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Задачи, которые мы должны разрешить и в области
социалистического строительства и в связи с пред
стоящими новыми демократическими выборами, ставят 
на очередь важнейший вопрос об активизации каждо
го коммуниста ^Из доклада тов. Жданова на Пленуме ЦК ВКП(б)

в а ж н е й ш а я  з а д а ч а
СЕЛЬСКИХ КОММУНИСТОВ
Elepea комнуистап (̂»р«ва1  мй* 

ЧАС с т т  важвост! вада*
ча—хорошо П0ДГ0Т0В1 ТМЯ ■ ;саош- 
м  привест! BTQPfii) стахаюмую 
веону. Дхл этого требуется мобиЯ' 
ювать маосы воххоавкав вокруг 
аажаебших аадач оовышеаи уро
жайности, BoBpv̂  вьшолвевия хоаув* 
га товарища Стадмаа « ежегоявои 
цроизводстве 7—8 мипаваов пудю 
хлеба. Весву агшч) года волохы на
шего района встречают в условиях 
41'роииого роста теивячеовой воору' 
женностн I обогащоввые бодшим 
«рганнзапионво *хозяй«твеавы1  опы
том. В районе сФэдаеткя вторая МГС, 
хвачвтедьно уведячнвается тржтор- 
аый naipx. Но это ничуть ве «звача- 
•т. что можно осдабить ваботу хои* 
М1М1ЯСТОВ о кодхоэном строе. Баж раа 
поборот. Коммувисты поджны сей* 
час бодес, чем вогда-лбо, ваямть во 
•Се Дотадя кодховво! жгаяя.

На ВТО веолвократво укавывад тч̂  
варищ Стадии. В своей речк «О ра* 
боте в деревпет оа говофяд:

«Кодховный строй в« унввшает, 
а уведичявает заботы в «твек-пев* 
весть вартял в правятедьятва в o r 
иошении развЕтвя «вдижог» ховяй*
сгва. Из ВТОРО сдедует, <по оартвя, 
Mil она хочет рукозояять яодхов* 
аыи лввжевием, додяна входять во 
все ветадм ходхозвой жхзяя я код- 
юзвого руководства. Из этого еде* 
jycT, что intpTRfl додаша ве умень* 
шзть. а умножать овом связя с код- 
хоэаня, что она яоджва знать все 
происходящее в кодховах, чтобы во* 
время аритти на помощь i  преду* 
лредить грозящме ходхозан опас
ности}.

А постоянно ввать.все орокходя* 
щее в колхозах я уметь во-время 
вряпя к ним ва юкощь иожво тодь* 
Ко лря тон УСДОВВК, МД1 конмувм* 
сты невэмеримо повшят «вмо забо
ту о колхозах, рапорвут массовую 
политическую работу орадя колхоз* 
аиг/в. будут знать дщей. Ошако, 
lexoTupue сельские парп1яые «рга* 
иязации я мяогяе конмункты-еди* 
вочки, работающие я яеревяе, зв1ыр 
II ST1 важвейаяе укааавия товаря* 
щ& Сталваа в в рерультатв окаэа- 
1ИС оторванвынв «т кеиоэвой жиэ 
1И я от квлозявкоя.

Вопросы партяйв» - оолтессой 
мбиты 9 яеремр я мптпасвгхго 
ру«ово;кт колховамя ддя Томежогв 
района имеют игклижгелмую ос- 
грлту и потому еще, что змачжтоль* 
мая часть яолховов свстенапчосп. 
из года в гол. отстает «т воредсвых 
колхозов других райояоя края я О  
юза. Эте потону, чте DapTitao*iMM- 
знческая рабггя в ролозах нашего 
гейона говершевве вавуцева.

В пзртийи«>й оргмвмцп келхлча 
'''м«ва>. Мсжеипевскегз «ельсоао* 
ти, очень т>е.ш iiiiaipr |крпйныи 
..браняя. Колгмуякты яе вщкут вя* 

г.1К«й полятвчетжей работы орели 
ьыхознякАв я.еамн ме читают газет. 
.’Гмогие иодхопян! ве аяают Ота- 
линскоК Конгт<1 тгвя1 , ве зввюг у«* 
тава сельскохозяИствеикой артелв. А 
' дь этот устав «ая прпвмадя. «я 
кв.1яегся освоьвын sactmei m jxn* 
ноП жнзяя!

В партийпой оргавява1}н Каггдй- 
сроп г.1>д|.гпвета теже по сушестпу 
нет Н1кл}(«й партайло полтлпеско! 
pa6<jTM. Парторг т»в. Незтерекке le* 
•орнт. что овя «прорабатыраюр 
Бопстктупяю. «Прощабспка» ааслю-

чается в том, что тов. Нестереоко 
прочитал аслух текст К о нсти туц *! 
я аа этан успокоился. Нечего я сч>во- 
рмть о том, что жолховвмхя Ковстя* 
туцмю ве пучия.

Конмушметы lie ipoB C K iii я Ицю 
ВОВ, раОотающве в селе Кувовлмю, 
не ж а в ут  партмквой жизнью , ве нв* 
ляются вохакамя беепартя1пюй мас
сы, а преоратялись я «бьиателей, 
под весом у которых враги колхозяо* 
го строя разваливают колховы.

ГиройСЕой комитет партии, — как 
отметил оосдединй нлешум горко* 
ма,— очевь мало помоги хоммуви- 
стаи дерена в оргаашацик партий,- 
во нодитической работы. Вместо ук- 
репденвя доревевских капров, горком 
оиычво посыди упопомоченвых по 
раивчшым хозяйственным хампани- 
ям. Уполйощочеавыо, прнезашн в 
деревею, не тодько ве ведя массово- 
политической работы с р ^  колхояяи* 
ков, во часто адмннмсчрировадм и 
подмеош! работу седьсскетое ■ ара* 
вдевай кодхояов.

Все ВТО щивеяо к осдабденмю по- 
лтиесвосч» рукоройсгва ходхозамя 
района. В ряде ходхизов партяйвые 
организация я комжушисты-одявочки, 
завямаясь toapocaMi ароизвщсги, 
•овершеят вабросия нарпИво-оо- 
дятвческую рабо^. С втхм круоней- 
шам иедостгпвом над» немеддечно 
поховчмть.

НеобхоАНмо ревко уевдять маесо- 
млюдятичесхую работу среди кол> 
хозвяхов, мобишуя IX вюросшую 
аггяэвость ддя ущреадепия кодхи- 
ной жизни, решитеднво борзмь оро- 
тиа даже миейших варушевмй ус- 
гака сельхозартели н пвращений 
Стижвехой Коястмгуцяи. Нассово- 
цоднтяческая работа средя кшхомг 
ков в «ВЯ81 3 noaroTOBKol к севу— 
с^ьеовейший участок пощ'отзви к 
выборам ■ советы дмутатов трудя- 
щихеи. И вта работе должна быть 
проведена на шевон ывйво оолмп* 
ческом уроввз.

Пленум Цевтрадшоге Коммтета 
ВКЩб) в реводюци по «ми-дду 
тов. Ждаяова дал црограмку работы 
каждой варт|1вой щя-аявмцяв в 
ВОВОЙ обставояке.

Оредстоящве выборы в В^ховмый 
Совет СССР воюй мвбмратедьмзй 
смстеме требуют вт вартмИвых ор* 
гмнзацвй мемч1ле1Яо1  вересчреДхк 
работы. Каждый член марш  я кан
дидат должен проявмть макепгум ах- 
тивбостя к янпхипш . Коммувдет 
должен быть (юкдваным вожаком 
масс.

«Вся наои двухи*ллокиая пар* 
тяйдая масса, — говори таи. Ждг 
10В ва Пдеауме,— должка быть ак- 
тавмввроваяа, каждый конмуияст 
должен быть ахтняяым органмзато* 
ром, агитатором я проаагхкистом за 
ди« партяя. Поз ЭРМ углом дод
ж и  быть перестроеаа маша oprain- 
вацюяаая, зптациаявая м проаа- 
гамдястская работа».

Седыжяе коммунмсты, работаю* 
щм вепосрфгтвАнпо в холховах, « 
особенной пояжгго11 обязаны усвомтъ 
я вьпккднять эти важнейшие указа- 
п я  Плегвума UR ВКП(б). Сзльскво 
коммунисты должны во-8а«тоящему 
омадеть болыневовмом, повысить 
свою полятмесвую акп вво т  я рв* 
ввлюцжаяую битсльяость м стать 
во гдаяе возросшей актвостм кол
хозных ма«з.

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ

ПРИЗЫ! К  ЕДИНСТВУ ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИИ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА

Воззвание ЦК французской компартии
ПАРИЖ. 18 марта. В овям в кот- 

ui'UMH событиями в рабочем paloae 
Оар(!х;а Клшя ЦК кошартча Фрая- 
«ни ( |ратвлся к трштавноа о вог 
звашт и. в котором говормтея: «Ру- 
ков1>г>теди полигям. среям кеторьга 
фаш1..гы имеют сообшоагков, оргкача* 
яв стрелять в демонстрантов, отюа-ъв* 
швхся ва прявыз местпого кмптета 
н.|Гюдного анттбаппетшпр фронте. 
Фашистские ллеры, 1що«оо1руя тру- 
дящ1 хса, стремятся сконврометиро-

вать мороорис т я мородаого фроятк, 
помешать удоздегворешвю заядоавых 
требовавнй тзюда*.

Воозваяе ipedytr saiusasiH вмх 
виноввикм оролггмя кровя в Км- 
шм. разортжени м роипгска ф ш г 
стспх лиг я чметп какров полкц>пт 
я алпнястрзцня. В заключепе ЦБ 
контртп ормзывает к евврству фр-ui 
цувекой вацим в борьбе щютмв фа* 
швотов я IX «ообщвмю>в.

(ТАСО.

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 
ОЕРЕОИСИ UACEilEUHX

JERMHirPAiL 18 марта. 15 марта 
ленинграцеявя нехаая»1ровахвд1( 
с ч е т я  «тавцвя получш первые 
материалы по переписи яаселми 
городов Барельежой реслубдкн.

I'J марта станияя ормогудает к 
машигаой обработке мареряадов. В 
6лмжайш1 е дня будут получмы на 
теркалы переомся наседеви Смолей 
ска, Архавгелквка, Казавм, Иркут 
ска, Иваново в Уфы.

МРвггскр етанцпв т. Зак «озбщи: 
—На етавцмя внеется 42# хвади- 
фщярованных пер^раторщжов, 85 
гветрукторов счетжо - сортмровадь- 
ных нашив. Узтавовдеео 210 ма- 
шии аерфоратзр(ж-ви8гродьажов м 
100 сортАгроидшых наши.

Наша отавцмя должна обработать 
натеряиы першвев ааселеяяя Та 
тарехой, Бапхярссой, Баредьской, 
Коми, УдмуулмюоЁ республп, Брас- 
Боярского, Зашщво - Снбмрскоп}, 
Дальне-Востоквого краев, JMiarpaA' 
зкой, Яросдавакой. lu is n e i« l ,  За 
садмй, Кяровской, Омжей, Север- 
вой, Чвдя6шс1 о1 . Восточт - Смбяр 
•хо1, Ивааовской. Свеяцемяой об 
ластя. (ТАОС).

ВАХТЫ МЕТАЛЛУРГОВ ИМЕНИ Т П . В Р Р в Н И К Н Д З Е  
ПЕРЕКРЫЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ ПЕЧЕЙ

«ЛРИУ1КШ>. 1« ШОТ,. В ш ю  
ЗА 1о xaei ваоты мянятя т«в. Смкч> 
Орфко)гя«Я0 Ф 32 оталемрс вююда 
ЯНШ1Я Идьячз авеврыл* теыючесса» 
MODIHOOM яечей. Измр Идва1  сжмми 
в «рбляен 9,14 топы «тив с квад- 
рь-пипр Meia IM3 аечя. твварнщ 
Свкютнц — 9,3 тошы. товаряц

Шкщжбура — 9,28 теаще, товартщ 
Немдысе — 9,17 товы в так шее.

Зшчштешвго тшеха добядоя 15 
марта комевпв перво! до1пы заво
да. Вьшдамзм 767 тмн чутума ш  
заяанмм « 574 топы. Взефеднеат мс- 
иодьэовапя вмеэвого об'ема пжм 
раквися 0,69. (ТАСС).

В  К О М И Т Е Т Е  п о  Н Е В М Е Ш А Т Е Л Ь С Т В У

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА ОБ ЭВАКУАЦИИ
ИЗ ИСПАНИИ ИНОСТРАНЦЕВ

ПРОИЗВОДСУВО ВИНОГРАДНУХ ВИН в КАЗАХСТАНЕ

ЛУЧШ АЯ ПОЛИКЛИНИКА
В  Е В Р О П Е

ИОСБВЛ, 18 нарта. Зжкмчквает 
«я стровтедмтво глаавой n o iiu iiii 
К1  для детей пожттжов. В светлим 
оросторвом пемещеви, об'емсш в 14 
тысяч кубометров, пошио общих 
гдапых кабгветов соивются каби 
веты ШЕодыной плевы , фвзмо - те- 
paoii. реатгедюмеяй, бактернологг 
чески I паталого - авлгомяческая 
лаборвтори. Все ой1  «бзошются 
ьовзйшей аппаратурой.

С особой тшательвосты) отявльг 
ваети свецвиьви кошата ш  вра 
чебяой консультвцп матерей, дег 
а в е  комнаты. Устаналлнвитзя дез 
ская мебель, мэготовдяеми м  мкк 
зам соешальньа архвтекттрмых на 
етерекях.

В 6ес«йе •  мрртлвпом ТАСС, ва* 
здужеквый деятель ввти з |М 0«» 
сец-профессор М. И. Амрбах сооб
щи:

— Новая nojauiBixa равиятаиа 
ва пряем 219 пацяеятов в день 
^ 0  буйет адваствеовее ме тзльК) Й 
СССР, яо 1  в Ещхкхе спеяниимро- 
ьашвое дткое глвввое дечебвое уч* 
режцевве. В подмииянке буетт И' 
ботать вщлейшие спешикты. Б« 
решению презщАяума Носсомта, но
вая подкдивяха должна быть an<i> 
в амепдоатецию 31 марта. (ТАСС)

AJMA-ATA. 18 марта. Базахстак 
ходами apeppariTucu „ ;;ляу из круп 
вейших баз иронввеоош вмограк* 
вых десфтяых BIB в шампавскою 
Ь илнжаКш1в вятъ дет площадь вк- 
вограднвоя в ЮЖ90М Бааактепе 
тведичичея я 71 раз и доствгвет 
13501 гектаров. Плопрщь са.Ю1  раг 
шврится до 22 тысяч га. Уже в 
вьшешнем гиду Б;1:{ахстааск1 й вад- 
внмтрпст вьнусгит 225 тысяч лвг

ров BSNipaaux вмн. вяпе оодьом 
ьровлогодяеге.

КрупнейШ1 Й в Бавахстаюе еовхоз 
«Хайанбев» пр(»ращатя в <АЯМ 
13 осяоввых постишмво* сырья для 
iipoiSBOiacm шамиаоккого в дессерт 
вых вям. Площадь «го вввоградиг 
ш  Со 139 га увеичяваепя до 390 
гектаров. Обиведутся своямя вхио- 
градгаап свыше двухсот колховов 
Южною Казахстада. (ТАСС).

ИГОРИ ШАХМАТНОГО 
ТУРНИРА ВОСЬМИ

МОСБВА, 18 марта. Шестпдцато 
го марта шахматный турвир восьми 
вакавчал1ся. Па аервос. место вышел 
амервхаасмий гроссмейстер Файа, 
избравший пять очков. На втщюн ме
сте—мастер Бав, отешший >т 
Файла весто на пол очка. Па третье 
место вышел мастер Панов (4 очка).

Затеи идут Белавеаец (3 с поло 
виной очка). Алатщ)Цев в Юдович 
(по 3 очка), EoonapeiKcil я грос 
смейстер Аивевтиь ( по 2 « подо 
В1 ВОЙ очи). (ТАСС).

АОШОЕ, 18 маюте. Оосдо почте 
вщедьвого перерыва, вчера вевобновм 
лмсь работы П01ЖОМ1ССКМ при opw 
садателе меокшарохиого аонггета по

Ш)ех,1ок1л пршять cehiM 
BOO решение по вопросу о фпаьиь 
Вой помощи. О вофос о золоте хьг 
делть к в дкльмейшм оюва «бт 
д т .

немеапательству в дела йолиля.! Pi66eBTp(i4i в 1^щя заявкля, iro 
Joni Плхмут от еуид ев-пкка-е 1 on яе соглаюатсв обсуждать
жрамятелктва здош. что ыжаай- 
ш ^ задачей конятете ооие уотааов- 
ломмя п ш а комтроля явпегая ви- 
куащя MS Ишаввм ниострелвем. тчо* 
етеующмх в веоямых до1ошмх. 9то 
•аплшяе еитдушме оодмржаля 
пршстшвтела СССР. Фрааци, Бель- 
гях. Чехословакаж м Шмцп.

(̂ мыю теух нчтецев аавад Гщжми 
I  Италмя в попа евгдяЬкомт црил-
тельствт сала оошям аодяюс об зва- 
кушп ш  йапеаяя «9елоатаров>. 
Тогда ятиьявиЕКх я reiHiasautx boIjh

другие вофосы до решепя в жела 
тедшом для BIX смысле в.̂ цроса «6 
ввоааском вмоте. Тов. nxitrcil и  
тегорпеси мротеотм «рота агз- 
го мотеха уль-шиттеов в вогнр- 
хвтл. что работе коюггстк нвжег 
цюдолжаться лмшь п  баве «шюг 
■ptvBoro сотртяЕпсстее всех еп 
иевов.

В числе я р у т  стой я вощме а 
ягжботке плиа вопродя аа Бамар 
0BIX елровах. 8 нарта было воете 
яовлево этот о ш  прммяп не ооехе 
31 марта. Пллсут мрмложи обеу- 
дять этот пужхт. Ощм» repaaiOBid

1  Иапеаяв было сраваггедьво мио.! ■ гшьянсхяй ореястиггел заявим, 
а |вт(ювац1овааьма11 брщада 6HCipB>*n« откапываатя обсуждать вооров 
nonojsuuacb иоддавяынв доброволь-'о Баяарскмх остроиж ре 
цамм. Сейчас ва стороне Фрё|ию ое. ■оцюса е зелот».
■еешеФ мере 80 тысяч тл ь я тм а  
в 30 тысяч гермааекмх войск. Q»- 
этону Н1 Рям. в1 Берлмк а* хотят 
теперь 1 слышать об задкувдхи «и

lUltauil в peonmibael форно ш 
что ц>е>спк1теж1 Геряам •  

Итаяя ве поет яжакоте права i r  
лать воврос о Байарсах кгревах

лоптфов». Сказать это прямо овя пе орекметом торгошщ в семмтэге. Вео- 
реошются I веиеавают обходвые рос 6ui едмвогдасав реюем 8 варте 
путм для саботажа всоого щкдложг 
вям в эта  шимампк.

На вчератнен aaceaias дгашмяг 
си  в числе других пластов воряди 
оия аедфя воярев еб вюве от фв* 
нансовой помощи aaiaeoKOMT оравг- 
тедьству 1  мятпБВщкш Исшви га 
стороны тударстм—гч автвн  (•- 
Ашапяшя о вфмяпа'гельетве. Доыа 
экспертов, предлштрмюцяй еоег- 
ветстмвлм^ моры, бш в оововвом 
армнят веема члевеа ШАремаселв.
Оинако. цредстаавгель Гшнавхя Рвб- 
беагроп I  цредстамполь М тип ('рая 
ди вновь ПОДНЯЛ! Boofoe в какшедяж 
эмбарго (зюшвщшая) ва золото ео- 
озвекого шжавтельопа.

Презставвтель СОСУ IIi IckiI  не 
мог иопасмться со столь вооющям 
ваоушеБием принта сумерев1 теге 
нюаюгелгего гоотпрепа я ретаталь- 
во амрьжи лютее обсуждеам этапа 
вляюса в пеакснасса. Паамща На1- 
шн» о нешторьмо оговаркамм под- 
дернсалм врекспмктала Фраяцп.
Ш мот. Чадословакш. Тов. НаФевяй

аденшон конвтета, м Ю1хста8втедя 
Гфмавя I Итип гелосоваля и  рв 
Э0ДЮЦ1 Ю иевума. Hi мдкомвооя. 
at тем болае отхельлле ее ueiu  вз 
мегтт самомодыо огнеояп раомма 
пдвкума. Паотомт вбетрумщи. тстчю 
ввкеми гериаскмм я ituubcmh 
првдставятеляп. (рдершеано ае»- 
отстема.

Тола Рмббевтрса залы , что птт 
обсуждать ваорос а EaucKKia астат 
aai. м  псавиваатся абсухдатъ иовав 
<гб яактацп «велмпчро»». 1>ащ01 
првсоашиея к этану мявлемяю.

В ревуАтата воорес о Бааа<мха 
оотрови был передам и  обсуждввмв 
экяептав, во все фтгке вопросы, в 
тем кмелв важиейшм! вапрес тел* 
ламкв ввеетразльа войте ■  Нолг 
М П , аслекопма аб еткай  фатег 
стенх держав, поеме в пядуха. Hr 
вм аасаяаммв авущомптем кжа т 
ваввиевв. (ТАСХ̂ .

Третий ивнщунарвяный мвкмурс мимистом ммнн Швпеня t  Варшаве 
аакончивев пвмам пвбвман саватсквгв музыиаяьнаго искусства. Первыв 
две првиим присумязны саватскт1 пмкистам Якову 1аму м Рвав Тажаг 
икнай; астаяьныи пманистам, участникам квнкурса, таима прмсумяены 
прамим— Татьяне Гою^фарб — рам ти премия н Нами Еиаяьянвмвй— 
почетным диплвм.

На снинма: учаетшага нешурсм— Яим Зац Рвм Тамакмия н Нмю
Емвльяивва (еввм). (Союзфота).

М о р с к о й  к о н т р о л ь  
н а д  и с п а н с к и м и  б е р е г а м и

Забастовка протеста против полицейской
провокации й Клиши

ПАРИЖ, 18 марта. Сегощ в Па- 
(jU2::cxom равона проведана оолудвег 
пач есеобшая забастова протосга 

кровавыд собьтй в Бдпш. 
Забастовка охватыа в<щ <фгаижю- 
вапшл ТРУДЯЩИХСЯ Наряжоого М - 
afia. Лодвостью бастовадв метыдя- 
гы. строители, коимумиьвые рабо- 

410. городской трмсаирт, бодыпяе ма
газины я хр. Прекратилось дважепне 
ТШ.И. автобусов, пруэоиков. Бездей- 
стеовш метпо. По постаноыеваю 
ф|‘1вршя профгоюэов Парнжокого 
piiiioHa н Ягр</1шей конфедерагтив 
труд, вышли ва работу толькорабог 
дкш itKviapCTReHHba я нуняшп|&ль- 
dbu учреждений (за мсклочяпен 
ботч'шоов трапелорта) я работп.1кя 
печати. Улпш был зьляты теомад- 
■ыми потомив парижан, лшешвых 
«бглвых средств персяшосеви. Прг

дожиа орпетстэоваля груош рабочих 
ткетов. В рабочих районах, у ворот 
заводов 1  фабрик двжурмл масоокла 
пикеты, ОДУМ с щмевияи анаммик, 
другвв о самодйдьяымм цдакатаки е 
,требован11ем роспуска фашетекях 
opi-aiuisaaii, чиолл рядов оодация- 
Прошении в образцовом ооршха за
бастовка ороволдась под лозувгал: 
<Глз1Ч»1гять фашестаа|| ааачюор. 
разоружить м расарстмть фашистски» 
opi-апизьцня. очистить ряш оодкцил. 
защггжгь ретеубдккантекй лорцеж».

(ТАОС).

ПА1Ч1Ж. 18 март». Свомчаись ше
сти жертва расатредов-«оц|ад1СГ 
ва Лс'манжедь, члем оргиизаци ее* 
1иад1ет«часко1 оартн в Бдншв.

(ТАОО).

На фронтах в Испании
(По телеграммаи ТАСС за 17 и 18 марта)

/Республиканцы  
захватили свыше 100 

пулеметов
Рмаублиятен» война у ГвмА' 

дахары не тодько прюставовим 
пастуыеаи гшьялокях вийок, яо 
I продвиаудмеь ва 59 кклоиетров к 
оенеро-востосу от Гвадалахары, ilepe- 
пись захваченного у итиьиацев но* 
елного имущества показала, что за 
лосдедвие и>  итальянцы дотерядя 
(выше 100 пудекетов, 4жодо ЗЙ тан
ков. большое яолячество грузовв'» 
и явого другого военного сааряже* 
ни. Один из трумвикои был нагру 
Ж(Ч бомбами, со;уэржашд|а иеоото* 
чипый газ. UO заявдениан итадьям- 
цев, взятых в плев, ятадъявевке 
войтеа ва фронте у Гваяиахари 
только за посдеяи три дни оотеря- 
л  более 1590 солдат убмтикя я ра* 
ьеяымк.

17 маугга ма гвадиахарском фров 
гг 6о1 велись в райове гор. Свфуея* 
тес. Итыьявцы пыгивсь песь пе* 
рейт! я ковтратху, во ресвублг 
канцы отбии IX поаыткв. Ресиуб- 
лвкавскне летчавя «бия яесь ояяо> 
го фаппстсмого «фоаера». 17 мар
та ва том же гвадиахартеон фрон- 
ге промэошел воадушвый бой, во 
время которого было сбгго 4 «амоле>* 
та цротпвиха.

Переход дезертиров
За последжке пая м  «тороиы мя- 

теяляков к реоаублиици перех»*
11т наого деаартмров. 16 марта «ции 
дееертгр явися с пулеметам, а ДрУ' 
гой — « аетонтчесмой вотощкой.

Н пктр общественных работ к- 
валского прамггельствм Хуст, воз- 
вратявшвйся « фронта у Гвателаха* 
ры, 3UIU мсурналмстан: «Л moi'j 
ким«татнровать велвколеамое м*фадь- 
■о« состояммв наших войск. Нача
т ь  больяпе работы по вог.чрейие' бы о партнзавкмя фашяеты выяуж* 
39 порог, оаязывающмх Смерру с ' доны пжылать м лш ш  втрщщ.

рровмнцим Левзмта. Этм рррогж 
■веют Оодьшое змачевве д и  «воеир  ̂
мелпиго паижевия Мадрила npuno- 
вольств1а > .

На фровте у рекв Харана 16 н 
17 нарта цкаолжимсь боя. ЗДесь 
со стортеы фашметоа участвуют 
главным образом гернааскне войска. 
Иопыти гермавских танков атако
вать распублика1вссие иоэмции былм 
быстро дшвяяяровамы праитель' 
•твеввыми войтеамв.

Фашисты потеряли 
у Кордовы более 2000 

человек
На югм у Бордовы в течемяе 

уже 9 явей мхут ожесточеввые бои. 
Фашисты 14 марта трвяцы дыта- 
лкь прорвать располижшме ресдуб* 
лчБанцев, в« кажцый рае были яы- 
вуждевы отступать с бодьмыми по
терям!. На этом фровте и  и«Т9Г 
ШУЮ ммепо потери фашистов я>- 
СТ1 ГЛ1  2999 человек. Фашисты аод* 
тяпвают новые рсэеувы, состоящ!», 
глаипым обраээм, и  нароккаацег 
шщюс-пвом — 1617 лет.

11а севере, в ивведо. гормякм взор
вали ямвамитои весилтее минй. •  
которых засел нятежвки.

На бискайском фровте ресаублг 
каяски артилерм уличтожяла 
поезд • боеорипасамл фашистов.

Боевые действия 
партизан

Аягл1 ск1« журвалесты уизып* 
ют, что мсиаискне фашжты во ям* 
ляются фактическими хозяевия по

в Эстремадгре i  в Гиясвя в бель 
шом колвчзстм действуют рвепублк- 
каяскве оартвзиы. нцщерж1 ваеми« 
крбстьяаскн маседеввем. Ди боеь*

Показания пленных
Витые U  послейпе |вв в болы 

■юн чяслс яшьядюкие ыеввые за* 
явиюг. чта IX «фидеры угрожают 
караив тем, кто буцет иушать речи 
ресаубликицм, передаваемые ири 
помощи громкоговорителей ва мтадь- 
явокон 1  веиецкон языках. Одп 
тльявский солдат заяеял:—«Наши 
офицеры 3BUM нас иттв воерец во 
IU  фашизма я Иусоолвм. Одвио, 
во время боа 12 нарта, когяа рес- 

! публжавцы масел! ва вас, офицеры 
обратикь в бегство, остами нас 
одних <дмрж1вать атакя>. Витые в 
влей втиьявцы одеты в л ^ о е  об* 
мумиремнже. в» подходящее и я  
горвых райовов, щз аиут бои. Бесе* 
довавшвЛ с идевными мсиашжяй 
мшистр просеещепи Эрвашес за
вил: «Вы теперь ередя ^атьев 
рабмях, а Яе средя щмгов. Мы ня- 
чего ве иеем прот1 в вас—жертв 
фашметекп русоеоджтелей».

ЛОНДОН, 18 марта. В мвдате об
щие состоялось второе чтевке зако- 
вопроегга о порском мовтрояе над 
■спавскими берегам!. Лейборвст Бе
кер от HMcei партмм воэражи про
теи заховопроехта, поачерквул, чт» 
Итали 1  Гериавп будет лепко кс 
польвовать пробелы в смстеме пе* 
мешательства. Отсутствие воодуш' 
ноге кевтроля дает возмоясность и- 
молетам яе Италя в Гщ>магп со
вершать ^мосадочвые перелеты ва 
террятщуию мятежвкФв. Поручить 
Герминг н Ителп маблюпепе за 
побережьем терркторкм мсоиского 

^правительства,—иродмжи Бвмер.~ 
значп оргавмэоеать яояую бятеа* 
ду, поскольку это касался суков кс̂  
панского Щ)а«1телитва. Бтеер npnv 
ложы вемедлевво совеоть меотна*

локтеяя ва больших тазстках зия* 
той 1 U  террмтаряя. Так, ваоример,

ЖЕРТВЫ ФАШИСТСКИХ 
НАЛЕТОВ

Л0Щ10В, 18 марте. В Валеасям 
офкцмадьао сообщается, что с 7 но
ября ормплого года cpexi гриианскр- 
то населени Мая>ида у^гго 97, ра* 
вемо 2899 человек, ш  которых 37D 
умерля <уг PU. Прошвшкх без •«- 
ств—430. В рябочи преиестьа Те- 
туаяа н Вальека» убпо—214, павг 
ВО-693. (ТАСС).

iOGO РАССТРЕЛЯКНЫХ 
В ИАЛА1Е

ЛОНДОН. 18 маета. По вопбщэпмю 
D  М р к тр в , в Muaro после зия* 
TU города ите:ал1ска«и было рас* 
прем м  « т е  4000 решубдкхамцем.

(ТАОС).

рлвый конктег пемеемешатедьспу, 
чтобы n p u m  решение еф эвамг** 
ЦП квостраявых войск из Исяаеи. 
Герпогжяя ^тои  (ковсерпатор) аы- 
сказалась за то, чтобы ва борту гор* 
ывеквх I  ira ju u c K ix  вэепвых су
дов, наблюдающих и  ибпаасхкм я г 
бережьем, иходились мейтральмьм 
наблюдатедм.

БоиАгуяист Гаиахер заявил, «то 
мятеаьввкв виеюг в свои руках пг 
довпу мспавской террмторяк, м  
подовЕну ■опамкого взролк. Вся 
круты е аромыямепые цеятры в 
pyuz правктиьстаа. Галлахер вн- 
разы увормисетъ, что дело росяуб- 
л и и кц »  в й с в и п  вссторжеспул

Зимопроект пркяат во втором 
ч т и »  бмьшшспом 192 против 
86. (ТАСС).

ЗАПРЕЩЕНИЕ ФАШИСТСКИХ СОБРАНИЙ
ПАРИЖ, 18 марта. Несмотря :ia 

В0ОД1  правой печдтм, Щ)ав1тельств» 
вчера раарешяло все собрани я я г  
ткшм аетвфашжстсках партой, зааро- 
T1JO трк м т в га , севвавных фашм- 
стсквт оргавмаащкямм. Залрещгаяю 
фаш1 стскп собравай фешестоовддо 
еобравя« согдаемтедьвото вомктега 
ком1Ув1С1ЧП«0Хой I  соцяалксточеской 
«ргакмвацяй Парвжтеого района, ко
торое оторавкдо дедегацкю к щ)е«ьэ 
РУ Блююу. Дедегади npeuesua раз 
решать ссбрааи автвфашястскэх пар
тий, запретить все фаспветскве соб- 
pam i как открытые, так к ваЕщл- 
тыА. Влюм согласядся.

Согласятельный комюгет в мавифе* 
• к  в васеленяю Парижа требует, что
бы аразитедьство«1ижо«ил«« врага

ми* республвм». В 1ф 1ЯЯТо1  рееолщ- 
Q1 1  говорпся, что союз социалистов я 
воммушетов в борьбо вротов фмпиз- 
ма более крепок, чем коси либо. Р» 
ЯОЛ0Ш1Я ш>еиягавт пиметру ваут 
реннп дел тстамоекто более тоентщ 
теяаь между его ведтством вруковода 
тедвм! оргавяэацхйа1рахвого фронта, 
«чтобы такие событнв ккоги боль
ше ве п<юто|рядись>.

Стеретармат ЦБ компартст преядо 
ж и  сехретариату ЦБ colpшlcтvч(^ 
ской парти ооовать еобровве согдал- 
тедьаого мшятета обеих иртвй для 
о6суж1дганя нео по ороведенкю в атозль 
тробоваяв! поосраммы наро1Ш>1ГО 
фровта о роептоке фашистсах щгз- 
впацпй 1  чистке полщп м ш -тг 
вячества.

(ТАСС).

Новые международные „утки" 
фашистских провокаторов

ПАРИЖ, 18 марта. Гааета «Эвр» ‘ «мое нэсгуплеике* шщ яовунгон:
оообэдает, что в гермвеком мявметер- «Крагдая ооасностыа севере>. w r

рая, будто-бы, оеобеево угрожает Нор-
вега. Гермовсае аптмгвры юлжлн
расоростралять «1 вфоряац!По>, оэ
гласяо которой «Советский Con то

стае щютагатцы состоядоск совешл- 
еке вакбодее ответствввных агентов 
валравкчпой гитлеровской пропатеа*'
ды с целью обстдить веудачу герим- бярается ваоастъ ва западный берег 
ской фаи1И(Тс>кой ороавгаяды в Фш- Норвет, чтобы «бетеечкть себе моо 
диддия к извлечь из этмо соотвег скне и веадттвые базы на Атдаитв 
сткующно учюиг. Было решопо уса- чеоюм океане». Выл оосталовдемо. 
лить фквалсировавве фаднисттаюй что эта аггисоветски пропита 
рросапишд на ьеввоо ■ ееверо-вогтг должка сочетатьсм с аггтадией щ» 
ке Европы, увимчить число пггдеров- т а  лека плрт^ •  омвй Н оов^. 
екк агокгов, аивть «ороиы'мдмсг I (ТАСС).
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ДОКЛАД тов. ХРУЩЕВА 
ОБ ИТОГАХ ПЛЕНУМА ЦК ВКП (б)

С 12 ■» 16 жт* DPOfOXMWW ttr 
a n n *  u n v u  eocHoeoMl парпйаз! 
fpraim m i ,  вмв1 ще«ое мтогак 
йкятм) DtempfcMor» Sowrrjrt
ВШб).

floutx «6 iTwu Шмгут ШС сдг 
ш  ecBpimob ПК ■ ЮК ВШ(б) той. 
Х»ТШ<в-

См1 мыад том. Хрущев наш  г 
]1Сюггф«шм1 armunnttool де«г 
теплосп Бтх*ри№ ■ Рыхою i  тех 
■отям». ш  UTOpui Плект*
IM^aoro lo w rm  l u m v i  n  up
МОЙ ВОКб)-

—‘ Они Hpmujv ■ ea Uietijw. — 
ПКПНГГ доиахчпБ, — ттаби сбна- 
rm . оа|угя1). (xpm  от па|упя «вон 
а п с 1артя|]1Мв I  анпооветове дел*. 
Оет 10 стая л  луге рмсалвага. Ло 
■о. TT* <; ярагаа оартк ■ рйбочо.'о 
влама шло ооепоап т к . хак вттгр 
требуют нвпрепг роволпцвг.

— Дослал тов. Кдаоова на Ш«ву- 
■ 0 ЦБ 1  реэолпща по его юклиу 
евтблшоталн в вашей пмати. по 
»г»сг нет вАДОбтеп кх оооескави 
МП. Я хочу лит. оспаомтьол да 
вошфетаьп мхамах, которые вы'-е 
оп т 19 атег» jmcJa» для вши# по 
ш м » 1  оргшяыпв.

Тов. Хрущев оброшаот впшапво 
акпва на вмбхощтхлв уове сейчао
МШОриО rOmiTbOe в Д|К«СТ081Ц1** 
выбо|» в eoBcrru.

Обесакчвть рткввоцсщцц роль пар 
«м 1  вабпратвлык# BMmsK аевоо 
■олгм бев того, тгебы ев оорестрмтв, 
в ееотаетстав о решеттвп Слшуяа 
1Щ. мм оргавямцвошую. орооапа- 
икткую ■ няшпошгу» работу втр 
Ttfaba «praanaaiiril Москвы к Мо- 
rxOBcul абласт. Наруюмао устава 
варлм, ярахт»  пмоташп. ущепло 
По щмв иевов парта ■ npymeiiRe 
uripMBpivlBol кеамагвт — ш  
■ОЮстата. опечешыо в доиало 
тов. S aoobb̂  пвлв пвето « в ■О' 
cRoPcKoi napn iM  0ргсв1эа1цвя.

Ошбочвс# была врактяха MR i  
МГБ шавалв утяоркдт napniaoro 
работка нв тот п а  шю1 выбсраиЯ 
воет, а ватея, п оп а черев декады а 
Сахе яешш. вровошь выборы аго 
га работка •  paioaiA к а  вермч

Доыалчив 1ищмбео ыштоет asrw 
■у nOLTBSoueDi Олепуяа Цевтриь- 
мго Коямтотв во вовросаа loacicT 
аеввого ■ naprvtBoro огроателмгоа. 
Ов I ахесь щмподгг веюало фактов, 
вевадывающп, ваевалыю аполвл- 
цнвя хом1ств»нвов, ржботвющдх 
са оредаритяпх Московсао! обласп, 
вауяевм воо6ц»ат1. вазюы, отоутог 
п о  общеетаешвга вввчром вах рабо
те! ховвйствевтвов ~  как веа ото 
врпмо к проашвоаевп) в очечь 
важные хояМетвевыа оргаввэпы, 
■ р е п ш т , трест, уяреацеям — 
теприктехш ШЕМвоа i  х1вероа1Вт>в.

Ток. Хрущев обртеяваетсв на глг
ал. щюхвыа. тмрян, ютерие гула-%
ВТ срезш частя хооайствввняков. Hr 
воторые ĵ veRTopa в даже паркамы 
выфаввльво купают, тго у в п  к ц» 
было I  вет врештелктеа. Таити 
■астройвяявш. в чвегвопя, эаракв1Ш

цувоворгтешя варкоявта лояяй врг 
хьши«пост1 .

— Скдяг шогда человек, кшо 
швтса вацууг вето враго. чуп ш на 
ва яогя левут, а ов во важпает i  
шосвтса: у пен, вол. •  жвлраге 
iPMBreiel вет, чужаков ler Эго от 
riy iom  ишоты полатнчесм!, от 
нш тоо! болеокв — бешотеоств. а 
вовсо не от втсутст а ч  врагов.

враг увваот елабосп вдпш riC 
да!. Ов втосвет в ш  вокиявегао, 
xojrylcTBo. лесть. 'Цтввссты ухе 
даао шрестии бьль роллячвекчи 
ттеввек в рабочем клаосе. О евое1 
платфорпе рестаарацп каигтяпла 
о т  болтв гаворпъ даже в свалыит 
вябудь ппршооп кругу (лаа оообщ 
апов. Овв прощупивсь в бщрги» 
Тбк1ц е болыш! дорс1я.

Докладчп выагает постмявлевва 
Плевтш ЦБ а обллспг цартейвого 
eiTKXTOJKcTH, болшеваспюго вое 
mraeiB вагах кадрт.

Ашяка в савокрвтт — ар»! ел 
глшаш ветояоо BoavraSBi какров, 
охяв в  глзвньа ветохов нашего про 
Х1.'1лиавв вюред. И в «otxoecxot щу 
гадАшга вжткяа в еаояярягни 
бьив рвввервуты далеко ве двстятвч 
во.

— Нм» цмтнковать, новищав ка 
лви в аЕревоваяпя stm лц . Во* 
вревв цтвгяковать — это повочь, а 
■веги в ш асл {юботшжа. Яучшо 
*WKae ямлка *тута. чев лвечь вв»- 
га, -• евавал Хрущев.

S вожомко! оргавяввцвв пшке 
прявыка| высйть согеаяя ш ип в 
аабывапт откельаого члена в ар т . 
И о и о ч т  человека т иартш- л у  
те всего. Во врем щовещ в oOtt- 
л  ащгшЁаих досуяевтев в восклв- 
сво1 вргаввацнв нсключава ш» пао- 
тяв ва яаесхиюсть 6 тыовч человек. 
2 тые««1 бивв шт>в «ц» вогегА- 
В0В16ВЫ.

— Цевтриьвы1 Воитот ларпп 
■ргппвови вас U товое большое мг 
лячосгв» кинлеввык. Но рмвп во- 
cKoBiicKi комитет царткв обешечхл на 
дие вараыеню  втого ц)у1шейшсго 
щрочета? Нет. вы втаго ва ммалв, 
1  ВТ» большая ошябкх

Доклорчк е оообс# ociporot сть' 
вят воцюо о тон, что веобхонвте 
вявквтелл» дерссагиреть дви тех, 
кг» кгкдлш на сарппг аа п в  uai.1 
ваеяую памвзоооть, воостааовпь то 
варвще#, 00 отвошевяо ж вотор-лв 
m  вера вававаяая была прявевоиа 
вацмвиьво, а п  веревесга в каадк 
каты, жлв в грушу сочувс1вуюар1х-

вмлюмпемую часть евоте» дгл* 
лава ток. Хрущев воовщает ааалчэу 
в м рвп тех Kpyuaelion вмачст.Ф, 
воторые всмштьр в m pnisol рабг 
те. которые мептев в а аосвовской 
оогавязашв: отрыв оаргаЯвыв орта- 
ВОВ ОТ вагп1вш васс, оел1бм.ше 
щмшлпцсвстск»! роботи, веаввагае 
к всчггаент слову к т. х. Ов вркгы- 
мет авгвв ввуявтъ. нрохумапь, прг 
чувствовать рсшсввк Плшува ЦБ. 
раамрвуть большевкпхую цжгкку 
I савопргпЕт. еще теевее сваааяъса 
с вассавв. Ов расаьавываег авпву а 
тов, васое аоиевве intixaer 1вва|мц

Оплвв аваггу труммлеа. опыту 
аовых работяпов. Ноетярплаа, руко- 
вохл жаегаав, вужао хлжхохвевво 
учгпьсл у наос, вшпъвав п  грояэк 
ны1 хвтейскМ oorr. Тов. Хрущев 
подвбно говори о nj№Tyiue«ax чо- 
варяща Огивва на Плежуве ЦБ 
ВШ{6).

В тесной (вявн с гиссаша рабояо, 
кррстьгв ■ жвтеингешщв — еяла в 
■ш’ушегтяо вавк1 аартвв.

В зш ич 1тельаов иов» тов. Хру- 
щав еще р е  гоаорнт о ршпвж м* 
вомхтяхв. гнавжм аа лп^а, о в*' 
обхадиост» раэоблачать тех, югкг 
pue пытаются отоеста от себя (Я<ог 
Крвтвсу в сгьнратьсв на хрух̂ х- 
Тол. Хрущм. рааобрав отхельвые вы 
стушмял на собраввя акгвва, вря- 
овает оралвльно! ярнчяку Мосвое- 
осого коптета ■ прквывает х тону, 
чтобы восвовекад naprileai оргадв 
аащм показала обрзаец болшевВм.г 
гк^ лереггроЬсн ва осоов» решеяя! 
Нлеггуяа Hit Он оеобепю аолервжа- 
ет необхолняость мтравать осм.чг 
вые пробелы ш парчя1во1 в х<вя!дг 
ветшой работе. Ов гопервт о аеобхо- 
днносп тщательно пресвочреть гж 
Opaeuuiue кключши вз партдв 
Ва *naccHWom>. Эта робота должна 
быть проделана в ходе подготовп в 
икритыя выборам ноеьп парлгбвых 
оргаоав. Подбор людей, рукомдегво 
хсвяйсгеог пгяояову, аровер!» кг 
пшгаепи, полвтмческоо росажтавно 
кадров, аптаци, гфооагми ж ляг 
чать вот гад ч а . в с«ш  е решр- 
ннап Племума, вам щзмдепчя серьга 
но поработать.

Y
Ообрвяяв нвеогласае кммвяам 

роолоию во XOXBiiry тоя. Хрушека!.
If

Всего вв собраап щгяеутствогиа 
больше 2 тысяч авггвпсгов воовмг 
аяЛ вартейвей врсьаишщк. В щю 
■■ах швкамкь 177 челАпек. Выпи 
в а л а  62. (ТАСП

Когда райком не руководит 
комсомольской организацией.

Буииьво лапротк» Кжровского 
рзйвова BJSCM яахсммв вавок 
квевн Рухыоккча. Н» как хввут к
работают ковсоволыщ зтог» вавода. 
едва Л1  кто нз работввхм раЛкова 
мает. Н во мудрено. Бмиовольды 
вами аабылв тот день, когда у ни  
на аавода был гго пбу№ в  орерста- 
внтеле! горюва влв palormro сг 
вяготе ВАССИ.

— Я paooTiiio ухе боле» ваевца. 
во га разу ue шдм аа ааводе пред- 
паввтия Райкова, — расокааьидет 
т. Воркмгио —секретарь imkohojv 
екого в»в1твта заведа-

Наутпой ouosoftcTBU вокрыта 
щнкмюликав хюаь атога аавооа- 
ивам гада савретарев веватета 
BJKCM был «тукепт валустркальцо- 
га ввепоута Окш, к о то ^  роааа- 
лы вовсонольокую работу в, ее or 
чктавхкь перм ксмсомольцава, ао- 
1аветз» был отозвал райковом.

1 вч1 Ые дела овазалкь утервгшы 
В1, членекке взпосы пркнгиалнсь 
нцгегулврно. С п и  утверлиал. тго 
а оргавмацы соетожт 41 человев, а 
вх «кавалось 49. — воаовь чисасс 
«раскопала» в цехах.

Плохо ггоставлева работа воввтега 
а ковоогюльцан. Каждый яз ш  
цредоставлев савону сабе. Илвцма 
твва лучшвх остается везаветеаной- 
А пмцяатишых ющей немало сре- 
дк вомкомольцев аадсда виевв Рухг 
моича.

Вот хомсоводьпы мехавкческого 
цеха Чебзеов а Громышев. Обе вы* 
аолвяют вренэвоедственвые задмяя 
Не менее как на 2Н процентов. 
0н1  оргаввзаторы в руковкигтелв аа- 
водемго драмкружка. Прв и  лткв- 
им учаатвв евлаик нолодели1 бгдлн 
аоетамевы «Чупесный авлав» в 
«Меоведь». иронедшве а болшвм 
успех»! ва аавойско| оцеве.

Но послушаем оАгого 
что »н гонорвт.

-> Нккто 1BBX 1в рувовалт, то, 
«то сделаем еамв, тем в доволы тну- 
емся, помощя нв « чьей сторовы не! 
окааывается. Клуб ввходвтм вава- 
вуяв раввала. Целую осень там про- 
иодткв ремонт, а телку от втого ма
ло: штуватурва на стенах плпмяг

Чебакова,

нему отбвта. ва иолу грязь, ннль. 
Уаведующяй и у б п  И. И. Явовых 
(он хе я худахвп к декораторч в Д&' 
хе... ясторгж), ев окавывает гака' 
До! практвческо! помшцв. Нет ги>* 
стювое. помещеви м в реватвцнй. 
Обрашалясь м  пожщью в профком, 
во в ов омааалея помочь. Вот так я 
работаем -> что самм воотавем. тем 
в довольствуенсв.

Клуб tasQU вмемв Рухвмовкча 
ыачвт жалкое сущеотвовзнве. На 
вечерах вякь часты пьяжв, хуш- 
гавство. драга. А когда комсомольцы 
решвдя ваять иуб под свою ооеку, 
аосгавять туда заведующям внцна- 
тввяиги комсомольца *1«6асова. то со 
стороны нрофоргаляаацмк раядися 
гргшый цротест:

— - Кы ве вмеете ва это врана.
Дкрекцвв гакхе наплеватмьскв

отеосятся в культущой работе сре,1м 
милодехя. Об этом говорят такой слу
чай. Цоетавия ребята поставоаку, 
цолготешв ее свовмк склакм. Вдруг 
в разгвр действия с шумом раскры
вается дверь порелолцепного зала я 
на вороге цредыает перед арктелямн 
сам дкректор аавода шяросов. 1 роз
но сдимгв броня, он воорошал. кв- 
вая ва сгуену:

— Что вам иесь, театр, что л ?
— В нашей бвблкггеяо нясогда 

ве найдешь вшвнов, — жалуются 
комсомольцы, — в спрос на вннгя 
большой. Комсомольцы провыяют 
большое стремленв» к учебе. Четве
ро учатся в школе взросли, трое— 
На курсах 00 пощютовхе в электре- 
техявжуж, пятеро на пял«тов в вс» 
без отрглва от вровэвопства.

Бот мастер̂  кузнец Догаев. Ажтвг 
ьый комсомольсюкй работввк, ког 
сорг к аптапч). Он увио савмещает 
стахановскую работу « аосещевкев 
а;>р1ниуба. Вгалсв оковчкть пялог 
скую школу ва «оглгшо». Вот ком
сомолец Кахвачев. Работав на самой 
отмтствгаяо! в крооотлмвой работе, 
скстематжчеакв перевыполняет аада- 
гая. в вечеров ходят тчаться на пж- 
лота.

По ххрекцвя во вдет аавстрочу 
комсомолыщв. Тот хе Иахлачев вы- 
птхдеа был пропускать через иятв-

двеку пвлопкую шягау u n i#  по
тому. что дцикцня вввщв ма веже̂  
лала квмеввть ему щ ми работы. 
Еомсомолоц Коб«бушхж1, вгвтатор 
цеха, састеватвческв ввравишавяет 
прояяводбтвевные hoimiu. Dpimei ва 
taBQX в  арвяв в воябре 1 ^ 6  пда. 
сейчас 01 перех«хвт ухе ва долх- 
воечь слесаря мвхамосбо|шрвы1ь

Мвого хороопи начшаж1 |  у ков 
сомольцев вавояв. во, оепмвяа в г  
эамечевныи, овв вскоре хе гесвут.

5 фвврия во вяииитвве кгаео- 
.волга-стахавоекв лвтеАпгв цеха 
Авв Губввой вобралась воледахь о6- 
еуд1ть воврое о воровцовскам дввхг 
BIB. Соадзьм вораацовскую гоуюпу, 
ВЗЯЛ! обязательство вымолить влан 
во вгаеа как га !&• вроцевтев. 
Итог вршзоши охиашя. Кошеово- 
лец Иатукок la февраль ди 245 
процоатов плава. Грогишам — 199 
процентов, обиоччвца Хомчежо — 
167 процентов, Кйяфанцека, весвог 
ря вм И дней бовевш. ~  222 гцро- 
цевта. Бушуев — 218 вроцевтов. 
Жнгалов ** 186 вроцевтов, Авохя 
на — 218 вроцевтов. Заляулкв — 
210 вроцещтов, Беляжка—200 про 
центов, шкшельгаца Шеепкова — 
234 щкщсота. Ковоомольцы «вржа- 
лв свое uoeo. А гго-гибущь поддвр 
KU IX кнкцкаткву? Нет. Партком, 
профком, дхрекцмя обоши этот аа- 
мачатальмый оочяи иолчаыев.

Работе срега восоюаной ммодагкн 
на ведотея. На завой 2М человек 
молодели, а выросла ктстольскаа 
оргавнзацкя аа 1936 год всего толь
ко ка 2 человека.

Кще хуже • в«л1п 6развагааи 
ммодехв. Бяровсий р а к я  д» c ii 
пор на укошиестюал валмтерухга 
Н1ишгаад|стан1 .

Паршн! аамда (секретарь т. Га 
лаоь) комсомольской работой не вг 
твресуетск. Шгртайцы ве ходят «а 
ковсомольсые «абрави.

KonmHiHiryiapHiMiN гивхоав оНвпякмлньэ.Вораммнсного 
. Им Г|МВ1Ц11м П. Ив,, Кисеяев Ф. Ив. я Киь'овкв Н. Ф„

саямавота, тт. Курмвтммн И. Фм Нмсамав 
нэучяшт Стяяинскуш Канстмтуцт.

(Фото Цоекова).

СОРЕВНУЮСЬ С ОТЦОМ
Hoi отец кю  свою лови работа' 

ег IUOTHBBOB. Я с детеок пряник 
также к атому диу ■ ух» в 12 лет 
был его вомощпкков.

Сейчас отец работает •  швольиом 
треста в ечвгаотея однкв и  лутакх 
нястсров. Я хе, воввратввшжсь яз 
арвка. востуви ва работу и  ф»б- 
рвку культтоваров.

Отец часто расскашхает » том. 
чт» оа окрешаолвяет свою норму, 
дает DO 290 в больше вр«ц»нт1}н 
Расскаэывая о сооях ушхга, ов 
«аато восноквамя вадд нмй.

— А вуха, сышх, датив*
И а пркняа вызов отца. После 

того, как гааеш сообгцш об ^ра 
щеки угольщнюв Девбзакк, я 
вплотную взялся м  работу- В пер 
выв U 1  I  ВЫПОЛНИ норму Ф> 290 
процевтов я скоро догнал отца в i r  
вошевяв ншюлваяя прагоаыы.

(^каа я зякрепы выгхивеам 
нормы яа 210 цроцеятов, вызвал 
отца ва сореиоваана. гматавва уа 
ювве—добвтьея вынолвевм в»р1Ш 
в АП • половЕной раза.

Стадвпивц файрмвм куиттава* 
рвв Кафаиок.

НАНАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ- 
ОСНОВА РАБОТЫ 

dOBETA
Цававы аОнратслей—основа всей 

деятешмет» совепш. Одцако. щ е  на 
все етаеш горсовета, тчрехдгни, 
сокцвв. шутатсхне грушты к децу 
тэты удеяяют долглоо вгамаяне ш 
волцеию вакааов. Руковегателя ле* 
которых охцвме к учщовиений пер» 
доверив миюлаенне наказов nrvpo- 
стеасвныв лвцав.

Гор(Я1и п  70 вуштон наказа вы 
волввл ляшь 44. Не вьшилнен такой 
пункт, как арганя&ацмя лгишуяата 
для хемщицомохозяех ва Каванна 
Па хребоишве мэбмрателей об ат 
врытяя бмблжотекн ватефонных плч' 
ставок, reputtu ответил: «ые откры 
та за вевмегаем патещинцых илаетя- 
ВОВ ■ ШПШ’е». Почему кмевво ь 
КОГИЗ'а, MOW он нлатпкамк «.о- 
вершегио яе торгует^

Сектор благоустройства горконхоза 
на 45 вуоггов гшказа вьшолнял 
Toitio 21. Гуконо-днтеигь этого секто 
ра т. Пастухов, в ответ на наказ а 
ирявеяеш ■ надлежащий вид кана* 
еы для «пока отходов лрожза1Виа, 
г/мшег. «Было преиложоно jUKMKaa- 
воду». А как выоолвево это пр<ыл» 
ж«ц|» Пастухов не энаег.

Войоваввлтрест ва наказ об орга 
газацкв мреваяш талонов на воду ия 
станшш Томск U ответи, что «н» 
рынолнев ва отаазом ОГС'а Том 
и а  U продавать талины». Ьолие орм 
гмнальмого ответа рукоаолвюль в» 
доканалтеавта т. Аилцекян. очеаяд' 
во. шидумата но мог. Иежду тем, 
йостаточв» оыло амеша'пиьсг-ва и 
это дела горсовета, ж наказ был чы- 
налнен

ицаостахачво ецраатшеь с хонтро 
лам за вьшолневнин наказов -ряд 
секцвй, деаутатекмх групп н дыгута 
тов. Памрмер, секцня вароднугс «б 
разюахвя ■ жвлнщная совершеэн» 
этой Рабате! ве завявалксь.

Вогцюш о выволненнк наказов 
ннбвратааай выоим на повесток дпя 
плевумов квоги дАшутатскнх групп 
Так, диутатсвая групла гоемвльмни 
(арейсецмгвль т. Токарев) в 1936 г« 
АТ вымлмевве наказов на разу и» 
проверяла. Деоутатскан группа нро 
теввого пвдца (т. <1'рехввва) и ста 
зв (т. Нцдмря/чевко) утерядв па 
казы. Бететеетственно отво<.М'Лвсь к 
хранеаню наказов йзбкрателе! н то
же IX утерял! Ддопутаты горсовета 
т. Мпаев (горномегаллургичееквй 
техянкуя) в г. Автен (завод «Исо 
публки»). О наказах ояг вспгага 
лм, воща вадо было отчмтыва-гься.

Руховивтелв ощелов горсовета к 
учреяяенвй должны были сделать иа 
казы upofpaMMoa своей повседневной 
работ в мобивзовать шнрокяе мае 
сы тртдящпсв на их выполнение 
Но этого сцеллво яе было. Работу 
наказам вловь нвредовернлм вторе 
CToneiMta. нереосо техвическвм ра 
ботнкквм.

Из 190 вшввов. перецадных в гот 
SOIX09 для вьиюлнемня в 1937 го 
АУ. овала воловвны уже утеряво, з 
сетальше лежат в атол» упрацмма

Нвчац не юг сказать •  тон, вах 
вшелмамы «авааы к начальнк гор 
отцш м м  т. Зв1 евскхй. так как 
накавы верианы для выпелненяя 
отвотмсвалитыю.

ii^BcroettBoi оргаявзацвей, уд<)- 
ляющей с«рье»вое шнманне накт 
зам, ямляеткя ropeuvroOT- 

Пря выборах я сонеты по ноной 
Бонстетуц1К (ХХ1Р. взбнрателн бу 
дут овмшить работу toro и м  ки > 
го совмиого органа ялн деаутатл 
главным обравон по тону, как они 
выоолжив IX наказы. 9того рукоо>) 
ДМГОЛ1  мветакмх учреждений в де
путат т  должны эабьшать.

Агам.

А. НАПОРКО

НОВЫЕ ЗАДАЧИ ПАРТИИ
Oiuuckjh Бонештуцяя — с»м:ш 

хгаократяческая воветатуцяя взвеех 
сушестнующмх в нмре. Он» щкд'яв- 
иет новые требовавяя в оргапом го* 
ьуд&рстватой нлвств, ко всем шцг 
пйнмм и «бщепцевпин ортаавзь* 
фыгм. Ома налагает яоные. более вы* 
юкне обяшгноля ва каяишю ра<юг 
ока. государс7веввого шммрата, кох 
даго цартейвого работнка i  отдель* 
вого члева коммуявтчес1вой nopnii.

Введет» новой Бооствтуцга Союза 
(Х7 зпаменует loropiHeaul повокот 
Во всей оолятлесвой хюнв ота&чы 
вободявшего сохшвлмомь. В соязв е 
этям {няпеене фмоальехого Пленума 
UR itSU(6) • мощотевке пзртвйпых 
оргавв»аи1 Й к выберем в Втеховный 
Соеег (Ш* по воной нэбврательл'̂ й 
асттяе I еоотжгг&твующвй п«рг 
сгробмо партвйво - полгшчегяшй ра
боты км вет oipomoe звачевне. Р 
этом pnnntMK со докладу то». Ж та
кова Пленум заквы, что «сутцестно 
втого поворота ааключается в щмыз- 
хептпг доликйшей демократяэацяэ 
яэГл1ратальво1 ексгемы в смысле .и- 
мены яе вполне pamrx выбороп в 
сметы ришьшя. нвогостепенвих — 
я^ы м я. отярытш — эгарытыми». 
Шмроков размртыпевпе еопналнс.чг 
«еского демомсатхша. всенародного, 
да конца послеямательвого, леоох- 
веяно, подымает еоветтаий народ ка 
«овую, вычитю ступень политпг 
аой жтпвоетм.

Соктоия власть веет» была *ь- 
M0# дгмократяч«*о1, саяпб народалЗ, 
а ротому я самой могтч^ в Mine 
властью. Новая Ствлвзтоки Бопегя- 
гуцл погаямаст к мпчгояой поляпг 
чесчюй XH3HI «не болндае ва/дец 
трповог» вароца. Raxxial гражы 
|яга (Ш*, ве лжппппкй тютитячг 
мях прав по еуху, может кЛярять в 
быть ladpemiM в оргаяы государст 
Wfluol влагш. Рапее сущсепювтэ’ 
Шее впесгное нерамеяетво в вэберг 
тельяых правах меокху im̂ bm* в 
крестьяптя. отаало, в В1 к<и1 а .>.шв

даухба этих двух клаемв имигихога 
общестаа не была тек крепа м не 
рапрыпва, как сейчас. OrainciUM 
Бопстатуцяя вовлекает в умраиега» 
государством новые слом труцяпих* 
са. Тем самым еще более уцмшяег 
т дктатура рябочего класса. Бам 
двхтатуры рабмего класса раеппряеч 
са. ее оеасва ставовятеа еще б<)леа 
врочяоА.

Истошгчесай поворот в мимтгчг 
ской лови страны долхна вовгда* 
вкть коммуавстлоскам шцтв, яв 
ляющаяеа ргководящп! яхкж всех 
оргалюацм! трулшкхсл. Ом хохма 
обешегать оолмппмкое ртковоА&гвд 
аассамм. валуюгать жтввность совет 
ского варода в русло далые1шето 
укреплепвя дястзтуры рабочего иа»- 
са я усялешва государстэеяввй вощв 
нашей рохшы.

Даша партЕя польэуогса бепгра- 
вттаим доверием я любовью совет 
(хого народа. Это доверяе г любовь 
парода завоова|КЫ napridl 1евхва — 
Огывяа в борьбе с ктмомвслевкымв 
врмзж варом. Сталытаа когорте 
бмылеемко»' под ручишодетвом вшх 
вождей—йевмла я Сталвяа, родпяла 
■и<*Ч11П1ЛЛ10Ш1ые народные массы !-а 
птпш самодержавы в гэеряывь и- 
тгталмвма, онлотиа вокруг себя на
род Д.1Я отчюра ялтервтетгам я бело* 
reawelnai, отетоиа дгататуру прг 
летаряата. Поа руководством выякого 
лродоякате.:я дела Лешша товара'Цэ 
Сталена болшяв1Ктсхая ширтяв прг 
одолела ттг'гаоств раарухя м втета- 
лоств. ошпявовала стромтельство со- 
цвалстачм'кого общества, построила 
в OfHQBBoM соцвалвзв. соахгл» для 
трпящвхгя масс яазпей етраян вот 
можтнти счастдвпой. ролостмЫ1, м- 
ХИТОТЯпР!, культур!^ ХВЗЯ!. Bjr
ямрно-яеторвтегкяе ззвоваям еопег 
езелго народа пыле эафамссаровавы в 
Сталтгсюй Боистмтуцяк.

Беэтраметпое дгонрв» cowmuro 
варом к своей п а р т  ве оаяиоет, 
оппию, чт» партая ве деов» вщю-

страввмте методов своей рабопд ■ 
'рткотдствв щто-птелыю к новым 
аадмам. Наоборот, ммсш> сейчас, 
когда все хнзяь я работе еоветевв! 
правы вдет п«х зкакои осуществлг 
шп Огаяяской Боостятушиг, здр- 
твйпые ергаяяэеяшв должны пепег 
строять «вою реботу ва «евовох 
внутрвшартейвой: ниомрапш. В тел» 
впях Огалянмай Ковстмтуцмм ттш 
оартп, как передового отряда тетщ* 
щхся, в» торощаются, а еще боле» 
услохвшотса. Пот'ем полвтвчеошй 
агтаввоств населтня всей страны 
далхев быть вовглашвп портмйвымв 
оргалпз<щняи1Г. Оообеяпо вышо 
мметь это в гаду в свои с предстой 
щнмя рыборахм в Верховный Ответ. 
Партам должна встретить выборы во 
всеорухмм 1  поляостыо обелечять 
свою рнюводжцуч! роль в выборао. А 
эта цибуст потлнбпя большевятт 
ОКОЙ оргавявовампоста м азсгмйкза- 
ЦЯ1  всей партайвой массы я кохдо* 
га члгаа п о ч т  в ощельаостм.

В реэолмщм Плмгта ВШ(б) 
по jtocjaxT тов. Жданова е полной 
ясяостыо сказав», как обесоечять рг 
ководящпо роль п а р т  в новых вы- 
боям: «Что чребувтоя от п а р т  /ля 
того, чтвбы она яогла стать во главе 
этого поворот», в» глие вевых, до 
Konta леиократичеемвх №боров?

Для этвго ттюбтется. чтобы партия 
сома проводила уюслецователыгую дг 
юмратпесктю практвкт. чтобы о па 
яровоял» до «ища во вяутрииартчй- 
во1 хязв! основы дмократячепсого 
цеягриюма. как этого требует усга» 
партая. чтобы ова сама якела веоб- 
холяы* ycjoBU, в силу которых вс» 
оргаяы партмя являлтсь бы выбор- 
ямтгя. чтобы яртпса я сажокрятипа 
развявиаа в полной мере, чтобы 
ответстмяиоеть партийвьа орган')» 
перед цартйтй массой была п»лэ«я 
я чтобы сшж партайвая массе была 
полпостью аотвигаровава». (Из ре- 
шеяв Пмжщга ЦБ ВБГЦб).

Астхнш ■ромпп всю пост «левов

Вартан. выш>1в1пъ новые аадмм вар- 
тмм — эго шгачгг прежле всего, 
дкквмхвоомть нмеющтюся во мни- 
ГМ1  аргыоюаЦЕЯх ррастику трубого 
наршпени устава партн. щишушм 
денократачесюйго цеепралвамк, от 
копчвть е фактаа вогающей ашу- 
ffiemxTB паттЕЙзо - полтпесво! 
работы.

Нарушеев9П1утрмпарт1Йцо1 Авмо- 
амтвя выражастоя в том. чт» в ря
де оргагазацйй не соблюкаютея оро- 
в  выборов фрторгавов, вмборяоггь 
подмемется т е м  вшщатымвялй 
taparmwl коОптацяя ршли<а1ьвх рг 
ководяпшх работнвт» в члены яле- 
ятюв palossbiz, ropoxcen, облает 
ньа I  яраемьпх комятетов партян 
цшпмкус'тся прямое шюпачелсстм 
секретарей трышеомов. Плекя! U5 
FXIK6) укавал, что «факты яаруше- 
няя осоов дсмократяческого центраг 
лмва» яааосят оартвя вред, так 
ел  торшяот рост актнвяосчм членов 
партам, лпвают акта», шсеющяй 
аообое полв1Т1чес1Юе значшяе я хл  
еж кашей шы>т1м. влояпкпоетм учг 
стая в руководяще! работе, яшают 
члетов нартам ях заковных лрзм 
ковтролх над деятельаостью оартир- 
rasoB 1 тем самым нарушают щта' 
пишы» BUfMoonioineHiM нежку рг 
KoeaxiTumi м napTMfciaiM мае- 
сами».

БвучршартяЙвал денояратмм яв
ляется оалям 13 эвекье» в рвавмгяя 
сетшалктпеосого денояратпха. Ру- 
ковоятол нартяйных оргпнющий, 
п е варушается внпржптетжйаам W 
иофатая, ве могут обеепечкть про 
ведеяге в жяжь послетевательмого, 
10 коядда cottiaxicmocRcio демокоа- 
пюма. ве могут обоспечт прове^г 
н и  в 1№шь Огалхвехой Бонствтт 
Ю1Я. Илруш«вяп боль-лкетстгАпх 
прмшщооп внутршшртайпой демокпа- 
m  врюбтепо прподмт к oipuay 
мартаЬпа орга)ккв от масс, еовдает 
ПОЧВУ, яа которой вырмтают такт» 
лвлеяхл. как семейетееввость. бюог 
хратазк. попалхмпмо, првтушеаяе 
богтелАОста, бгазаботпое отвотеняе 
к вослмтабпю тгаттяймш маг«. Втяям 
варуттаяяя польэтются ярагт т о т  
та. подлые агенты ф еш та — цюц- 
кмггы я правые отгепевци, — ка
юры» пролакают«нотоккажем кар-

тябкый зшарат в гвм вщут свою 
ГЕуоктю подрывную работу.

0(!и.е«ым варушеввен устава пар- 
тш шшнггса аабвмие. необх<М1ЯО' 
ста емсте1ат1чесча)й отчетвостм пар- 
тейных оргмпю перед члепомх пар-
тжм. В практе работы местных ор- 
ганпшо)! ямеются факты, кетда ве 
выполвяется требоваше устава оар- 
1КЯ о перяоАмчвсксй опеггоостн пор- 
тяйаыя тегавое реред свстппг пзр- 
тмйаьагк организащгша, о колхек- 
TBSHiHi ебетхдоня в рвшпшя воаро-
СОВ МОТКЙНОЙ ЯНОМ.

Астяввое учаотяе юртяАпой мас
сы к решевм1  всех как парччйвых, 
так 1  общих щахтмческнх вопро
сов — важвейпшй щяндш виучрк- 
шртайвой хмзнм. Легав «це в 
1902 г. умавьиал, что «демоюа- 
ттон», кктоящяй, ве лрушмкы! 
двтекратапм входят, как часть в цег 
лое, я это вовятяе тюаркщест! > 
(Лова. Сеч. у. IV. етр. 469). Това
рищ Сталян мвого лет взэи, обосно- 
8ыви болышистехое оооякане 
внтчршартайюо! демократ, шеол: 
<Пастоятк1 демократвом оосгоят в 
том, чтобы; в партя1вой оргатзацхя 
дейстювма napratau масса, партя! 
вав маса решала как шртайеые, 
так м общке дростячмятяе вопросы, 
партайвая масса выноовла свои рею- 
х(К|мм I обмзывола сво» орпшяза- 
Ц1 Я оротшпъ в мышь эта рсоолю- 
цям». «У яас речь ядет о деяократяз- 
ме дейсувмя, шя» пыугхйпая моем 
сама решает волросы я сама дей- 
стаует». (Л. Беряя. Б вощюсу i6 
исторяв большеавглхах оргаешцд! 
в Заывказье. стр. 53—54. Партял- 
дат 1936 г.).

Левянско - стеляиаше учепяе о 
партии, о оартайпи! строятельстве 
fHxnofXiBaer, что ниутряпартайН1Н 
деючяитя* К еыкжрятюса являются 
вамшНЬпмнм «вельямя лее! 1мрт.1й- 
ной работы. «Толх» иа оопово вчтг 
рятиртайяо! демократам, — говорят
ся в тетаве вартчгя, — мояют 
08Э1КРНУТК бельшевис токая сатежрг 
тика ж ущхллееа оаргяйпа дямуг 
олява, KOTOPU доласяа бьль ooai»- 
теллой, а в» менапмчецюЬ.

Леояж я Сталин весла учили пар- 
т о .  что беп большеастеяой сямопсиг 
т а п  BesomoMDM хадьмейшеа •яяю-

ЕЖ» партаж имрец. Сажоцшпжа есть 
постояшый лааувг. всетом щйстаую 
щяй жетоА партайвой роботы, меот'ем 
лемхмь постоявво де1п«тюще» орг 
MUe большсвввма. Прв ромощм смо- 
криттсн п а р т  мзерывает ош1 б|а и 
всдостатга а работе, ааокрвтааа 
октавгаярует . гартпо. пчштает 
боесоособеость кпмагужетеь пртай- 
ньо оргааязыщй в целм, трудящях- 
ся жасс. Репивие Цлевума врюыва- 
ет всех члеесм партам в раввертыва- 
шш таорчесой большан1ставой са- 
жомрятя, помогающей HOiecTV тп 
простя noprifaol работы к е  чуж
дое болиневяемт. таюой саж1Щ1ПТкя, 
которая ваораыена «а мя'«н все! 
ШртаФвой работы.

Важнейшей мерой ц и  бывтроЙ 
MXSHiaraR пеющнхся маоететяов 
я. варушеняй к партайпой рвботе яв
ляется. по реапепв) Плевумм ЦК 
BRIK6), шкведевме до мае во 
всех партортнващках шборов порт- 
|епгаво« оря аапилтом (тейпом) голо- 
совааяя яаляиогов. ТоЙшю гомсова- 

jiire канлдатов при выбори гартл!- 
вш  оргаяов ТГЛ1ЛЖТ «твететасквоеть 
,каждого руковолятелк пера oaprafi* 
RoS массой. Бол1ншелястсши1 еамок.'ш- 
|Пка по$щнжвТ1ЯС|яы1  уровень пар* 
тяйных кадров, ломокет уетранепню 
обюро|(|я'тая1пиоя работятоВч вьег 
вяяет ва руководящую ваатгИвую 
роботу вовые, дровсренвые, до конца 
пгояапиы» оаргим Лшвв—ОгамЕна, 
кадры. *

Болшевметская самоярггака докх- 
ва еще выше водвять нартайвую 
бАжтельеоеть. А б|Штельаоеть тваврь 
асобемп» яужва болывошкаш. Об 
втож ярко стяпетельсчмует фаст орг 
ительской работы трощастеж бон- 
хятш я п  гообщмши» -  правых 
отгп|ремш(|цковаро1в — Бухарева и 
Рытжк. Подлие двурушивш ■ кдег 
л«« ктлкчо<ж. рестевратари калв- 
талм т — Бухаржв ж Рыков, док.Ь' 
тп х еея  до союи с тро1|кастс»)й 
фаошсттао1 бандой, решахе* Пла
н т  ЦБ ВБГКб) венлочеш is сар- 
T II.

Решямгв Плаун» ЦБ ВШ(б) трг 
бует У1Солеря1Ь бмятелиость, лкк- 
пцрювть 1дю1скую бел1в№ — бес 
печвость. Иемогу тт, ерош поютг 
рнх руюмкгтакА вмели мждевяе

гевлм теврмя, бунго успеан соцча- 
лствчеогао строятодктва скшча- 
ют остроту борьбы npaftiB народа, 
огевте» Еышталяама оротив сощп- 
лэжа.

Нелин Ш1 ва чпгнуту вабьгвагь. 
что CeaOTCxas власть стшес-таует 
только яа олпой шестой частя земпо- 
го шар», что страна социзлязжа на 
Х0Д1ТС1 » ВМ111ТаЛ1СТИЧ№!СиМ ОКРУЖС 
HMV. Буркуазмя никогда но прнжч- 
рятсл с loiexua со1щалязяа. пяк<)г 
да На шимщмггся с ростом я упрше 
няем еоцживстмчеокого гоеударсгзз 
рабочях ■ ярестьмп. Особенно нужно 
ВТО попеть, юмяа речь вдет о ф.а- 
un t'itu i, вавболсе апреосншшх то- 
стдаретаам.

Фаоллы вошлают в нашу стр&чт 
CBCBI згевтов - лаэутчвоп, фянан- 
еяруют 1р а 1гге1ьетво, дгаерекя ва 
нашях е»1Шалстмч«чпгх предарнятя- 
ях. И цмцыкты — эго находка ,т.1Я 
меяитмчмжвого фаишмма, это моои 
для трвброо1Си в нашу страну фл- 
шястекжх мгонтов, ю которых форто- 
руялхх торежвяныв и террорястм- 
чеекм» таташ. ТЪегшеязя уже давтю 
ве являетм полмтическим течеияем 
в р о ^ я  шссе. 11Р0ШСНЗМ црепра- 
тидсм в бахтт фшнст<‘10гх паежлн- 
ков, Ш баш  у б ^ . Троокиспл пе 
ямеют почвы в массах сояетокого па- 
poiiK, I  шдевво поэтстгу враги нарг 
да яяут ва полгоговку дяворстВ, 
убнйета. шгаонскую работу. Троц 
касты дейспуют по прямым ва-запв- 
яж фзшястоаа oxipaiictK н гоораль- 
ных штабов. Вот почежг всюду я 
Ввода кташа б!<тед1>н<кть, бдвтелч' 
HOCTV к еще рае бднтедьяость! В 
этоя «таотеввм мрожпое зпачеляв 
яжмт ввжпчгческое восттята-н-ие руко* 
оодящп вмров к МОСС. Централь- 
пмй Бонжтет парппт, тшарнщ 
Стали ревко ставят вопрос о тол, 
чтобы лв»тнг о теквичеоком « к е т -  
ная допавпггъ новых лсоулгож - 
об вшаинт большвяизмои, •  по/м* 
nmcRM вашгтмним кахма.

Огоепае внменме ямеют решепяя 
Плееуш ЦБ ВШб). Задача кож- 
Жо1 BXMrtnoi оргапкэяцм1  оостовт 
в теш. чтобы жх ветмчданяо хфетао- 
рмгь к
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ЭНЕРГНЧЯО
ГОТОВЯТСЯ к  ЗАЩИТЕ 

ДИОЛОАОВ
ТН№К1Й

с п т ) т  шшяхше^ г р м к м ^  л та- 
щ нарп шмуаиет 32 1вжевер|' 
nroHiisa. 9г<1 ш шаепгщ 
•Ш1КК natmefwf мгошнг* xouft-

Uepuiii wejQK шжвв«|И1в 
ш рв 6ui I BUM 193Ь гч(а. Итога 
м рм ч»  вылугса я с п в ш  ооецв- 
ш я ы г кафе.Х'ри, фавгаатет ш згчм 
вую и с т ь  iw T ir y ta  в вб сп  ь 
и м  шавы I иригришы ворректкаЫ, 
В»Т0(1Ы« Д(ШЫШ ОбОЖвитЬ ПАНН»'
цшвоста в ьи уш а в ш а  вавяе«юв во 
авгАвиой епнишшвсп.

Uaupuiet). шж1це(ки iacTOBiu<iro 
■туека, в отавямв вт выдуаи 1̂ :15 
пив, щюсаушвж *грб Buswooii- 
m Iboto xosMfecm, выоашгхн typ' 
u m I  вробвт, f^aji xYpc стровтель- 
Bol leiaaiKK. факухьтвтшюо npo' 
сжушалв в«вый nypc «даоусков*. 
■ро|>вОетам в C4U> anajMe во вра- 
«жив тш 11я*<мй m u y a n ip L

На ружах д х и м а в то в  —гщял*
п  ЩЮ«ГГ 1Ю0ОГО BMQgipeillOHTBOtO
аввода.

Дваимвыж лросктмалвев рг 
м м я т  важиср И. В. Тыжнов, в 
Миющх КФторожу ц ш р и ъ п и в  у г  
ршеыврм yWiauBB «вмаеввавв 
равааявроив й«цм т ■•своагюго 
вивтумувохавхяоссвгв жтетута св' 
жеве|)ов. траясвортв f. J. Гурпвп.

С тум Ь тщ ипатвт гитоввгса 
в ващвте, хак к «ffuwelmeMv iic 
■ытзлию вх laaail ж ужелвв прт 
■вявть 8П янаввв п  врарггие.

Вс« двшовааты ст̂ млиггся хорошо 
мготовггкя к вацвте врожтов.

Госухарствеявав шадвфкацюг 
вая кйвмм'вя ва«ет работу 27 вар*

Началькив вагвиняга факуяьта 
1И1ВИТ В. ИОЛКУНИН.

Ф О Т О О Ч Е Р К ПОСЛЕ ДНЕВНОГО ТРУДА Фмав Ив. Дубровшнт 
Текст Юр. Иочкшма ш 

Вал. Гермшмоешч

Неизмерлмо вырос крльтурный уровень советской женщины. Cwtaxu- 
новкг^работнащы не только производительно работают, но а куль
турно отдыхают. Наш фото-очерк наглядно иоказыеает яркие факты 
из ж има стахановка шееймой фабрики, комсомолки Наны Нелюбиной,

вымолнмющей норму на 160 процентов.

каджАса ф•Фpвчвыi 
Ожмпеа Дежа aanpaueBaoi 

fmiawu... Дмм, в часы «тдыха, 
уИатвиды слушают радво» O n 
стараются ва врвпустать восасд* 

еообщвавв о гауюачеемой
<ара<в асваасжого варада, а

— обо всшц что вате ре сует 

каждага с о в е т  ого гравсдаввва.

Огахавоааа Нава Недюбвва 
(верваа слева) слушает соо&ве- 
аво « вослодвжж еобытввж в 
Советежов Союае, о герожчеевой 
борьбе асвавского аар^д» о 

фашвстсквмв бавдвтамв тевС' 
рала Фравво. Ввеетс е вей 
слувшот в^едачу  в ее ввдругш 

Зов Согрвва, Нава Hypai 
в  Твва Журавдеоа.

ГОТОВИМ к СЕВУ 
ОТЛИЧНЫЕ СЕМЕНА

Нави варпв i  щаптевьвпо врф 
ввшит 6м ш п> иботу •  твв, тго* 
бы амхевы м м  хоровиа свжево' 
т.

Ны в сема lOfxoBo васышыш вг 
вова (фазу же во «овивав обвом* 
та I  тщатмьао отсвртвровам tx. 
Теверь мы еще рм вроотсжам ош* 
оцу терев трвф.

Наш 101X00 ввеет лобтжтоеее ко 
лпество вреаарлоа ддя цятуавдв- 
ваивв севвв. Бщсашы свммаашые 
вгаецеввя, в я н  oo iuw u  сем ь 
ааготоыена бочка.

Большую арвбаму у|н«ав рмя 
Яфоввваци семя. Ди ярюиадва 
у вас также все io0« i«bjmo. вачг

ш  ет тервометра i  кевчав лопап

качество се н ш  •  вавиыж гойов и  
U  всежерво удучшать. Два атого у 
вас в Волхове вшелеиы сы м ш ш с 
у ч а с ш . оорабатъвшть жоторыо вы 
будев особо ткательво. узо^ж в  вх 
вавооом в ш аералш ы щ  удобревв- 
ВВ1.

Мцогве волхоеы отСврают л уч ш е  
сеневв вручвую. Для оиыта в вы ре 
ш л я  «тоОрать верво ручвым а м к  
бов, чтобы посеять такввв отборАи* 
о  совевши 1 гектар.

JL Г авр аи в , прв«св«атевы|Оям 
ав ehpacMOM стромтеяео, З о г

Не пом огаю т ефремовскому звену
В колхиве «Урарив», Душовско- 

го селысоветв. оргаавэиваво ефре 
мовское звено во гиве с волхошв' 
МВ Петровы! Ивадом Ивха&ювн- 
чем. Петрю хочет показать, ыкжх 
результатов вожао ярбвться в KOtB 
lose, opraBisyi работу ao-ciaxaaoar 
cu.

Одавко щ>авлепе колхова ве «кз 
зывает Bixaxol оовоцв звову. На
оборот. врелсэдатвлъ пшеоа •̂1 И

ван в oDvoRipu Болтивсквй Давни 
1  Дыров ГрвгорвЛ решив вослать 
xoaiuoaiKoB вз ефревивового звеяа 
ва другую роботу.

Надо вьшиот ва поля ваооз, м* 
бврать зелу ■ хругае местные щЦ 
ревня, готовять в севу сельхивян- 
вевтарь. Но вравлевк; колхоза м  
оргзвввует колхоэнвхов ва борьбу и  
BbKOKil урожай.

Гермкша.

>

ЗАБОТЛИВЫЙ КОНЮХ

ЗАЩИТА
ДОКТОРСКОЙ

ДИССЕРТАЦИИ
в  уавв(рснтет« емтокюсь аами' 

госукаретееявой kcbicmi b>i 
9 екееительство11 жслужеааого хьг 
плв воук допоре префосмрв В. Д. 
Втовецои. Перед массяий а м т  
к м  ххссйрт<щ1 ю п  яиЕюра iiVK- 
«оеох наук дрофесоор «уювольяог 
ввавеппинир юептута И. С. Рдг 
очевко. Теве xBcceimipi: «Матг 
ршы по вэученвю ocuoeiux фум* 
ВКЙ овввоквсют, млиатщ ов в 
1олвов>.

В качестк сш овевтов выступив
мофесоора Рояомрев. 1̂ оаов ■ 
1мтюз.

loBiccBi билв вреяопжлеви гг 
воехшеах «офеосороо га*
1 Имшш U |МбОТТ 0001»-

Тема шсют«ийм«1 работ 
I .  С. Реавичояво воеввкева весьма 
■вталмой в глубока теоретвчесад! 
моблеве — MpibTHie бедовой в г  

глы.
До ввяапяр прошли» ви м  пред 
«жмвн •  бмхе воаожвсь ва кис
рчеогап трудах 9. Фшира я его уче 

>в. В 1923 питу евветежии уче- 
В. Сипввоаш в Н. Зелевекяв 

й ь т  лреиоокеи в а м  теорш. вжг 
•вщая ряд щимрпважньа оооравлч 
в BoesBie шиятвлвявв о лрукгур 
вой 01ВОМ бежюеой волекульг.

Мота И. С. Ревввчеш» ввпег 
Me о м  очеяь важный шаг нгерех 
Я ооотадвю ввутрениего г-тщепма 
Йежктой «олектлы.

Яеевольво часов вопияв еовиест 
■(С вяогочхллелюй втхггорвр| про- 
втСзя М. С. Рюмчевм, яреме чем 
швеств оеиевве •  - врвсушаеап ему 
Учеяой степевв доктора хвввчожнх 
■ВТК. Ропевяе пжтхарпвевтй ко- 
■втнв было астртево аплоиов>лг

Защгга дксеуггамв М. С. Ряваг 
чшо — первая «аонта ва дакторв 

ши)вру.'М1яая я IWcsc
К.

»* .  •
•  •  : 'f •

•  V К* ь i

в
ВА

л ^
Л

ВетречжыФ ветер 
«елавй свеж Лап
вероа врадает бед]юеть. 

■влвей гуудыв. 
Неавветве летжт

Кяселел Куяьма яонюхов рвботмт 
второй год. . .  .

&  это цювя у вето ае было яв 
сового случая увечья ялн г^елж ло 
шаявй. В вастовщее арежя Кнеелев 
ухажявает аа яэевчщатью рабочв 
вм лошалыв 1  севью жере№-хм. 
Для важной лошавв в вюянвве схо* 
лаво отяелыюе стойло. Жеребые ват 
жв счяелеви от рабочкх ловмей ■ 

' ввпяятся от вввбнп ваблвяеквм
Весвой прошлого пжа яааоя «Но- 

ь> купжл лифебевЕЖ. Cel*

ч» «тот жеребевок, вооовтаовый 
йвселовыж, стьа ярасавцеи, яого 
рым гюйятся все холхоеввкя. Чаете 
во утрам Квеелев вивицвт сеоего 
любввца аа врегулку.

Б вачму восеевьи работ Бвеелея 
ваял ва себя обшательство добвтьса 
хорошей уовпдвоств всех мшвдей. 
1шй хояюх, как Квеелев, «вое ебг
В1анне выоолшгг. ________________  _ _

•  Oik П.
Eouoi «Бевая жвзпь*.

врем». Дев)пк1»

•воле леса, есть
дгауваш весверее добраться
де евуежа, тореввтвв

быетрего 
Кжждей вв I 
дейтя до дюбявето 

Во Нввв

ММ̂ Д>

Ео
kjiBBO сжедивг 

Ова огавдываетеа 
Овв OTCTJ

ампгт.

аоаесется е ropui

Xopouol Аж» каж жором вв

Орогудва втвтчешй* Наша

в м я л а с ь  дм ой . CaeiBBT

адотьея.

Сагодвж в  тм тра вьеса Кж^ 

■ авв— мБольмй дмь**. Ойракм 

гордых емадов вашей радввы,

В ТЕМНОТЕ 
И ХОЛОДЕ

Двресцяя товсяог» топографвчо- 
скн-о техткума совершекво не за- 
боптся о стуяеятах.

С ваступлеиен «сем и ioi<iaoB 
втудевты в ошцежвтнлх вачалв вере 
вуп. А «ЯВОЙ в ветошевных ком и 
Ш  ооачас совершевво нельзя жвгь.

Зхмяве яааякулы, ваосто разум- 
яого, вулыгурвого в caoBoinoro от 
Акха превратялкь в бессмысленнее 
ворегмевве стуяевтоя п  оавой хо* 
лодвой кеннаты в к>угую. Общежг 
п е в то время ве оталлшалось.

-* Дрова надо мововлть,—ввушв 
клшо гюорвт вонецдавт Белавов.

PeiRo вы пьем горячи чай, вода 
в янпятядьнаке ичаетую бывает 
чуть тепленькая.

Черчевжо требует хорошего света, 
н  у вас с савой осенв ламночкя по 
Й  I ЙО ватт, а оейчае аштастрг' 
р я  решала, что в втого еще иого 
в хочет свевять ва ивпожв в 25 
ватт.

На жиобы стузевтов дяректя 
W обещает дать срет в общежтя. 
г о  советует вечеравн хаднть заая- 
жаться в твхнвяуя.

За отеутстие алектросчетчвх» л 
^щежяти во ул. Розы Jmxc.er 
lypr. й  45. техмягув был ооггра- 
фюая. И вот тооерь дярбкпня хочет 
uuntaTb этот ппч)аф со ступентов.

9гж боэобраввя ноглв быть давно 
■зхкты. еслв б» вовендавт Болаччв 
ванкАлся î Boini делов, а лярекдяя 
хотя бы немого ваботялясь о сту- 
йевтах.

CryioHTW 1 вура тмиграфичосаг 
гв TtiHimyin: Наивягашеа, Изтнг 
вм, Огнев, Пахвмвв, Сеаввм и дру
гая.

H«7 . Ова нвоге чжтала вро 

Чжжлова» Байдуком в Беляжова, 

когда овв совершаля свой бео- 

врявервый верелет.

В жьесе ВЬва 
Kfx в  работают вамечатальвыо 
АОтчвкВ| как овв увеют вада* 

щать родвву. Только бы во 
овоадать! Зоя Согрвва вовогает 
своай водруго одоть 

влатьо я галстук.

КРУГОВАЯ ПОРУКА В КОЛХОЗЕ
„КЗЫЛ-ТАН“

в Miioee «Бвыл твв» (д Бзш* 
жя) счетояч( Абкуш вапуукл учет 
1 , стараясь скрыть расхаттле! 
ЯАЛхозвой еобственвоств, швсыви 
в расход зерво воя ввром «усушыи 
I  «утруркФ». Таквв обрваом сжасам 
бео оараакатели1их ровумятю « м  
88 цевтвероа, вжевцы—Й  ■ ржа 
22 яютвещ. Акты вв «тот хлеб 
водпнсывал BiMaitnwr Навешея. 
ироясецатель ревеввоввой юяаинв 
( ^ т  клддовцнка) акты ае я р м  
рж1 в яе виянасыш. Цра состаоле 
BD гоцомго отчетя Ай^ляв, чуввг 
яув м  собой вашу, вз волхеи 
скрьиса.

О вевораальаоетвх е гиюв в 
колхеое «АЕвылгтав» яеоаокрапо 
wifsafaa в в Нц>30. Зваестг 
тель дюекторв МТС во полят ега 
тов. Буля в работк гсфЭО т. За* 
вьллов былв в Волхове в усооваква* 
лн волхошвов, что Н1  нрявут ве
ры. И вот веры, цейопвтвльао, была 
мпяты. Для мепмеянв пйового 
отчета, щ>екцвв МТС ораслив в 
ВОЛХОВ своего «чеггововв Наве- 
шева (брал ыалокика в врвйсе* 
шеля реавоисевв). Чтобы скрыл 
ведоелчу хлеба, Нанешев завяси в 
ПА0ВО1  отчете, что 115 цевтаеров 
аьщмо В01ХОЗНКЖЖ в швея в рас*

х<к ва «усувку I «утруску  ̂ 156 
вевлеров.

11рейседатель этогв Волхова Шв(г 
гаем раэбазаркл 29 цеатверов ое* 
мшшн» ватервала.

В Волхове «Актнввет» ва «реупт 
ку> в «утрусву» вошло 224 аевтме* 
ра зераа. 59 цеатверов ошевнды в 
«гав колхозе ве засываво ва севе* 
ва. Иравлевяе счвтает ее вепряты* 
вой. Но веиь веврвгадвую д и  соиаа 
вшеввит вожво обвеввть!

А яамествтель щ>еясеАателя яог 
хооа «iiepBoe вая> Багва пытааса 
лаже поп вжюв веорвгошосп ячм* 
вв ва севеаа скорвить wo евньяв. 
иреясеяатель ревковясевв Аушн но* 
врывает бемеятельвосте праыеввв.

Все « л  фасты свядетельсгвуют в 
том, что всжотсфые pyxoBO^Teai 
колхооов Боларовевого сельсовета -'̂ та 
ла ва автякихоовый путь обвала 
колхоовавое в госуварства.

Рвачесяп в яжцвеенчеспв ва 
проевив таих pyioBOiUireaeM кож 
хоаов необхоокво дал стрюый «г 
п<чь Надо воввть, что сивва т уе* 
лсмй усвеошого проведеввя сюв вв 

[.ляется заежпка семян я niaiPU ' 
ная полготоава к севу ляыеА, лоша* 

i дай в вввеатара. IWiKnatoa.

ПЛАН ЛОВА РЫБЫ ПОД УГРОЗОЙ

'ут : '  ■
f  ^

Налюб
саебедаую 

1нва отдаетlyiy
«аовм
гаа* Преквведежжя Горького. Ост
ро ясхоге» Нехрасовк— 
друаья. Любят ова а со

яЕагев
пша**» Нава уаосвтея а 
■ар, в м оку Татьяяы

У НАС НЕТ
БРАКА

1  Ове-
в другой 
Ла ракой.

ер и н км ет  ео ааахкутую яшакь 
ее свободвой счветлваой ясяааью 
советской жеядршы.

« 3  общваиггжн ташвна. Под

руга ужо скат. Пероверяуа вое- 

дедвюю етрвавду в бережво 

воложжв жжкгу, Нвжа умыааетея|

е:

шжоухо ■р#тш|мет поло*

•  •  - Ц К  А - .  у » . .  /

; »г̂ х>Ь'9. V >. V

тевцем лшщь, ловштса а востоль» 

чтобы ааатра с аоаыаа евламв 

начать свою стахааоаскую ра

боту.

С м е т  ваговного депо ставцяя 
Тонек II, стаиооаеа Иви Адяев яе 
даяоо вещулся «з арвп. Став ня 
провявоаетм, Аявеа « вервых жв 

ей CTU давять удмшую -корму 
го груши иесврей, п. Аелнов я 

Рудвпопч. реаоетврует ваутрм 
вее оборудоамяе вагонов. Р а^п  
раавообразвав в врооотлвав. Пря 
ицвтся ремомлроил все, нзчаная 
от кеглю парового отоолеакв в квв* 
чая двервывв зажвввж

Группа тю. Кцыл м тиа пер
вой в цехе ва оршконжавзеесжую 
вахту. Все трое вш в обяоатмьство 
1  дальше повывать провзводятель* 
н о т  труда- СеФчм овя днешую 
норму вьяоляяют ва 245 вроцеи 
1*к. Ажедаевю обрабатымв ро даа 
ЯАГОвч. <'.<егяря свою работу ’уктрг 
K.fi таким обрамм, что (щяояренеа 

I Но оборудуют по б BaiMoB. 9то ус 
яорярт ход ремеал.

Спхаворец тоя. Адяев геворвг 
— Най» ве только перевьиюлвять 

■ли. м  в давАТь аисовое ичеогво 
ремонта. Нашу работу вкогда не 
бракуют, B01H1CI <в» у яав нет 
брака.

В текущем щ у лжжаа ж о т м  
рыбтресл должна заготовяп 1109 
цавтаеров рыбы ■ вывустмть в «о* 
доемы рыборазвоввого завода 20 
■1U I0MI етерлвжьп нрввов. 
109 M1U I0H0B нермвоя ваксуак в 
т. | .  Но свое « m ile  рыбтрест вы* 
нелвяет влохе. Плав «аввего воаа в 
вервож явартяле яыпелвш тольжв 

1 2  врюергов.
Большая ч к п  плава м  вылову 

рыбы падает ва рыболовв1да1 в яэл- 
хезы, • яоторынв рыберест «бядав 
был ааиючггь дмевора. Все срокв 
нрошля. а договера в ряде яолхоэов 
еще ре шлючевы. Есть а тавяе 
ЯФЛХозы. • которыяя Д(Нчяора юс 
лючены, но рекультетев пека кет 
Напрквер, кихок «Крамы! рыбв>

(село ОооадеЬяво)—пока ае сдал 
государству вв оавого цаятвера ры* 
бы. В червиьпцковсвом волхояе 
«Пров1водатвеввк> также до c it 
пор еще ве прктупвлм к шлму в 
загетовке pbi6bL

Еовтора ушбтреста расоолаговг 
большвм ры6олове1апм ивентарещ 
ввеет нвого вмодав. Но з л  нм г 
да лежат в ежлядах. У треста был 
иопьтпеа оргав19оит\ знавкй лож 
Это дело поручялк раболжу треотв 
Ауговому. Дуговой раавалал работу, 
потеряв дорогостоюшвй ювоа. Вмоста 
TWO, чте№ ваваевть вмоевого. вт 
ковсоятел! треста вазвачвлв Дугг 
вето яа белее ответственную работу.

Н. Оиунев.

ПЕРЕИЗБРАЛИ ПРОФКОМ
двя рЩ)отзла щюфсоюэвзв кон 

фере81да| ■ахустрявмир валм т»! 
гомшшж дам шборо» вроНп». 
Бонферев1дая аыввала, что спрый 
состав профяоп а бывшай цкяееда- 
техь профвожь тов. Грачев ае обосае* 
чжлм екнлпмешм» руютоиства тгроф 
oexBBot ркботой.

В пегатуте ва оероое mrynnifl 
«арегветрвровево 64000 часов пршт 
лов. tXirarTTir пав 20 [|Х1Цвягов 
(яеуло8>. ме '  

тевлые

Тажж обржж «оорос, ооопвлшг 
Bid о лошбере в 1ЩофШ1, выжиоа 
в аеобходдаюоть 1мргавбра1в1в вееер 
еостав орофх1Ш. Сейчас в лрофиж 
выбраны зтудавпгударевкк.

Воаферекцж, выбоав члееов щюф* 
вою. ревомещ яида оа долхаость 
рредоеязтелв щюфкома шхустрваль* 
«и» шстчггута т* . Федорова — ор 
лгвПЕв. дапашаяа горвого факт»*
тем. " ' ' к мЯ. И.

Б Е З  П Е Р Е М Е Н
Jba аееяца ваяад врезвдагум го-( 

редссого совета сдели выговор дг 
ревторт TMfCUii вельнвц тов. Ва
л е т  за плохую моставовку в яол* 
лектжве работ во ляявждац» яр* 
грамотиостя.

В первые »ж восле витора дг 
ректор пркглзсвл ва работу вовых 
учятелей в распорвдвлея вемедавв* 
10 цровеств учет непрамотвых I 
мелограмотЕых. Пыл «тот скоро аре 
шел. Теоепь шкода мкбееа работа
ет т х  же плода, как в врежяе. В

«1 ШШж ШШЛ ал ШЖШЛ̂

вея, а фагтееяв посещают е« ве 
больше 39.

Дрезкыаиатьль. ирная но аавя* 
п е  в 12 часов дня. аышужам ег 
дать да 7 часов вечера, пока х аг 
ВТ пркдут учевкхв.

Пргаодавательмай состтш частя 
iMBeicB. что ыохо отражается ля 
ходе neAaixMTBecKwo процесса. В 
вовещевк! холодао. Недавао классы 
вобедик. во после побелкк печь во 
была протоалева.

Нецотет учебвнвов.
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ФАШИСТСКАЯ
ПРОВОКАЦИЯ В ПАРИЖЕ

ЦАА’ИЖ, 18 парт». 16 awn  eeie* 
ром в рабшим квартие Клши itpo-
Bswiiio it̂ KiBuuipoJUTWM CToJKWBeatte 

воднцией и 111̂ исмч»ий аьгн* 
фашастсмий Аомоистрадм»! оро1«бга 
UIIU1MB 1№шеиия muuKTp» рвутреЕВЛ 
AOJ в ирофект» iiojacuBi рмарвшать 
^шмстскоа иартмм Ле-Да-Еи&а 
(«франдгасасаа соинашм паргаа») 
усикоать (Kiupaiuie в ш м. » самом 
дштре рафоиа рмдим е нтапщшс- 
кш  сившш. и.жт1 дад1 всиизж- 
мосдь 5UU фашстаж мбарфвшнро' 
ватьвя aaoJiiiivapeiMBao ш иы». » за 
тем № pvaiia.tu MsitM« ш вю  o m ju iu m i 
нарял̂1>М11 коЕной I  j u u i e t  доищи а  ■
XM.ia4)Mei>HH.

К вечеру ообриасъ проилая апп 
фаиистскам дем<жсцшиш. ААодкдам 
BWKojbKo раз ваашш» в» хвювсгвш 
т .  В ответ демоастршты мбросадя 
оошцеЫсид камн«|гн. ctouhi чугг 
ва и др. Пидииая откраш счредьиу. 
В оезудьтате всскодыо чемвек y6ir 
то. свыше 2(Н1 рамеш. Сфедм раав- 
уых — Бдюмедь. вачамьада хабило* 
да Dneireianufl п»вт» жкиЕстров, 
ирдбывшмИ вместе с mihictpom вдут 
ишвх д«4 в атот райим. I'aiieii тай
ке секмп'арь ceiiCKoJI федераикн ю 
шил1СТ1г<1ес11:ой иартш tiowi.

В стожиоиевшм с де«(гагтра1ггач1 
ранено не м»нее 70 оодмцейскш.

Гаеета •Юмавите» втммает. что 
•ходе 10-часов вечера иганпр ввуг 
pevRHx 1РД Heiuva в врисуптвп 
Ц>ефекта подк!^ 1 авк4рона обг 
nia.i коммуцвстческомт де1гутатт от

УМЕР ОСТИН 
ЧЕМБЕРЛЕН

ЛОНДОН, 17 иарп. Атев1ГГно 
ТсФгер сообщает Умер от разрыва 
сердца iBBocHBul госупаретвеовыЯ 
оодвтвчесЕвй деятель, бывшвХ l i r  
flicTp пострашых ям  Аагян 0i 
г п  Чембермв. (ТАСС).

РЕВОЛЮЦИЯ ОСВОЕОДИЛА 
ЗЛЕРГИЮ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
Дюранта о 20 годовщине 

февральской революции
НЬЮ - ИСН̂К. HocMKcii мр- 

реооощедт газеты «Нью - Иорк* 
I'atMc» jUopasTM, tmamaor* iw »  
Щ1ШУ €верж»1Ш  1ЩШ11» а Роосда. 
• 'meT: «Teaei» COOP обпдает боль 

ше1 мощью, чем 1». о воторо! аогз»- 
лвбо мсн-ли мечтать Ромадозы. Икко* 
лай вггарой был aBseeiinirr ■ час or 
paseinra Росовм, когда в реагльтато 
воввжестте гевфакв, вшГточнчг 
ства, деэорпавЕвоваЕВоств ■ освоз- 
иожвой корруоцп I ,  может быть, да 
же шимрешюй шмеш, руослве вой
ска 6ыл9 превращвки а tryueum 
мяоо для ге)мсав«1В1 х ортхвЙ. В Рос- 
с п  не быде аромьпшвввоота, рабо
тающей аа ар«ш, цкшьшшшоств, 
уготовляющей пушш. боецржвсы, 
говы, санодеты i  тажд,—м е тв, 
бго 4fT0 Bofen не может быта yeoi

вташн Товьйю̂  ЧТО чел№з 20 мутт Теперь СССР ыевт собстввяву!)
дгя иодкикя иудет убраш вааду со
стоявшейся уже эвакуацп ^ш к
етов. Оо̂ ако ВТО во было выаолиено. 
Лншь в иоловвве лошого вачадся 
рао'еэд жанд&шеоим. Нефед эдаячом 
кгвншшалвтета все еще ваходялдсь

opoMbmueniBocTb д расподагает кое 
(СМ более кишым—л ю к  вацн ■ 
армян, борющпсд аа еэою собствыг 
нгю овобохт, а ее за цяфя. Еж оол- 
-гою столеткя тина во Фрашрк, \чг 
•0Л0Ц1Я, точно путем взрыва, осдобо*

ДЕФЕКТОСКОП ДЛЯ ПРОВЕРНИ 
ВАГОННЫХ ОСЕЙ

K u p u r tm i пмуветрам —  М гзтайш мй край страны Оамтчв. в  ивярая Камчатка аамагамт ценны*
лаемые. ■ каичатсми яесах нмоге пушнаге меря, вареены цедны рыйм. Жажкмм гяухей ■ прош__
Каачатекми лелупстрм аа горы сом тскей аяаети преаратмем ■ крупный лесном и рыбопромышминый центр 
Севвтснаго Сиеза.

На еним м : Патрааамеми-ка-Канчатме. В щ  с К ш т ш в е м й  е м ка . (С отф оте)

КОЛХОЗНИКИ з а п а д н о й  СИБИРИ в  г о с т я х
у  ПОГРАНИЧНИКОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

дгядж мое право аа ртаовооство, по- 
лтчевчюе ига яе во праву рохдеаяя 
I  ве в резултате поясупа. Вот в чем 
0(ащ>во1  коаггревг хеощу ООСР ■ 
царовой Рессаей*.

(ТАОП)

25U—Зии пидицейспп, которые irr* иил внергяю леляяой страш ж яыд 
екали в ход д\-б1гшж. отрывы! вявгдв руттвоотелей. которые заелт- 
етрмьбу по пемовстрактаа.

Около 12 часов ноча ва весто «г 
fcm l лрвбылн Афекеитель совета 
1нгнв(лчк>в Вдюм. генерадьный смерг 
г»рь иокпартни То|>е>. On nocomjf 
раненых в ку-нищшплой бодьнмце.

Înyrae гоТфалме фашвет» в Аяьер, 
районе, находящемся вбдвв Блвшв,
-тоже было отмечеао вровавимв ло- 
следгт'виями. Фашисты стрелалв а 
рабочую Авмонгтрапвю. вжадалв ira 
аее с дубннлама. Одш робочай paajs 
nyjefl в Годову.

Как указммет гавета сЛаря мх* 
лг>. Вдюм бесемвал 17 варта с но- 
Л1Т1ческвн1 деятелям! иртнй, вхо
дящих в парооный аатвфашястсднй
Фоонт.

Оргея тгеримЫЙ цоифвпрацяв 
1фгда «Пепдь> лнпег <^Ui ввегих 
было ясно, что полшргя яведа твер
дое намереище кюаоцировать яч- 
етулдетя. Нтихлг» гвещеваивя тог 
вы не было, опии отирывалоя ^  
малейшего пподупрраивпд. Был* 
мпио. кал ннкоторыв волмцейс'им 
вйчмьчшки ватсыивалм своп ног 
чя1генньгх ва чшотгграаггов. СомР' 
itfiTiio ж«о что бы.чо еоглтдиргесгве 
MfOKty ручтоиотителями (боевых кре- 

в р\ч;о«отедям1  м.’"гп1ги».am-
ИЗоИЕНИЕ АБИССИНЦЕВ 

ИТАЛЬЯНОКНМИ ФАШИСТАМИ
Л0ИД<Ч1. 18 марта. В оадатс лор

дов архиениокод Кевтероермйскяй 
заявил, 410 оиществешме мвеяие не 
1СОГДО B<i оыть евволирваво свецсд1яя 
ЫН о сооыгиях, цммсшцшмх BiCuBC 
АбеОе (оодица Лмссмят) после >ю- 
кшеноя на явцежороля Грацваая. 
Ш воем дачшым.-чжазал ш,—ira .ir 
янские еой<ла а чернору6ашвчш(::в 
доощряджь идк во вг.ямом случае ям

СЛУХИ ОБ ОТСТАВКЕ
Б ЕК А

ВАРШАВА. Газета «Нолоавя» 
помещает телеграмму берлтскг 
го корреспоядавта, д воторой i r  
ворвтся: «В заепшнх журналмстедих 
I лпдомаглгчесмп в р у т  перецают, 
тго ва Варшавы оолучем подтвер- 
ждюве фрыщурсхш ооо^вшй о там. 
что яас«1ая1цм1оя да кдщрч ве Фры 
Ц1 1  польская вгавпр iHocipMRfux 
дел Бек, булжФы ее верветея уже 
ва свой пост. Ооглаежо зтш ооебцг 
Him. 1ВПВСТРОМ мшмпрампых хел 
Полыпа бунт вютчев вывепткй 
польсай посол в Герааетав Jhmcal. 
По ннепию япдпкапчесш Кругом, 
в 97ЧГХ слтхак натоявг свое выраже- 
пне яал[)як9В|Ность ошппвпй между 
Бердятм в Bannasot. явмвшая1Я 
УЖО я> впеая я в я т  Герввга в Поль
шу. Из Паражя получены сведеняя, 
будто маршал РыхгОмвглы открыто 
pnopiUKu протт DpawTcme в Вар
шаве ммластра Беп «о время м ог 
та Тфгап в Вцлшмув

am .

ЗАЕМ  НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОБОРОНЫ в о  ФРАНЦИИ
По «ообщеввю Гавас, первый 

•ыпуск займа шщопалиюй «бо- 
раэрешалось самвм арамевять род- роны в пять шнялтрАов фралков был 
РОССИИ. В результате то, что проиш-  ̂ ’-""чняе 8 часов после яа-
шло в ночь на 19 февраля я в тече 
вае 2 слеиующи двей, нельзя w  
аш1ть ин-аче, кал всеобщей бойней. 
Отряды итальянспх чердоррбашеч- 
аиков. воируженнвые бвмоамв. аг 
домегами я вмшовкамя ястребдядв 
абщй'ввцев. Они раостредявадя не 
шько тех. у кого вадмия оружие 
в ооеприпасы.

9тн отряды Х0ЛВД1  по тутемноиу 
кьарчаду гирида, иоажагадя хижя* 
ни, расстредивадя тех, кто пытался 
спастись ИЗ пламевя. Рассказываюг,— 
проаоджал архис-писсоа,—уго в цеаг 
ральроб части Aiuvc - Абобы uoupe- 
рывво раздавалась стрельба из пуде 
иегов и вш'ювок. Убито «т 2 до 6 
тысяч.

Лейборист Лмтоузл заяви, что 
политмц̂  нтадьшцев в Абяссяним 
вызвала пгиавистъ абяоскнссого да- 
селенил. По словам Дястоуала, это 
привело к большим затрудаеянян 
ыи итальянцев в АдавсАб^е я КРУ 
гнх городах.

Заместитель мянветра яностран- 
аых дед лорд Идвмут заявил, пч 
в распоряжении aMrJilcBoro правя 
тедьства ни1-ется дяшь едудвзя эн- 
формация, кокюая была сообщеиа 
Кровбордом 8 марта в палате об 
щип.

Точные пюробвоств, во словам 
Плимута, отс-утствувгг. Лево, что 
цронзотдн Оилыпае волевзя, что 
нчадьяпелие гюлдаты првбщ-лм к 
м^стиким мерам протяв местного гу* 
земного вас.едсяам, что было убято. 
много лшей. ямедо место большое 
раэрушевие инущеетаа. (ТАСС)

ПОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
В ФИНЛЯНДИИ

Презщент Фявляндвв Килю па- 
лдш вазвачид новое 1грав1твли'. гво 
во главе с пр1>фессоро1  Каяндертм 
(прсгрессист). В составе нового прз- 
мтельства 2 врогумсояста. Ь вграря- 
ев. 5 соции-демомратов. Нггистрш 
впосгоалглых дел наовачвм Холста 
(прогоеосист). фнныюов — Танкер 
(соц1ал,,тви<Ж)ат). o6flipoiibi —Нкк- 
капав (аич>арий). алсс)

POJМ’ ИЯ (Т4(х;).

20 д«Ы1 прмвла яа застави 
дальневосточвой гршцы ямегация 
зватвых ВОЛ10ЯЯ1ВОВ Запжшой С« 
6яо1 , пряехаяшх ярмиоать свои 
зеиясов. Onui героев, — сообщает 
«Ьомсомолыжая прлщя» — помеха 
ли ва места, пае дралясь с япоисия- 
ня налотчяканя ях сьшовья за как 
ДУЮ пядь р(Шой земля. и>«ця деле 
гатов ~  Федор Ильич СйАвшюв, отец 
комацдяра отделеяяя Тямефел Оидл 
цова. раненой) в бою,25 марта прош 
лого года у заставы ямавя Кисарона 
вря отраженяя валета япони-маич 
жур, вагралщеиого и  отвагу орде
ном боевого Краевого Знлмсма Щие- 
хал Ьаендмй иякнтмч Коритаев, ггоц 
оограинчняка. гсрояческн оогвошего 
в бою 24 ноября щюшлого года .чря 
азвеетной nonuse Ашовиев вару 
шять гравяцу.

Сред! гостей — п а  ошмовосца 
участвка Исесоюввого совещавяя 
ЖЯВОТ90ВОДОВ в Кремле: бй-летняй 
Горб I 19-яетыя консояоли Шура 
Нахарояа, брятадяр трактового ет 
ряда, равее служявшай на диьневос 
точной граяяце Васшй Батицев, 
бригадвр полевоцчесхой брпесды На 
талья Кфямоява Тварями я ДРТ' 
гяе.

Колхозяш побивал в меетах, 
где погранвчнкв озбнаия ниеты 
японцев. Ояя яосетяи 10 заемв 
разных огоядое. змакопляеь с бое
вой noorOTOBKol. жямью 1  бытоя 
бойцов. Оня сап  выходия • Ш)грА' 
нячняламя в йоэоры я скреты, ве«-

Л1 в зтн пня слубжу МО охране гра 
пвдн.

Незабываемой была асчреи ла 
застаае нмеая Косарева. Колхолог 
К1  вместе с ooipaamiUHH нодош 
Л1 к мшим, которые восят амша 
отижаьп тт. Крайнова я Красяя 
на, павших смщ)тыр храбрых в бою 
с врагамя.

Гостя огласим поставовленне мол 
хоза «КрасльАЙ вулмн> о перооачс 
боеврго коня, всращшамч колхозом, 
заставе хменя Косарева. 9гот кмь 
передав яонсомолы̂ у-ороеаовосцу lO- 
ворящу Гречжо.

На едкой заставе колювнжя уча
ствовал вместе с яенаи  хомандя' 
ров 1  бойцов в прввдвевалп между 
народного женского яня. Шура Jb* 
u p o u  с яосхящляем смотрела яа 
смыых пояруг командмроа, кото
рые нам татунают боевыя негра-

. Без Ацмаха «гремял яз я хрутне.нячвякая

пулеметом я вянтовов молецые дв 
вушкя.

У Шуры после посещееяя граяг 
цм окрепло решеняе самой остаться 
на jlaibHOM Востоке. Поговорык нг 
я^у собой делогаты - колхоов

Работнякаяя вагапвого учаспн 
«танцп Тайга, яаучныя работаном 
м^ярского фмзмко-тоынчесвого яг 
статута т. Капвиын к яашьвяком 
5 дястанцвм пута Томской ж. % тов. 
Шаляно сковструяроваа шецяаль- 
ный дефеггоскоп для обнаружения 
трещян я другях -веиочетев в вжчя- 
вых осях. 12 марта на станцяя Тай
га был проведены цюбные копыта 
1 Л  этого дефектоскопа. Црнб(ч> по 
U3U втмохвосп обааруалвать 
трещ1ны в шейхе i  срецкей язел 
вагонной OCI.

ТЕХНИКИ МАРКШЕЙДЕРЫ

Горно металл уртячеееяй техпя 
куя выпусти 15 тегняжов марк 
юейцеров. Комсомольцы Цмвоваров, 
Маслов, Кушнарев я Бумш лщятя 
л  ДЕПЛОЯ на «отлично».

Окоачявшяе техшивум выевжа1Л 
яа место работы в Празюрэолото, 
Зааабэолото ■ ш>.

орошая телятияца уюпт, 280 го- 
МВ яолопияма без есевной потеря ьы 
растиа Шура, жалко <лч1У(^ть и  
Волхова». Но, вевесп ке. решия, 
что «для такого дела не жаль отау 
стать лучшую стаханоиу-ордеяовос- 
ку, гордость колхоза н района».

16 нарта в упраиенн! Красножа- 
■енпой посравячвой охраньА Диьно 
го Воетои состоялась встреча хол- 
XOIH1 KOB с работвякаАа потравят 
вой охраны. На встрече прмсутатво- 
BU1  коммссар госуцарствешой безо 
пасяостя первого ранга торарящ 
Дерябаа, вощ в товарящ Чернышев

(ТАСС).

СУД НАД ВИНОВНИКАМИ ПОЖАРА ДЕТСАДА В НОВОСИБИРСКЕ
НОВОСИБИРСК, 18 марта. Ва ве

чернем вас^ишня СПСЦНиАООЙ кол 
ЛСГ1 Я краевого суда 16 нарта про 
1СХ01ЯЛ оревяя сторон. Обвштель 
ную речь пропое^ краевой проку 
pop И. I . Барков.

Носле речи госурарствжшго «бм 
ннтеля выатупвл защнтвкн под 
судяных тт. Кротов, Ш^йрер, Хай
АУЯОВ

В ответной р е й в е  щ)еягтятель

госуяаротмнвого обввнжяя тов. Бар 
Ков вопкл в суд с хонатайством о 
п|Ш1ече1 1 в к уголовной ответствеа 
воста По настоящему яелу Васыь 
мой Н. П., вьктуоавшй ва засчи* 
икя суяа от 15 нарта я качкти 
сызтльаяцы.

Затея сух l a u r s u  последаяе 
слова пойсуаямых Кграмжша, Хом 
чяса, Харнтовова, после чего был 
об'явлен перерыв. (ЗаамбТАСС).

БЕ З м е д и ц и н с к о й  П О М О Щ И
Мыо ороавлпт оаботы о леоору ' общм собрания лера|губа1 ■ укавьг

би  рткотдятея Жуковсквго лесоза- 
готовнтельного участка Тпгвряа» 
екого лесщклсвова. Особен») оюха 
обстоят деле с неяяцвяской оонещью. 
В отлельнш бщггаш нет даже апте
чек. В первых чяелах марта лесоруб 
Чивасов сильно оорани ногу. Ьез 
п^юваяся Чсомсова веаля ва лотаа- 
XI 18 KuoHeipoB до Т^ггжьмпег 
а»1 анбулаторм. За весколыш пН1 
10 зтого тов. Чшкасок выстухш м

BU м  яеобхояповгь петь жтечан. 
Цачвльн1к участи Патрпеек отлг 
п л  тог»:

— Очень моого вы захотел... 
Тасан фраза характерна мя Пзтря

яа участок ооещгалы1ыв коявссяя. Ру 
*<®адятея участка узвал о ньгазде 
конясекм к в зтот |евь оршеоля с 
реш  юроплр чшету» вагу. Вола 
кошссяя уехала, вновь начал до-

мггеряальао^ытояш уивп! рабо-
чжх.

Иа ПЖ91Ш участке леопревхом ра 
бочне пьют ш келошва гакхую во
ду. Дл тегааовлевп тич) факта 
Тахтаяышввоай сальсовет lucuiaj

этого участка Бцркжов говоркт:
— Я пью эту воду 1  вмтего ал 

ммй яе делается, чгачкт. могут 
пгть е« I  другие.

ВЫПУСК ГЛАУБЕРОВОЙ
СОЛИ

Тояжпй фаркзажц яачи выпуси 
глауберовой соля в  саля-сырр 
славгоромих озер В нарте прей 
полагается выработать цо шеста 
пня глатберюой соля.

• ♦ ш

ПРОДАЖА МННЕРАДЬНЫА 
УДОБРЕНИЙ

Волхмы Томского райвы в посев 
вой ияшюя! пряобреля я евльхм 
снабе 85 товн мянериьяьв у||о6ре- 
шей.

П О Б Е Д А
ТОМИЧЕЙ

Итог! npoMuonnuux 12-14 п р  
та в UoBoci6ipcKe лячвых еврекмг 
ванЕЙ по лыжам яа аервиктв» края 
оказались весьма 6лагосю1ятяымм 
для том»1х спортсменов. Аейтенаят 
тов. Скавнем занял мрвыо места в 
6ег« на 21 ■ 30 киояетров. Кну 
прясуждево званне чемпмва края 
по лыжан ва Ш 7 год. Темвч м г  
дененпшх tasu  второе место п  
той же дмстанци в 30 кисметрок. 
Муравециий в дястанци ва 20 п- 
лометров завял также второе места.

Томятаа Белоусова замяла нервоо 
место в беое на десять хммметров. 
На пять СЕЛометров первой прЕшла 
Абрамваа. Обе <жн оолучжи вмжи 
чемпвепок 1937 года.

Цо прыжкан с трашлмна •  в 
«слаломе» первое месте завял тем 
Антеноа. Вму прасупево зваие 
чемпиона. Т. Чшммая занял ягорое 
место. Ислучяла эваяяе чемлношея 
по скоростному бегу с гор я тонша 
Шахова. Все участвяма соре енота- 
Я1Й ваграящевы ценнимя пецармаям 
я деньгамя.

Б Ю Р Е Т  УНЕВЕРСИТЕТА
Бюджет Теиекюг» госумарствежвг 

го уяЕверсятета в зтоя гщу увелг 
чея по сравееняю с врецьиущям го 
дон яа одн мялляоя 191 тысл
рублей. 0iбщaя сумм бкжхега ее 
егэвляет Б.2Й0.00Й рублей.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЕЧЕНИЮ 
ТУБЕРКУЛЕЗА КОЖИ

Ивептут фнзячеспх яетайов ле- 
чевяя открывает соещиим* онееле 
вне по лечеамю туберкуаева кожя 
(яолчаоа). Ощелевмв раесчятаяо 
яа 21 коек. Dpieai болшых бтй|ег 
прояввоДЕТьея е 1 апреля.

ВОДОПРОВОД д л я  
ДЕТДОМОВ и  ЯСЛЕЙ

Втаоваяаллреет замечи зямпо
работы по устройству явцоц)овояа н 
кавалязаця! для строющяхся на- 
ВНЙ двух детекях номов я т п  Д«г 
СЕЯХ яслей. Прокедено атаощюкоцз 
свыше 210 метрея.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ШПРИЦ
Нясокомбяяат уешомл мехжл 

чееий пышна я и  шработи гм  
бвсжых миеляй. Пропуссяая совета 
■ость ч рч»—25Н кялеграммов в
сутая.

С У Д

ОТПРАВКА МЕДИКАМЕНТОВ

|{« танбевмшо та Оренбу|на я 
Ижежя», токсмй фаюшамя отг*Т 
SU в B1K гиро» 3oa<wraiMoe х»тс- 
•тггво роамого рола мияякаяеято*. 
Отрави моаииеятов та Точж» а 
цетяшьиле горома Стажа п п ата 
дятся saudjrh в сеет со таачмтегг 
юлм увелкчеп п  шпусжа vm yi-
ц и .

ОТДЫХ ДЕТЕЙ
Гервдрав аеоет подготаку в лег 

ней оашфозятельяой импияя щы 
ростаов. Преиюлахавгея щюпустягь 
черев саваггорп 591 жяростаов. По 
■ямо этого я дегекмх скяаторих яв 
Гороляеа БасациЙке бухуг отЕОЛхать 
1IM детей I я мшельном сайте 
р1 1—151 детей. Детскве нлещатая в 
городе раоиятапы на 7Ю9 ребят.

31ИСТЯЗИННЕ Ж Е И Ы -Ш т  
ЛЕТ ЛИШЕНИЯ ЛЮБОДЫ
Гр. Долбышев я . н.. opOKiiur 

щяй по уляц» Ранеястм. »  15, •  
августа 1934 года ястукы в бра* 
с Гр. ЦехановскоЙ Р. П. Черев некг 
Горов врвня Долбышев стал всята 
сяя явоеватъся я встяаать жтау- 
Нертако, ПРЯМАЯ дежой льпым, та 
устраоал оиндиы, 6и  окта. раа| 
демаппие вещя, явбятал жену я яе 
мчан выгонял яетай Цехаяовска! 
(от newoTo мужа) на улицу выярг 
шяватъ у прохоянх деньгв я па*г 
росы, а т »в*и требеви «яку ■
BU0.

16 летаюю дочь Рамсу Долбыята 
одмажли пыталм зарезать. Являясь 
1  етелеаую метмстятута. где Цтаг 
•овоия работала буфвтч1це1, Доя 
бышев требовал от нее деяег та 
водку. Б и  тан аесуну я однзаяя 
сорвал стеввую тааету.

11 марта нарсуд 1 участи таг 
говорил Долбышем за хулнгатати 
н мстмаяме жены к ляшеаяю car 
бцвл сроком яа пять лет.

Нш. Птапта.

ИЗВЕЩ ЕНИ Я
19 нарта, •  9 часта ая'мра. •  | г

иа партамтим састптся еаняизр 
по истории партии прапяравятсяак 
социально - аконемических риецг
пми вуэн.

•три липагаиры н апгтацп 
гориама ВКП(Й).

•ткатстявннык рораетер
И. А. МРТЯНКИН.

ш

тоаский ТЕАТР ДРАМЫ
ш и .  ЛУНШРСКбГО

i k n r u i i  2 0  «рте

ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА
Пмста та Д« таеасттаяаи

^  H i М  1М Г Ш  ОТКРЫТ ОРИЕН ПОДПИСИ i n  д г р а п ш н  \
НА СЛЕДУЮЩИЕ ГАЗЕТЫ л ЖУРНАЛЫ:

ДОН КРАСНОЙ АРМИИ 20 l a p r i  один дйиъ
X V А« « •  <т •€  •■ м •  l a y v o v ^ a  фтмып

n v  I  К К Н Ж  в ж и з ы ь
щщт> ОП О Р •  € час*. I  ч. та 10 

Ктасср с 4 П9€9Ш РЯА
РАЗДквАТЬСЯ^БЯ5АГЕЛЬНОф99 9*Фа̂4ф4|

*-Л1 марта 11А ГЛ Л К Л  IIO JII AUKA

♦ 
♦
\ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОННИН

П Р О Д А Ж А :
1) В жшншпоы кагшмо яв-и «Краевое ЗваиаЧ 

Совстскаа улвшц 3»
3) в CnpBiofNoii fopo саам» oom ifr, 2-й впве.2 -2

Г А I  I  Т Ы
А в м ц в о т я  гвэеп 
Ав91а«ребочи11 
Во1ныА травспорт 
За опиус^иадяэашпв 
За тш|евуа> нндустртв 
За советсаур машяяу 
За совгтеаур оушвняу 
Илаюстрмров. иаструпд. НКЗ 
К и ■ о 
Красвый спорт
Креааавсвм гаэш  (освоаовя)
Легваа яваустрив
Мосжовсиаа гааега (Де Мосяау)
Моссовсья* ешшеавые вовостя
Мосвовсяал солхоашаа г а з т
Немеакав ясятраАыиа raam
{locipoBva
Ралио-прогрвмма
Рабояяо обуав. промышяеяявстя
Советское метро
С о й о т а  газета
Техвнка
Трибуна Радэсшса 
Ударяяк метаадурпш 
Ужаранк на адсбвоя фрояте 
Фоту •газета
Шаиатшьшашемш п а т

К | » А К В Ы К  Г А Н Т Ы
Боаьшевястсиа смеша 
Сеавскав враада 
Боаьшевиасш важта

Ж У Р Н А Л Ы
Вестящ воадушвого фаоп 
Воеиваа Mucaip

B o a m l вестмж 
Вожатый
Ворошкаовеккй стреаош 
Ежиеоишяв иушкв 
Дорога я авто«о61ш  
ИэоОретатеаь 
Интервашитааышй паям 
Иместяа ЦК ВЛКСМ 
К 4 у б
Квнга вроаепрсяой ревоаюшш 
Коахоаямк 
KoaiosBhie |лебат1 
Коакоаяый брмгаамр 
Комиятеря
Комсомодьсквй ярооагалдясв я 

аштатор 
Кроанковолстав 
Крестъиика 
Наше стромтоавошв 
Новый мяр 
Наука я техяяя1 
Обшесгвеявида 
Партстромтеа a e rv  
Под зшаменсм марксязш 
Пробяема жявопюеодства 
Рабоас-вресткаяск. кирресяодаешо 
Соаетскав астерав1риа 
Совеккое стуаеваество 
СоцяаАистнаеское хивотяовоаство 
Юшй коммувнет

КРАЕ1Ы1 ЖУРНАЛЫ

Кошмувяс!
Kpiona свбярвава 
О б я р а я е  ООЯ1 
Сод» XOI-BO Заяаашпй Сябяря

Лоапнека правимветса во всск ооатовык отаеаешиах, агевтствв! 
пясшошосиамм. ав^уггорамд Со«»ас|«мтм я врвемшкакя водаяскв в гдав* 
ком поатаяте. ЛенияекмЙ врвац М 1й«

Сроки нриема поаписки: на двитрамша я ш ю п  во 22 аясаа, араыавой— 
де 17| на краевые гааеты я « у р ш ы  до 25 авсаа оредаоависвего месаш.

Жааобы о недоставке вывясаямыж tegaameB ■адрввзапз яо адресу: 
ГааввыВ поапит. бюро жааой.

Поапневые суммы свыше 100 рт& овреансаатв ш расаеткий счет Н, Н 1 ^  в Госбакк. "
При сдаче подписка уяодмомечежвым С в о м е ч т  трвбуйте от a ta  

удосюверевие ев право дрнеыа мдомекд я квдтамцш со «твмвом Союв* 
■eaanL

Зв веемя схгравкамн мв ввяросу пваямнмгавй яечатя обрашйтвсв: 
ЛешшвскяЙ вросо., М 1А тедефоя М Ык 

2 - *  «СОЮЗПЕЧАТЬ*.

20 мвртв 1937 г  с 8 ч. ди 20 часов будет прояэ- 
водмтдев б м м ш  ар гя ||л ар и 8снв11 стрвлмбш в 
раЮове: переезд аоаокачкв- дер. Черный Юрт. Все аоро- 
гя. выжодяпше в давиыЯ рзйов, будут •  умязвмнош

шршмш а ш и р ы т Ы е  
Нзчадмтх штзба капятав Пермяяоа

8ЛЕНТР0-НЕХАНИЧЕСК0МУ ЗАВОДУ
РУХИИОвИЧА

Лтаиношт aMroiepHocTb 
КФэеынтнтаг тнмртафтаи 

Эпвмя* N тасея 
)ивктатамя. арнинжим 
уч«тасгтае •  ophô m m u  

«гта HVMB
Ruu Ciiipoini

КОШКИНА
КОШКИНА

трта6у«*«с» ТОКАРЯ. ♦РетГ^РОвЩИКИ. ШЛИФО< ВАЛЬЩИК УРОНОМеТРААИСГ.
а-т о

ИНаРУКТОР-СПЕЦИАЛИСТ
п о  ВЫРАбОТКе НЕТАЛЛИЧбСКОЙ ДЕТСКОЙ И1РУШКИ 
Тр мОу т а т с я  «РАЦИОНАЛИ5АГОР*. ГЬдгормыВмр., Д̂ Д Обртанм1мся В *м»и> в тавсы зтантатиА»

Пшшшшштшш

Ч ь% Ч к% .Ч ч% % % % Ч ь% % «ц^такта> .ч .
ToiCKHi прДно*Л101зндстйшы1 комбиит 

К Р А И С О Б Е С А  <Ираутс««та у ш а , М ТО)
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ИЗГОТОВЛЕНИВ я 
РЕМОНТ ВСЕВОЗМОМНОГО ЛЕ1НеГО ОЬОЗА, теяег. ход* 

нота я «ртач. я | нщл едя мота стаоиа и )«яа}чнив.
Здеоч ме тародмтсп рв|тамА с*«>€«око|тгптамиый нтатаыи 

т « ^  ртаВтачита мштади я шмтт яотш м  ситас

Пшцвяа нртйчка

млдтельно в центре горо/Сд.
Усвугм «ота»со10н«ров фтатантаяеы.

ПреАммтайке: Лс|муввя Свкке, д м  М 7. шш. 3. Г«о- Римму. 3—2

итнм м Mf4« Ненкником Пе?- рта Нтатаямячта

Покщйны докумвйти:
таррфВяиТ. еыдтамиыта Щ>офо̂ ь 
гоми т̂аииеЯ ТИИ. «raoravcK в
ТОЫСЖЯта NHAVO  ̂ И«С7НГУТ ястудтанч. BwMV яа итата м Н.Ф.

Утери паспорт
уш Н  10В|Ов ИА лошадь

•бубтамЧ таетамтадаг-жВ" 
щуао ТИИ

ТИПОГРАФИЯ

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ“
ПОКУПАЕТ

Ч И С Т У Ю  Т Р Я П Н У
в ЛЮБОМ КОЛИМЕСТВЕ

ТОМСКОМУ

IUU6T|lUUMIf in tititV
Т р т а Ву ют с к

БУХГАЛТЕРА* СЧЕТОВОМД 
та КАРТОТЕТЧИКИ.

М а, с татасу таята» ■ гвмв 
пегтагаттарг Игыишу

“  HHHiai*! npi wT
т р т а В у ю т с в

ЛАБОРАНТЫ«ШаЧИСЛНТЕЙМ
ОВртащаттаст с  1*4 ч. ав * 4  ^  

та стачтвр Н  з

3JE K T P 0C T A H liilF
м  тжтта» яВтарудотатататата

TpiSyiTM iop»peiK U
тта e a t

Т Р Е Б У Е Т С Я
ОПЫТНЫЙ ДЕЛОПР-ЖЗВО* 
ДИ1ЕЛЬЧТА та СТАТИСТИК.

Кон9«р« рта<̂труда)
щ-го-5

Урекй МУЗЫКИ (р1ш )
ОАО  ВЗРОСЛЫМ ш 1ЕТЯМ.

ТОМСКОМУ

В Е С О В аН У  ЗА В О Д У
ТЕХМИК-ТЕХИОЛОГ м  «Opf 
BotKf тататмаата. СЛТСдРВ 
IV та V р«9Рм ПЛАНОВИК т 

ДЕСТРУКТОР. 
Старташиттасв; Craravtoiaa va. Я  
2^2 В е с в А ^  | « в о д

I

ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНЫЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

<БЕ8 ОТРЫЙЛ ОТ ПРОИЗВОДС1ВА)
В ТОМСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

ОЛЯ ли а  имеющих п о з н а н и я  з а  семилетку.
Заеввевма с свответвующнян документамя прнвимаютса до S дар. 

Прижатые обесаечмвивгса вбщежигнем я стмпеадивй.
Адрес: Томск, Маяушнвскмй пер., М 2. 2—1

TiHiMf У1С0К0УБШТ}
ТРЕБУЕТСЯ

о п ы т н ы й  СЧЕТОВОД.
ОВрташатяста « г 

raeytpv таhraararaai #|ff • ЬЛ 4

СКБТОРГУ ТРЕБУЮТС1
в ы с о н о к в а л и ф и ц и р о - 

ВАННЫЕ MAC ГЕРА тага «та мтабта та Вуеетаны* 
OBprattbBiBca та татлтаа

Аярес таданцни; Сетатсмя, N. Тенгфоны; етв. ий»«тта—7S4. аам. иймте**—786. етявлы: ni»Tidb*il-f-f4. eyiraeiBA-eTA. и фтамщиц в смтеягмчм-^Тв, арвизмястя«и1шй—Й11. етдм писем и Упедкийтаг» ЙБ6. w m t iffmmn* 1(Н г 
Упед1М1Мчеиный 1Ьявтата Я  S4| . ш. 9 2 »
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