлрт-

2. В дальпейитам ирождекие остаг 
ра коня н пожяок « упряжью щкми- 
ведачъ ш реже 2-х роз в гол (в но
вой ушошше марта м oicmopa меся
ца).

3) Протамупр общерахошгий пове
рочный 0(.'dfOTp ло>иы«м1 х пойотак е 
УПРЯЖЬЮ е 25 наегга е.*г.

4. Обоать рукородгрмей умрежае- 
вив. прехшматк1, oproihjvuurii. прох* 
wta-roroll седьсФветоа я коахо*1В 
обеспечите с-гопроцоитпый иь.вид 
ишадей и soB<v.iOK о упряжью и» 
поверочный осмотр, прорлдммый ко- 
И1№С1ЯШ1 хз гор. Toucic,̂ .

На лошааей, носыяаеиьех в корте 
1 4ПР0.ТВ С. Г. ва леоовжхлтакя, -Фя- 

i мтыьж> вы.ажугь палпорго. мюруч м 
ответсттан'нот за сохралнооть .ш  
1КШТ01В опрелелчАННоиу лшху.

5. 0t«3»Tb щюдселатмей Boimccid 
по ооЛА'ючпому оометрУ лочиадеЗ ■  
обоеа о всех случаях веполчюго выво
да лошадей х обои» ш  осмо гр пом г̂ 
хенно сообщать горсопету с укавлд»- 
ом коакрегных виновников для пркг 
лечевия ак к огвеггстм1иеогм оо за
таят.

Зав. првяевяатаи гда— ота
АНАНЬЕа 

СЕЯИВАШ
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На фронтах в Испании
УПОРНЫЕ АТАКИ ФАШИСТОВ

У ГВАДАЛАХАРЫ
(П о телеграммам ТАСС за  9 и 10 марта)

,* ' L  ;»Л (-• ‘

Семь ф а ш и с т с к и х  т а н к о в  
вы вед ен ы  и з  ст р о я  .

flooje пропала ш п ы т  прормгк 
|jx№T peril\'б.шаш1ев на 1>влв Хао?»’ 
МО а пооторпьи беоуопешиш а т  
в ргЛя1в yHMBOlicarCTCKoro город-л 
*я7ел:нт;и рошиаи мсцробовап крв‘ 
яосп i«bnv6-inKniOKoro фронта иа 
семро от Miapreo. Восьмого малга
SPTHIllJe CHJU фашясто!». при ПОДД-'Р"
хкв 30 TamwB. п<«ел»ожест0чодиую 
атакт в районе ГвалаЛахары. Pftonvfr 
лтеаискяй орудля пемодлеппо otkjtj- 
я  огшь. Первая атака мятезюпоов 
была вт^нта, т о т  мятеаытки пусгм* 
л  в хох авиацию. Над позяцнчмя 
решиб-тштанцев поямлвсь 9 трехмг 
1<яжих бо^^арлоовшнглв i  восчсодь- 
со вбкадрвли! нстребвтелеВ. Одидко 
зепцггвыв орухм ■ ястребетын оос- 
шблгшпсв wpiiTJJJ* фааиютс’мх 
летчмпоо в бмхтва

Jlocji 11 часов r m  laTeacmBKH or 
ср и л  вновь &ртилсч>|Исккй огонь. 
iluoTB мяпжнжФв воэобоомш агь- 
сг, во ■ эта попытка аа«ояч1лась 
Автичей. К концу дня шггвжкж* ьа- 
чаля 3-ю атак? па том же у^ястке. 
На 9TOT рая жртиллврня pemyfwrBiun* 
цов встретила яашнаюпшю чатв 
фмпнстоп ирорерывныи трагаваым 
опнш во войоклм я по тыловым по- 
BiKRini. П.рот)гвчт был лш га во)- 
можноств ПОДТЯНУТЬ поцсрадляия. 
Некяотля на пюрство яятесннипш 
огтгь пулеметов я артяллерет реслуб- 
лыицрв сломил все и  повшты. 
Атеш илтежлков был orpaxerj.

9 п  боя оа фровто v Гвадалаха'Н!

поснлт flciuwreabfBo валряжв1пти1 
хараяргор. Огам рвсоу^якацовв! орТ' 
«Й семь фашастосях танков прияо- 
доны в иегоше оостоянве. ЗалвМ'Мю 
Киото пленных.

Председатель кокмтгга оборовл 
Мадрида геперал Миаха ааявял жур
налистам: «Нятеасняк* начал 6oiv 
пгое плстучлеияе в ртйоне Гшала.!*- 
ры. &Т0 уже пятая вх полытм атмо- 
вать сто.тш. бухьтя (иокойзы,
пи подготовлено к оиаванию сопоо- 
тнплепвя. м* на фропге у Гилала- 
хары, тая н в хртт^естах.- Иы 
средоточил эючятмьные оиы. л 
еще раз заявляю, что все готово».

И а  севере

На севере, у Падво, мггежшиыг тл- 
талсь npempmiHTb кдггратжу са 
запятые ресдублюсаящжв оовжцнм, 
но был отбвты с болыиюя дла пи 
потопямв. В городе (^едо реоиуб- 
лпсапш занял еще леоколып кда* 
дий. Па Ввсклйяиг* фровте респуб* 
хлшсские артвллерясты боосбархвро- 
вал  оруже1ны1 завод в городе Иоа- 
хр«п) I  поюпрм хятсЕвтЕвов т горо
да Пильяроаль.

Па секпчш Т МаофЯа 7 «арп 
артиллерия мггвашияов вела огогь 
ло кварталу Расюро. Одга спарц 
кюрвалоя aa-yenn, ралеио яескодь- 
RD прохожи. Крттпл операций па 
секторах т Маар«*а в в л  дни не 
iDoecxowiO. [кювдгаоит. мятежное 
К(пгая,юванмв все свое впимавме 
перотиило т  псшьгп» прораагь 
фронт реапубликадщем у Гвадалахары.

21 феерия в Иеошу птмехаяи— известный мспансхий пеэт Рзфаэяь Альберти и писательница МаригТг 
рода Леон. На ммэме гости были мтречеиы реяагадиам ет прааяения Союза сомтсиил писатели.

На снимке (слева направо); Иаршг^ореза Леей, етвотственный секретарь Союза советснид писалмй 
В. Ьтавсиии и Рафазль Аяьбврти. (Союзфото).

✓>

Женщины Испании и граждансная война

в  КОМИТЕТЕ п о  НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

СРОК НАЧАЛА КОНТРОЛЯ 
У С ТА Н О В Л ЕН  13 МАРТА

МИТИНГ И С тнеН О Й  КОМПАРТИИ В ВАПЕНСИИ
ВАЛЕНОЛТТ. 8  Maipra. Вчера в кг 

eoTf&ipe «Турпс» состоялся киташ', 
eneinraoRatiuufl плонгмом ЦК вопле 
(Soft комларгяв. Зал был лересродвен, 
люзм CTOA.TR пе толысо во всех про- 
ходах по I  заполшия щмавгающую 
тлцу. После B(?ryirR7M,bBoro сдам 
npeyr«wirreabCTBouaimirae па юпчшге 
Павн(1варич1.«ыступил1  депутат Валоп- 
CII Урябес, секретарь птоиской 'ф- 
глбпзацп кохпадтгпя Лптоа м де̂ е 
PBIT етравы басков Ларапшг.

Гевекицлый cei^eraipb ПК ая-лН 
пой коипаэтитг Подляг яорвдаа пр» 
вог аягакйсклх пролетарвев. Совег 
юк по де.тям юсттцп каталовскоге 
врангв-тьетва Внхявлы! завермл, тго 
вб’счтеняая о(щнахвстпческаа пер
ц е  В аткш л  действует в полном со-

глас1П1 с HcnwoRol кожгтнястячвско1 
падггйвй. Оя тююжтврегал от всяких 
poineinl, Боторые иоглм бы огг>«- 
кяуть 1«>естьяв от наролюго фрогк’а.

М1гпя(тр тиюовеЩ(31пи Зрнаядес ‘хт 
иетял. что этот плнтм ПК яомшмтм 
является ястотячеекям. мбо его аадпе 
—«р1»иязовать победу вад фмппэмом. 
Эгнатаее трибовы. тгобн ответетвв1Г 
востъ устяваелваль№ прямо прооор- 
цтепалыю заштаомому посту я 
предлагал црав1ггельстпу орг&впзопать 
чистку ообствешгых рядов. Но слоаш 
Зовеядеса. сича Uaxari лрп теоерво!- 
кем (хютоясти реопубшшнжих реэор 
ВОВ 1  вооружеш об'ясвяетса ляшь 
предательством ■ осведомленностью 
врага огяосггелъое тшвов роопубла- 
Еанской agHML (ТА€С).

ПОЕЗДКА МУССОЛИНИ В ЛИВИЮ
Р9Ш. 8 марте. Муеоолмня в (юцре- 

eossetnoi свиты отправляется в про- 
1Юясител1.'пов nvTeniiecTBte в Ливию 
(ггальлпскал isooom в Северной 
Африкой где 6vrtT открыта автоиро 
гв 8|доль грсдюемво-норского поба- 
рвхкя от граятщ Tvimca* до Кгжкуь, 
ор(лмжв!1лом около 2 тьюяч квломет- 
ЦСФ. Совершенно очевндао, тго jKffKX'e

построена, премия всего, по вовЕ!гз- 
ст1.-атегаче<»1м соображенмям.

Автодорога, пак укаоыв&ют в ком- 
оетентных «>тги. даст шможрость 
птальянскш властям быстро пере- 
брасыпатъ войсм в те места. Пе оня 
ПОТробуЮТСЯ Ш  «ВОССТМ(Ш«ПМЯ яо-
рша». Н« меньшее ввачеяпе дорога 
будет п м т  в «(̂ гучае валобаостн» i  
для дейстюгй против Rrsitn н ф|1Ма- 
цузского Гулкое. (ТАОС).

АНГЛИЯ И ИСПАНСКИЕ МЯТЕЖНИКИ
ЮЩОН, 8 иартг Ках гообтаот, рала Франхо. «В Лондоне поэтврйЯ-

1Яейлм гералы», торговый секрет-уь пщшет гезега, —• что .ini
лиглнйокого гинчиьгтва ДешеЯ п по;д персломпы не евязалы « вопроч-м

___„ о гхжзнэнии, во что практнч(«1К11й
отмыггель ынглнйсклр мштпгстерсг» сооб1п»же»яя делают hoooiojbm'jmh
TooimiH ведут в Бургосе торговые ютмпопые шофвцналъныв лереголо-
верегомры с цредставителямк reie-lpu». (ТАОС).

Гражданская война я Испаанм 
равязана народу кучкой гевералов' 
гуменников, круппых собствевиков. 
незунтов, состоящих ва службе мед 
auiapojHoro фашизма. Для мспаи 
бквх жешокв оке была сшмелом к 
включению в шшгтоскгю м le- 
цнальную борьбу.

В фашметсвои лагере буржуаеиые 
женщиви - аристихратн. с увасле 
дьваниым ими от предков фанатин 
мим, аныодАРУЮт расстрелаи а пыг 
кем. фашветы ' •  2U-OH столепи со 
скрешадот самые мрачные стршицы 
.-.[мдновокови. К подлинной народно* 
Испанн! женщкаы борются за хлео 
н свободу наряду с мужчинам!, вме
сте е НИМ1  они стремятся раэиять 
фашизм.
С самого начала гражданское войчы 

на фрокт-ах дерутся ашипжны-лрг 
живники aap(UHott м1дкц1 Я. .Ресог 
блнхаиская армая, вышеишая ма 
нцф народа, армия, м  име«швя в 
цервы» дна ва руковидства. на одеж 
ды и почти безоружная, ужа тогда 
насчитывала в своих рядах немало 
жеощин. 9та армия имела свою ге
роиню ilaxiTf Солано 19-летнюю 
работницу, расстрелянную фашиста 
ми на нлощадн в деревушке Зль* 
Ikiiuuap. Из нашей цамятн не из- 
гладится никогда героический образ 
Лины бдена — члена центрально!'* 
комитета коммунистической иолше 
жи, которая цустыа себе пулю в 
лоб. чтобы пе вопасть живой в руки 
фашистам ва гренадском (>роате, где 
она во1цушевляла бойцов. Иа всех 
(рантах есть жешдниы, которые не 
устуиают лучшим бойцам мужчинам. 
1'е(эт\ч*ли1мнсвнв части, езщтцаю- 
щие подступы к Нахриду на Арагон- 
егмй цорога. нисчтымают в oho.ex 
рядах замечательных женщин. Сре 
ки них — крестьянка лровиниив 
Кордовы, которая пошла ва фронт. 
чт(^ы отомстить за смерть своей до
чери — 1б-лвтией дружинницы На

иной М1 ЛНЦНИ. убитой у Сиерры 
.1бН11Лша - лейтенант в последнем 

бою на фронте Харамы повела за со 
бай мужчин навстречу надвигаю
щимся тайкам.

Ыного сестер миосердмя погмбле 
ва своих постах при оказания помо 
шн Сойпам' на линии огня.

А сколмо героинь женщин за
няты на оборонной работе в ropoxaxi 
П первые жо дня фашктского мя
тежа, когда компартия выдвинула 
лозунг мобнлизацнн женщин дла за
мены нмн мужчин, ушедших на 
(jpoHT, наши активистки во всех-го- 
po'.iax в деревнях производили сбор 
cpCklcTB на улицах, оргапзарали ьа*

Е

тпбпапгпмстен с »пгузиаз*011 вы- пы. вти» . сестры t  матери яж Л . 
ПОЛНЯЛ1  задания коми\ннстмчеслсо1 биповпых лишь,в том, что они со- 
парччи. пспуляржпровал ее лозгпгв. | стоялм в про(И)кювых организатях 
В крнтичеекме для 1йздрнда часы, в и н  левых нартяях. Приведем одкн 
ноябрьспе дни, когда можно было лишь нримео: молодая жена губею 
ЛТОВСЮ1Т ожяить мзмепы. к о т  го-! еатора Ла Коруньн, студентка, бере- 
род за гороцои захватывался баша-' ме1гн.-м1 яа 6 мм-яце, тюсле т(мр, Rax 
ми фашистов I  ивостраиних нитео : вь ее пазах был расстрелян о» 
вгнтов. женщины «рганнэовывалн; мух. была отвезена яа хладбхще I 
деиоктраон иа тлнцах столицы,'там убита фашистам!.
чтобы выразить волю нарооа, твер 
до решившего не дать с ^  раада 
онть.

Испанская женщина ш ет , что та 
кое фашизм н что означала бы побе 
а фашняма для нее гдля ее Детейда (paim

Дантовскнй ад ичт* перец тем Поэтому она твердо решиа нттх яа 
алом в KiOTopMi ж г т  хгаткны ре-; все жертвы, переносить вгевоэио* 
сцубликанкя под игом агентов Гнг ; вые лишения, лишь бы ве донустять 
лера. Иуссолвян, банд маровсандов победы фашизма. Бомбардвровкн, 
I  ивостравяого лепова. предпргеямаемые гедмааскнмя в

Кто расашбкет вопа-лмбо обо всех 1 тальяасх1 ии летчнхамн для заау- 
ужасах, массовых гаусных наевли- гивавня гражданс-кого населения 
ях. об пях отрезанных грудях, о привел к обратным результатам;

«10НД(Я, 8 мфт». На аасехамл i 
ПОБЮМИССМ1  комитета оо иешеша- 
телствт б марта большие дебз'-ы 
выавал вопрос о контроле Быгарокнх 
островов, ваходящмхся. как пвосг 
по, в юухи генерала Фризшо. 
l^wsrepru. ори эяергпчаом «ажка 
00 сгорокы советоиц предстали ге- 
л(?й, включил tUuapcKie острова яа 
общих ошовапях в плав пипродя. 
Тая как поблизости от них вег «ней
трального* норта, был решено, чю 
гругш (юнтроляроВ будет крейС!кро' 
вать на опецялльпом сухве вомвтета 
injo терряторпальньгх вод R.-u i3(>ckxx 
©(Тропов. Ихмдне туи корабли 5у̂  
дут брать контролеров с этого гао- 
вучего «конхоод!.лого пушта».

Лорд П.ТЯМУТ рвшггельво выступл 
против ороокта эксл(Уртов укав1.|1пч, 
что соде1икип1в чвловучего отеля», 
как оа выразился, в районе Кан ip- 
CKffx островов сильно у-велмчит рас 
Х(Шл комитета. Герн.гнский ■ нт.иь- 
шекяй д(могати энертво поиерли- 
валя Плимута и стал доказым.! .-ь, 
что контроль Каварссях остроозв 
вообще н» нужен. Олписо предепм- 
тель СССР товарищ Майский кате- 
горшеекя требовал вклочеяяя Ба- 
парсках островов и общий план конг 
роля. Было решево, что Бакурткло 
острова, яаряэт «о всечги оешь- 
пьплг часта» яслатяой теприторти, 
Подлесват noflipoix) со стороны ко* 
мвтета.

Во время обстлив1я г а .  вопроса о 
«пвйпкиьпш» портах, в которых 
1 ХТП1В0 в Илпашпо стда должны брь^ь 

! ва борт контролеров, произошел ith- 
ш еят. (Шлмн) птхпомщний члетан 
noiRoMtcoini. В чя(мв Raaaaaiibn пуп- 
тов И¥*ютоя такие два поптупл- 
п?п—Лисабон н Mueftpi. Продега- 
шгтель Порпталми Ммггойро яепжн- 
дапво заявил, что ни при каких ус
ловиях (ювотегл» стда не м<итг быть 
донпцены в гюотутальгкнв 1юрт»л. 
Топа пректавггг-ль ОССТ товарящ 
Майский 8 свою очередь заявил, чго. 
как ему уже тохнокпа-гво рапьпе 
Орподвлось полчоркявать, порналь-

вая работа юяпггета вовможва яяшь 
на базе равностоавяя всех его члевм. 
Поскольку оортугалыжое правитель
ство желает создать особый двскрмия- 
1Ш1(ЮШ1ий режим в отношшкм судю 
COOP, он вьшужем ностжтть ва 
том. чтобы португилъсп» порты во- 
обще быяя «склочеаы яэ чв--л> 
«аейтральных» портов, в Kbrooiax 
усг<М(ав.11шаются 'контрольные пупг 
гы комятета..

В течевпе всего j n  б марта за 
ктл^самм ПСШЮМИОСИ1Н шли омш- 
iOBfrue дяп-кттпеспте переговош, 
виторые к вечо<)у пр1гвели к следую
щим результатам. Лорд Плмиут, алм 
ппетсмэтмь, з:шв1гл , ва заседа-т 
поткомиссп. что ныстушевие порт 
гальского делегата 5 марта не Н1<:лв 
вишмио (гттшмшя к раэбирев-пв- 
МУСЯ вопросу R потому доллкяо р«с- 
сждгриватм;!, как посущоствующеь 
Монтейега орисоедвныся к этому 
Miioinno председателя и ааявка: «(То
го. что 6uJQ вчера больше вег*. 
Топа товарищ MaIckmI  отвегял: 
«Еелм того, что Qbuo -вчера больнм 
нет. то нет также и моего преиожг 
вмя (то есть шюиожеяя вб моклш- 
чепяя португальсквх л«рто«\ ктге- 
рое было внесено п ер» . На этом 
инцндеет был признан исчерпажяыя, 
подкоммссмя закоачила обсуждвлв 
плша морского ■ сухопутного кэмг 
ратя.

Вяядт эатруднешй. которые фалм- 
стекяе длфошвы создажим осушесг 
влепню'дела контроля, пачам о с т е  
стплеяяя этого Еонтроли. предуемг 
репное решением комятете и 
ночь. е 6 на 7 е «щгга, опяамеа 
яешхлоквьгн. Постиювлеяо. что
бы агенты коиггета та сутопута 
гпангцах Исюмпш я военные спа 
деряия, птпнимающиц участие в ирр- 
(Жом контроле (Аяглмя, Фраяцид, 
Гермавия м Ита.тия) были ва иеегвх 
о CBOru зонах нарта. Охяакэ
есть мпого Ътщаний w-iarm. ч*е 
я силу разтл техзяпетх npiTiii 
фжгнчегкое остщеетвлеяне ковтрш 
иачяется в» рвльше 20 марта.

тем. сак этих женщин заставляли 
нрмутетвовать нрм расстрелах род 
HWI и ipvwin Все. что ткчг M3o6i‘(»- 
CTI самый мэошрепный садизм, са
мая ямииая подлость — всему этому 
подверглись я местностях захвачеи- 
вых. фашистами мепавекме женщг

жевщиы погибал сотяями, но 
зверства мятежанхов ве обескура 
живалм нятогв.

Ич>пч1ита Неяы1вм, иеммтвжстмче 
екая депутатка кортесов.

7 марта 1937 года.
(ТАСС).

Тов. ФАРИХ В АНАДЫРЕ

ПРОТЕСТ ЧЕХОСЛОВДПКИХ РАБОЧИХ 
ПРОТИВ АРЕСТОВ РАБОТНИКОВ КОМПАРТИИ
ПРАГА. 8 napral Do оообщеэлю ’ гашвовалм бтрмую дешоистюттю №Ц 

«Ргде право», та -днях полиция про-1 лозунгом; «Не допуипих больше «ре- 
ювеп обысв в оомешв.тк1  праево<-о стон за помощь демократяческоЙ Но

пар- 1  ПАЯЛ. Иы ВОВ та стороае Исокккой 
реооуб.твся>.

По свиеняя! газеты сВечф», в 
Чехословакия шпджгся в предварм- 
гольном ааключаням 60 xoxMysicri 
ческвх ал-ппшетов по подозрению в 
«ваибонм д(^вол>цеа цля И(шаг 
Е0>.

<ТАСО.

с«1фвтарва-!«
ТИМ Чохословакя! Rjaino (Ч еш ) I  
увезла всех еотргписов сечрет.(1Ш-га 
на jraopoe, обвшяя ях в в е ^ к е  
добровольцев для ария реопубля' 
кавссой И(Я1ашп. Габочве мет&ллур- 
плесках вавомга Блаяо ткебуют не 
иедлпгаою освобожмш аре<ло8а2 
аых. Горвяхм ва ш ш е «Иайрау» о|г

ItOCRB.A. 10 марта. По сводеяяяи, | В Уэллчве оокядают приете Фвяг 
толуче«1тьп| Глтвамоцсгугем, то*. Зямовщвя следят и  меярв- 
Феюа вылетел яз UaisMo 9 иеровюг
В тот же день, а 18 часов 35 «ижгт.,
его самолегг «Н-120» бигаюлучно вы1 хеиь, температура. 21- nw m  at*
шшелшлса в 1 же ятл. (ТАСеХ

СЕВ в ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ
АЛМА-АТА, 9 марта. В Юхио-Ка- 

захсталско! области ааееяао зеряооы- 
■я 47662 га ш вяшапо под хлопок

32860 гшаров. 18 колхозов обпета 
вакоячалм посевные работы, тложлм 
М  в 9 -1 0  дней. OACQ-

ПОПЫТКА ГИТЛЕРОВСКОГО ПУТЧА В ВЕНГРИИ
£ЕНЛ. 8 марта. Венгерекю вла-1  с целью свержептя венгерского пру 

ети арестовал боллпое число оргаг. штгельства и яроиовглашегия дикга-
шооторов ясудавщетося гитлеровски тлоривоаи фаопястов в Глт 

.  п„и.пп-. г«1.« ^ Будапеште я другах ropow
^  ! ^eiuTue прчвсхохяли вчеоаслбра.-ыя,
вьа 200 офицеров воягерсьлй A t ; оцпоатщояпл! партияня.

П|чипт1 резолюця, требующие, чт-г
бы вепгерское прамтель(тгоо пря-!Л 
до самые строгие меры против (иша*

Веигереккй суц в Аебр(щепе пряго- 
Bonu к тюрьме от 8  дней м 6 м<№Г
цев пять руглвохитвлей одг&ишц.гм нюагготюв де>-д.'ьв1п«гося пгтлеровс»- 

боту маг.тер̂ лих но пошивке одежды i веыперсип пгг,!в1ювцвв аа подготов- 1 го путча, 
для дружинников. Цовсюду жеищи-'кт вооруженного подо» ва Будапешт' (ТАОС).

Достройка общежитий ТМИ
ToMCiHfl MeiHUHicvHft m cTinyr в этом | Каждый сгудаят в втоы о б щ е х я т  

roiy получит воаое большое стуаенао- 6)̂ ает иметь свой отаельный стол дла з а »  
скоеобщежише м  Квро*с«ои проспекте х ,д ^ „сголыюЯ лампой. В общежипя 
Здание общежитие почти у м  готово. i « ^
На ОЕОнч.ни* стрпнтелк/м 1 комнаты, ауш. ар^чечц»
адрав отпуггАЛ 2W тыевч рублей н 1 6 0 плаву стронтельсгво доажво б ы л  
хысшч рублей на сборудоае1йме. J оковчеао • кш е.

ИЗВЕЩЕНИЯ
.f ljen n  Кт1бы1Ш«во1воп> РК созы

вается 11 марта 1937 го», в 6 та:0в 
веч^а. в Малом т »  Дворца Труда.

На пленум пщгглаимютсц секретаре 
пэртгопмов I  варторш.

Пометка Юм:
1 )  о  црайтичег-иЛ чкаботе райпарг 

организащал оо перестройка партрабо
ты.

2) Прием в парппо. ,
3) Нлекн работ S‘S. ') Райком.

V

И мвртл. •  а  цвеоп п  Леча еапт*
Ф П т м  госггкфТС" i(4Hitna г»*4ии1Ч[м ni»«r»oi«* 
мтг(1«й counon«<no-«»A<»H4>M>4AM<cii«u дясиипфпи
■ У|оа во ЛЗ̂ чеммю псЛООию oaptHM.

Отдал apopai aha * п огнточаип 
«айфона 0*4(401

]|<Ф мФ9та а  7 ч а е м  
ааамумы сачпеиЛ горсоает^

t. Горгомоа - а  «рася-м угшма сяОг 
(Ко«Фмтиистичад.аяЛ ароса.»аМ 4|

3. Кочмунапы«оа-в «луОа ТЭЦ 
а» ТрансаортКФа-‘а  клуОа м »  Ста
4, Mpewuiaaw#OH—а %ащ ласадшмл

\т т  СЕГОДНЯ
ПРСМЬЕРА!

) а у н о в о в  ф и л ь м

Б Е С П Р И Д А Н Й И Ц А
ПО льаАГ А. Н. ОСТРОВСКОГО 

5  ФОЙР А«р**д'Л 3 и 4 с а т к а м и -н О Н ф Л Г  0РК1СТРД 
ИАЧА/аО  CtAilCC^B: а  6% ч .  7 ч. ч  и 10 ч  

Ко(4о 0 1нрю*га е  3 часоа дна

11 N 12 кирта ДЕТСКИЕ СЕАНСЫ
б е с п р и д а н н и ц а

Ha*iaAo п л часе дич Ка<са открыта с 2 час* Д|.а. 
ЗА(1ВНИ ОТ UJKOil ПРИ11ИМДЮГСЯ.

том ский  д о м  ОТДЫХА-,,Басандайка“
тЕтний СС50Н ОТКРЫВАЕТ с 25 А ой 1937 года,

Заавнн иа 6410ИЮ nyiaacK ■{чнапмоюгсв»
ОВращойьса! талафан Н /аг Д и р « к цм а

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ВОЛЬНИЦЕ
ТР ЕБ УЮ ТСЯ

ДВА ТОКАРВ П1 МЕТАЛЛУ 4-го разряда,
ТЕЛЕФОНИСТКА i  ТРАНТОГНСГ.

Я—1 Телефоа М 102 ^

11 л  / УРА иа1на«аатса А^АСШИРГИНОС11 l a p T a ,  в 1 Ь / ,  ч а с . ,  З А с и * н к е ( о г ы о в о с н р
ао paaf>a(v: , 0  аомоАИч Kyjiaccy ао аольВа с «всач'СТФмм^ 
арааан  льстаа н па.*|ениытаи 1>*м»а1»вмм н о  к^стама рац*аОчэ* 
тоа мнапиоуют.иыц ааастаа Kvjaa<ca» <«*7ла1 но щ\тьл\» 
С . О о л ж о и и и и д х е  ет ВИ| 191( г. U *«’W 4 *  диречтмр 

^ НИИ КЬУ Г. ♦ .  ГО Р6 А f Л .
6мАу отавт« га^И'Аастч ьолро^а н о1раичч«т#остм арамаяя

apeA*aia<T(fl laMT».!* а«.куратио.
Прад«адагапь гарьюро СИР 8 « И . К е с < а я н а  

Ни рам? ар Дама учеАши И* А* М а с я о а е а

1 2  иГарта. Г 12  часоТ,

HAVMHuflony/iflPruH льж

„ г о л о в н о й  М о " з Г и  ЕГО  Ф У Н К Ц И И " .
(laMitfiM сал;к«ожлаатеч д«*чом4?р1П4наа щвянт < удалая* 

миш аолушориммн Ma;rai.
ВХОД с в о ь о д н и Л  BC tX .

Дирамтар ТМИ аацаят РОЗЕТ

Ф

Т 0 | [ А М  B S lK I P f l i A i i l l i l f i  В 1 Е 1 Ш 1  1
им ени С  М. К И Р О В А  {

об-швяяет КОНКУРС по квфедре: .Р*9»е*очио« J

4д е я о *  г е о л о г о - р а з о е д о ч н о ю  ф а к у л ь т е т а  ма
з д м е щ е к и Е  д о л ж н о с т е й  u o u e h i o b  п о  Ю 'Рс а п :

I) гаофи|ичасмча матодм р.^даадлн я  
7) е>рмна«
SaMMaaiiNa naia«T ci на ивча днрФМтора ТИН С аря*

аожеинсм АО*») ргамтаа: аЬ ^ фф4омиим, 
лич«к>гч AHCika ао >ч«ту кадроа* 
а  фт оо наг р 1 фмм»
ларамтаристикн с  ласмлиаго м ы та  раЧотм» 
до«у*иен>а о  арнсамипя учемоЯ осаейй» а с а  

твкоааа пин»ьо4.я«,
«оисча асчатняи умных трудов,

i  Срож ооджчн заяаденнй t апредш ]837 года. 
I  а  I и . о* днрентора ТИИ Н£СТеРОВ

t♦

I♦
I
j
{

ТОМСКОЙ МАХОРОЧНОЙ ФАБРИКЕ
СРОЧНО ТРЕ6У£1СЯ

К А С С И Р - И Н К А С С А Т О Р .
Оброшатьса а  часы умагил м  aapacyi КаымуянсгичссмЖ 

вр*сп1<к?, Ч  Хл. « гмчмачу е>в<амгайу.

ВСЕМ ВРАЧАМ ш) ДЕТСКРН БОЛЕЗНЯМ.
ПРИ П МГНОМ ИИСТИТУТВ ЭПИЗЕМИОПОГИИ ю МИКРО- 
ЪИО/Ю( ИИ < (ямирх)^аснна йросй^м, Ы  хротясо^сирааая
О ои ц м ) еГКЛЫ! ИУНЧ по ftPOHHUKlHilE 1.0РЙ.

Но пу»м?ф в(м>и|аалят(« ячглыы* прогн«ю«орчаоА сыаороткя
а 4еп«ь>о ■0*дул|>̂ «д»<ны |а6оаеявнчф норыо.

n<MvM «атМ амьадявыюе врача аОчцсвшоднмх дяса« 
е  I ч. ьа  3 ча . ляп

ОДИНОКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

К О М Н А Т А  В Ц Е Н Т Р Е  Г О Р О Д А
С О  BCfMH V aoSC ievM H .

Прадлагать: Глаанын аачтаыг до аос i ребоааяяа, арсд***?^ 
теаю аасаарча РФ ЩМ Ui6a»9

»*«т?в1ашжмтн4111И111т1тмт11«г1119Яитяи<1НИИИ11т1П1П1ШПва

S На есяаааном прн*'а)я ^Аалд»ч>*Снб* КраамД. «ояторы s  
= М£С411Ро НСНАЬСЬЫТД «а М 3>а =

I  Т01СШ Сбугвш с» 1  КРАЙиЕСТПРОиСКАБСБЫТА |

I  С 10 ларта 1937 г. ЛИКВИДИРОВАНА. |
€  6<ф мАгущиа ао^ниннугь яратен|пм должны нлароа* аS латка Khq. м4 монта»а М1СГП4^иМ . Н М С5ЬИ а а :
S гор т*о- о  к. Но'1**ун а  гчаойаа уа • М ло 2$но s
S  нарю  г. 11а<ла a io 'u  «р «я 'ipcfenpiN рассматри- ~
= аатчса не Яудут. S
S  ^.ня wtM N41 itisi И111М«ИП1П1НЖ ipimmmiimtmiiiWiiUif И нити  И1 п И И1 ншп

П Р О Е К Т Н О Е  БЮРО „ Н 1 1 В И Т - П Р 0 Е К Т “
ОРИ НОВВСКБИРСКОМ ИНСТИТУТЕ ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛ.-ДОР. ТРАНСПОРТА

П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы
на дроежтжроважже всех нндоа жеае1нодорожт1ыд сооружений» деповских обустройств я ада̂ ^ий

гражданских н промушдеимого зкачеина.
•НИВИТ-ПРОСКТ** пркнимает заказы на мзыскаияе и проект1»ровапне об'еггов нового жед.-доре 

стровтедьстаа я под'сэдиых путей со всеми об)аройавамм н алектриф. кдцню жид. дорог.
«НИВИТ-ПРОЕКТ* принимает 31казм нж геолого-раавеюч^ые работы, л|бор4П>ряое исследо« 

ваню фиэнко-механнчески св«»йств грунтов» исследовдяне еечний ыерааоты и испытание носгоа.
»ИИВИТ-ПРОЕКТ* пряиимагт яаучяо-исследовательские работы» дачу консультаций н акслер* 

тяэы как DO проектированию, так м по самому стромтельаву.
Все проекты выподнвютса опытными проектировщикаын* *
В своей работе .Н И ВИ Т ПРОЕКТ* польэуетса всеми лабораторнямя н кабинетами Повоем* 

бирехого ямаи7/тс хеа.-дор. транспорта в моаоисаытате.иной ставиней.
П комсудьтироваяян пp^>eкfяыz работ прнпнм ат участие: доктор технических наук проф. 

АБРАМОВ, профессора; ЕВРё ЙСКОВ» МОЛОТИЛОВ* МАКЕЮ В» камдндат тедмич» маук ЕЖКОВ 
я р м  других. ^

Все заказы жмтммнаются в договорные сроки.

Запросы я заказы каоравлетъ по адресу:
НОВОСИБИРСКИЙ И Н СТН ГУТ ВОЕННЫХ ИНЖ ЕНЕРОВ Ж ЕЛ. ДОР» ТРАНСПОРТА. 

•НИВИТ-ПРОЕКТ*» тедеф* 34-бП, текущий сеет в Госбанке М  IS5/B13I. J -1

ВСЕ АВТОХОЗЯЙСТВА 
гор. Томска

ЛОПЖНЫ ЗАКЛЮЧИТЬ ЙО- 
ГОНОРА со шноло. им»ф̂ <*яя 
на 1№дa^oIro*o•нy саонк

щь 14 «lApie.
Срои абуч1ии« с 16 мор?а ао 

15 мва с  г. ^

Утерян проф вш т
яа  яма бччтора

Ивановмтоа

а* С9Ш}л^ш ywweepcwiaTt (ИМ «овената) 
в« Об единаНмшЯ «им ьч са«а4й; яаро«яя 

о'^Р4]о11сЯ(*«. )гр 1 ЧФо«рая1>яма и но Аори* 
с  аегскоаб«€11|>ч.орносгь»о и еФр*941ооч».гь 
а  дача Кочаоспчтанмм (пар. 1ЯМ ro ta . М 4%

Паи. н>е«мч сечцяч е6а|ат«1Ь»1м. 
Прчглашастся аагиа. Г а а « а а « Т

Отмтстинный рвдэкто
и. Д ПОРТЯНКИН.

Скупочный магазин №4 
, . С И Б Т 0 Р Г А “

(Bflirtiwwa аораус» М 7) 
ПОКУПАН м с е а о з м о А
мыт домАши 1Е веши

МЬГДЛ1ИЦГСНИЕ ч гьхнавЧЕСКИе nPUNEIbk
прием с 10

чап
чесоа да 4ai I а-

i

Утерян п;10фс1юзный 
бйг.ет

по МММ f  рм ам еаа 6  Н

Утерян профсоюзный 
Окле^

м  нме Лыриоиа С* И

Утерян пропуск на 
твррнторню 1кнзавода
яа HMf Чсенышеаой А. В.

П01ищен студенческий 
билет

яа яма Юмии 0 игуроеО1ОВ

Плхщены двкументы:
удо:?авер«!»на иэофере $а
г4 7V^ff  и припуск на терри
торию соичфаьрчни на има 

Knp^iyicitMa С»

ПРОДАЕТСЯ ДОМ.
Уа Наксима Гармюго» М 1

Продаются дойные 
корояы й телке.

Учебны. ием?р СнОЮ. 
Myc»WK«Oll \Д»НЛМ

9̂̂

I
I
I

Педагот Н У Ж Н А  
КВАРТИРА в 2-3 коме.,
КйпрТ||ЛеТ'1 уа еотодп меред. 
HiK> нупм?ч н»лр|»*ру АО с е »  
по темню* неоа «чнчо дммя»а* 
Почтам!, ареаеаотечо 

aopia ^  (ЫШМ

ТИПОГРАФИЯ

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
покуплет

Ч И С Т У Ю  Т Р А П К У
в ЛЮЬОМ КОЛИЧЕС1и

СелБПЗтетнехуму
МекутипемнЯ пер.. I

HVЖHA а учебмма корауя 
НО и и Я  СТОРОЖИХА а 

ГАРД1РОЬЩ»ЩА яе

ТРеЬУЮТСЯ

СТАРШИН БУХГАЛТЕР 
и Б У Х Г А Л Т Е Р

в  пригородгюе Х4»а
Оаачта по сагеа1иеимю

Г1ре.1МА.ениа ме^ е̂ааеть: <1 
Яшким»» 1vHC*»a*4 » 
UeMjaaoA «Kpa<i^

i - a  д«в<

Упшиокыммый Крвйя1т« М 929.
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