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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б). ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

Ч е т в е р г ,  1 а п р е л я  1 9 3 7  г о д а  Г о д  и з д а н и я  X V I I I

Необходимо прежде всего повернуть внимание наших 
партийных товарищей, увязающих в „текущих вопросах* 
по линии того или иного ведомства,— в̂ сторону больших 
политических вопросов международного и внутреннего
характера. С т а л и н

ПОЛИТИШИ ВОСПШЬ НАДГЫ, 
ЛИКВИДИРОВАТЬ БЕОПЕЧНОСТЬ!

 ̂ Оег«днн мы п̂ чЗлшвуви яоплгдд иг 
салнща С таш ш . а№ лашш1 трм на 
Umjivik  ЦК |ВК11(б> я  зашрагиваю- 

u(Mi<wifb№ 11ро&«вки 
дшного к па^ткЕилого бтрош атотвв.

РвШ1‘П¥Я 1и«1гума ЦК BKU(6), лр* 
luau питервгща CriUtHua ~  круиш^й- 
ша>[ »сха в vcivpiiii цаш е! нтдрпим, 
8 впорЕгк борьбы :iiai&04ei\a м ам а 88
ови;н.1Лиз)1... Этот tVMUKiA, оошый ray 

м ми>чф11Еа)иющаго шшпш 
rfuUii'TUTioB к ш а б о к  в  пар* 
ш МеЬ) ' nvjmiNf*№OKort работо, раккры 
воет пе1>ел каж рий орпаомзаарзй, цо 
рея K.ufiUE)iM KOMMViiHcnvMi иутв лгих* 
tfUauiLu оимбок. .(vftimieaEibte пуш  

м проду11[н>жйвимя [ииииРГ’
иолешп—tKviie'iuocTi я Ошча-

душня.
Сгимяа ш ш п . iiV'Koiv чутья, ре-

С41Ю111АоШа«1 (uiEE'OAbiraOrb, УКСШ№ 
|№иГ||1.и'ЕА>м в <к>ружиющей обстанав' 
кв — ЕКАчеетва шип^ящо-
Г4 U'.'.!bUJieSB(iAs ЛО,ир.1Ш|ИХ> iKAXiHCU IK 
rnKuEcvUimbi 1рнипЦАО№<я маос. Утн- 
* '  кач1чшмв1к л-ипкец ойлаиать ря- 
дь:>̂ н К1АИН'УШ(М', Е( у№1Я''Я1’»ре.нц1Е>й 
ш  .чЕ̂ ри >а»к (у и ш ы  оилмаяь руко- 

нацлиньШ'Х и|в<шчиш1А1<1.
У'1'|а1ТК'П| огтрогу 1Ю8ИГЛЕГ1СНШ01'0

ЧУТЬЯ, ушЕикИ'цач'Ь собя иашм’ии Ь№'
' !<’|.:I,.KK ЛивТЯ'Ж1‘ННЯИ8 V J18 «С(14'
. . . . I  .пиг» >УУА1а1ГЬ, ‘ГП> мы

Д8«мс)1 Ешсрсй в  iioputVB iuami'>i-o 
у.'»,L',4Uu:ifiiM EU Buuliiai aaoiCK — 
v:pi4iKN? 8 naryuuue хйло ддл к^мку 
a t i  1<1, :->го влечит за  собою потерю 
004ЬШ1‘:и1К'1Ш>й Ощвгмыяига. вго 
,:Е>М0()Ки8 У«1Г, уСЧрсЛЕШегг всшсую BU9 
ААожнисть разобраи'ьот^ в сдижкых, 
iiu.ri.;< нроткАюрвАилвых я ы в ш я х  дей 
' > 1-11 u.'.AbEiwui, душать aiM '1униЕАую 
кщ'ику, BaxtuifTb яучтм у ю п ш ш кя 
'цедочстов.

и . 11чЕ«<1Е1вц. вп> иреврищадуг чодо* 
века в едвица, за  cinuiaM котораго 
ирудуют враги BUP4IA ширЕЩЫАег са
мую ВР1Ш1УЮ. н.Е№и'11ск1ую ролеииь 
ваш их ДВА'! — tociiicHiiioivrb.

Доклэд TOBopjiuE.i Огадииа фшьг.к- 
ОУет BEUMaiwe каж.ютч) МАдьшавшьа 
н вм й  aaipiiAiK ы  ваш онш нх и 
oiTipcirni'm вРЕцнхах ш(рвиш}юиупг. 
От того, насаоаьки глубико — ун1>м 
■ сердцем— мы BuoiipKiMoii рсшеакя 
Ш&иума ЦК, ДАвиаи товарища 
Гта.ртю. — эаямвадт уюиех iiepo- 

7 стромкк всей 1вашей Ai<ipTiAiifi>tj ра- 
'  боты.

BlipiJia 0 у х  широв, ,хвух «оижиь- 
А№ - 1КШВППССКНХ Емютем <ва» угнха- 
ВТ ВАЛ ва жяовыьис. Фровт маосовий 
борьбы щюоиигт чиреи весь Ашр. И 

. чем боагьшв врепнет мощь вашеЕв
госураротва, чем иьи/грм мы двигаЕЧи 
М инеоея, — тен ешьией «гараоча- 
ет здоба вралодибното нам буржутаа- 
aoiv мира — едв ifKauBMoib к вам, 
его иоддая, 1Еищиь№Ш1Я явя1ыь41о>:1Ь 
в вашей сгцп'не. 1к<дчЕЙ «шин киви- 
таднижь — Bcetua аасьшзггь Apyi' а 
ш гу  uuTMouoD, ьчичштамй. тявЕгр- 
савтов.

Там 6ujii>. газе есть и ччиа буиег до 
тех пор, локА оущвгтвуот Kairui I'
JB3M.

fTCKua вывод: к гнаи, в сицаа.т- 
гтческое госгуькцютро. о,ни .1яшь 
мыедь о сущег.-пю1Ь(ШИ11 ц̂ п*рооо н;>и 
шщт фашмепАгв <и бп1ня8''Тво. <шм 
перебрасывают к буиы nepu<'»i>acu 
вать uiiuMiuB. дазутч1по>в. вредите- 
дей в 2—3 рава бодьше. чем друг к 
КРУГУ.

И ноддью. озвор<‘дыв т[юнк(;'Г,ты,
НОАЦЫВ 'ПШМВМСП’Н к |ГивеТ‘'''ЮкМУ
строю. — буквадыго нахмри Д-тя 
фашияма. Враги идрощ. miir пко-и- 
ЛИСЕ» утюйвой макжой лдп ттюнк ходи- 
ев — яшю ' (|>;11!Гепч.1,
110 OiK-sfyioiueiH) я'ичем н ешк^'ч в 
борьба с вашей poiiMHoH.

К <ижалк!11ню, о<№ вмм втчж :мтд- 
Дд мн'яиа ачфггпАтше тивадтимЕН', за- 
Гылк о том. что говрежчшый тр>щ

В ЦЕЦТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ В. И. ПЕНИМ В МОСКВЕ.

Ш Я  бщодЕловггь ■ Doum nem afl 
ameofuiBuc'ib, препсгтавдяющ|« нав- 
Doureie ворпью срЕЯош №  того, что
бы нреиогврагпАгть ир<я1‘ИКЕК1ренкч' в 
ita im  р и ы  троцмавтов м и ш х  дву  
РУиШШОР, ЕЦЯ того, чтобы ДКЯ1ЛММ- 
рсгвитъ аосц|ейСЯЯМй во>еипшы-/ГАМ.

Бдаг1Ш.9№ть, бкитедвАЮсть к еще 
раз бдигодиюсть. — нот чего требу
ет  от  д ш  ЦовтрадышЙ ISoMKr 
тег! П а р тк й ш е  opranEaaiywK не с№~ 
дад1 всех buporob, к ш  этого ф г  
Оовад ЦК тотчоБ nocioe здец&ЙспоЕ'О 
убяйства С. Н. Кмреш tpoqebictv.so- 
oaiiAWbeacRirMBi вегскцямв.

Цс рао «  н« два ЦК прдуглрвас- 
пад партийных руш>в<рдвг»д«й по по
чивать на ладциАХ, П|>ииыЕШ к  иодм- 
ТАГтесяой ДЕЕьоторожиаиосгк ■ бюглшь- 
Н06ТВ. Ли, как окаэоаюсь надоде, yvue 
хн убакнвалис нтгигнх iiapiutfaux i v  
ЕАаритъй. ^1ш ш> уигиккхшв ТО)№В1>и 
гтсродгы 11;ишис ypipoxoii в «бластм] 
гчжкадкртичшсиго (пщиктеды'.твл. 
Ведь кроме опасностей. сшАшаш'Ых с 
тру.тцостями. пущеглигуют опасно- 
стм, — свясацвыс к  усрехамк. «Дл, 
iia, товарш |п. онаАпи.'.т, oun:iainiue 
с углохамк, с достижминаги. Uiuono 

jcTH ати состоят в том, что у дндйй. 
надо искушсшшх в iKUH-noDe к in  
пчеиь lUK/rO иМРУВШНХ, OWraAIEOMKQ 
уопс.хов — успех за У’Яеохом, дсияя- 
жепиб за  досч'шеам-' ч. uepueibunMne 
пиопда1говза перивыя-.пюе1й«1М, п<х 
рождает «аспюовАЫ беоиочЕсисти и t a 
модооодьС'Тва, созлаат атмосферу иа 
ргмцых ТОрЖО(УПВ и lUilHXUUX АГДОШ'ГГ 
СГВИЙ, убШИЮЩМХ Чу1К'1Тио норы и 
ГЕРКтулдяющих подщшчесшое чутьб, 
размапгвчн'ка'бт дщ-сй и тодкает кх 
я а  то. чтобы почить л а  данЕиах! 
(Стадии).

Топорищ СтошА вкжрываот кораи 
иоцосташхв пшпей хозям1ствеш»:)й м 
партийчюй работы, сдфлш нашей бео 
почностя, забы0ПШО171'1{, благ<ддушкя 
н подгшпеской омпоти. U, огтрв 
всаорышая ошпбеи, ионочмг аарвчм 
партнйиой '.работы, пути дикщшАЫ 
этих ‘меирегашп.

Суть агих HepuiEPHHTHU — бое 
ван. яоиая иригрвинй. р.'ьбот дня 
воей UcBpTHiH, ,ып ка-я^01й lupTMiliui 
орпыьи'зацик. IhAMibRTi. о  k.mfwimjhi 
ен гчеш » окруженкн и а^^Дать эт 
сюда £св loei’mncYBuoutHo выиоды. 

j Выкирчиьм'!ь 'Н 'ршг{'‘'4'ап> #] конца 
ооврсАШ1яии тр^щакэн - -  <'аиду 
убийц м аг1-ц|'11) nifuiTpauuux ]ш е е  
iitou, ноь1'И1П'ь рш мавнв ш аш х пар 
T&HUUX 1амр<АУ л  стФ|к»ау бодыиих 
полгрвчлжнх о-ирогЕт мевду'паро'Д 
ш<го н î HV iix^biiern харалегера. Ц<чг 
1«)и.1мия .ыд.им ои.ито'юской рабо
ты napi-ra - это иоучтгаииоо поди 
1ичася1№; щ/ог.веицешо. iKMbuN'Bto'.r 
сков вос>1личы1П1м и закаю а каарш. 
y.iiiuo Е-очокт Х||>зя№ггак!ЯЕую. робо' 
IV с раэшчи1луп)Й ао.аггиг10(В(»й ра 
битой uainnH.

И, боряи ь с 1юдит11Ч(ияоМ боспеч 
П1ЮТЫ0 и сломим ;М>ве[«ВМ; к ДК1Ц;й.М,
I .Еучайш) iioJbv<miMmnii п»р|йк|ет, про 
|11Т)ять л № Й  чге по их inaMnrwKWM 
. 'Кдарапкяч. а по 1М''зудьтачнм их 
работы. «Тмгерь, - ш^ггерклвАСТ 
'||)1К1РИЩ Сгадин, — v-iMiBbui рсипро- 
( ОН для пак> л и д ж тж  ню л«ним(ация 
техшечоской ■пстляогтк luiuiux и л  
ров, ибо 'опа п oniffiiiiivAi ужо .икппи 
цкрошина. а лмю1ЦРацК’Я подитяча- 
гкоН 6oriie"iiHflnai я  политической до- 
порчивоггм к арслкп-ляАЕ, одучийцо 
ишюдучкшпич шчл'и1шыЦ С м .т... 
Вот почо.чу сиирый a.fjviis' иб «ямала- 
п ав  яохникой псибхоан Но топорь до- 
l io j i im  поаьвм досу1г1ч>м об о1ШД«- 
пяи б(мы11ы'ч'аАМ1. о подмтичесхом 
ьч1Р1гига1гии КчИЛров в .цясщ щ м н па
шей ШМП 11ГЧ<ТК«Й бвГЛП‘.'ии(Г;гН>.

Из BTwni лювого .pjoyiira тьртия -- 
свл;иош1‘ й>л|,Ш1чязм1..ч — иытока 
ют все заоачя иода'пнчеивиго nocdiM' 
TSiWH К.адр1ИВ, iwynxwwwlt борьбы с 
гнндмми я  niuriiuiiH теприямк, ме
iiii.KiiuM'MR ПАЛМ имип'Ь нщзк'татки,
Роторужакиняик вашу ЯАПтельаость.

Г.пФжо и!К1лум:ишые вмциоои м 
Ч01Н11ФН111'»Я. DHIKirnnUe в Д0ЕШ.Ю 
тоЕАарища Стаюр1И|. -jaTpaiPewiOT все 
•vtoptnibi iKiiui-ii in-pTiiiiipft R хезяй- 
nUOUlHiH ЖВ31ГИ. Вп\ГГН‘1И!ПСМ темсо̂  
Ш)Н р;е.1НИ'1И11 к»а5гчунИ'Г1'»Г1Л’.|мй пар- 
гян. ti.iiuiv > 'еркжопчп! тпфлх ед у  
жат; м  сто крат ся111>ж'‘нпая бда- 

цотнЕ^шу-тая ntHoniiiiTJUca

На сннмно; «Ланин в Рааяиаа», скульптура Пиичука (Ленпкграя).
. - ________

Т ы с я ч и  д е и у ш е к  
е д у т  н а  Дальний 

В о с т о к
ХАБЛВОВСК, 29 нарта, 11а прмшв 

ДЕ'дьвспохппяивцы Хетаггревой горя 
40 вТКДККЛУ'ДАКЬ тысячи ДАВУШЖ со 
вотской страны. Тода.ко за  послсшпи 
т р |  П1ГЯ из различных г о р о м  м рай 
оное (к)юза UOJVICKO ««ело 2 тысяч 
заявхепий. в которых деиуцим вы
ражают ж м ап яе  прясх-срь рмботатг 
на Дальний Во.-пж. КжтриУвив при
хозят сот»! нмсен вз Июсивы. Р> 
«мяграда. В«мюруг яя. Сябм
ри, Укранлы, fti-кшза. №<1>шо кц 
Ж(-п(.ры. хишмк. цр̂ кидздипедъиицы, 
рабегшици. журамджтаи, художни 
цы хотят жггь н pancrltrb ш Дадь- 
&ем Востоке. Д;ь.тьиЕ'ШК’10'Ж11цы pia 
П0СТВО I'orooflTi'ii к DTPoeie сш тх ко 
вых пйлруг.

— ПржвЖЕЙте, девушья. к нам в 
Вомсомоды«,--э(шут вхвсроеи шгсь 
ме 709 яевушек и жепщ1Ш гороиа Ком- 
сомыжа. BwtCM омеот» решать, 
тчггвгд. готоспггьсаА к обороне пошей 
правы, erpom. <1ч;№тлвт1) радкг 
вую жизнь. (ТЛ(Х1).

каым яе есть подитшесжое темее1ие в 
pa*tf*k‘N кдаихе. а  боС'ЩЯпшюшмн н 
беоыденцая бапь-щ вр<Д8подсй, иивор- 
садчов. perraiErpainrpoe к щ гл гал ш  i 

Това1ри1цОш1ш оказал, что «...пе- 
Кмторые т ш и  руковоцящие товапи- 
щк Ем« в центре, гал в  на m iw .iv,
IIP iw'.vj.xo Be е л д а т  ржи-ллЕРТь w  
стоящ ее дяцо эпих врецн-едон, дн- 
Екл» ЛЯПАВ, niimiemi е  У'бямц. uu oi;.i- 
ЖЕНСЬ до того бОГЛРЧПЫЧЦ. ГОЛ1ГО.|У111 
пыми к п а тн ы н и . что impciwo i ачк 
содеЙАТВогвалк арсативе1гию агыпя1 
HUonyiiiHiiui |<ои'ЛЧ1а1|>стэ ш  тр и.м

i ПЬ.ГЯТ)1ЧСА.Ч;.Я П|Ю*Ч)ДИ1ЮГ.ТЬ к  жеег>Л м ки <в овечьей шкуре, рбн;ыгцыч'^1„
ЛУХРН пробравнмрг.н е  наш шцмнп

й I 14. ВЛГЛА ЕкЫКШИГГЯ.ГЯ il’tV. I ,, „ .П пмогтр г т(шари1ц;-м (лта-тнам]
Еи'я icMEi.'i 1Ю.11ИКЛЯ 'П артя. iuxthxcaj 
ii.TPv-E бо.1ыиС'Шяеп ('-ч.'1ж<т н попто- 
Ешт. как ОДТП1 челввек. (То слова;

«II К(»тиа чы pa;{,vvraiewH г  ит-)Й 
ы[нашр1Й Гныезпио, мы можем гка- 
:»;еть о тыЕЕой VBein’iinw.Tbu. что 
гмм QIC страшЕпа пиепкегр еккаги. ни 
|)1ЕУтртЕИ1*(А. Ш1я ш>1нш]нс. ш.ч lie 
npamiEH Efx вылаэкЕь. ибо ньг бу;''*  
их раз1(ИзатЕ. в буяущс.ч так же. кая 
р.чэби’оа '̂Н ях В 1ЯвкгпЕящсм. как г«з- 
бива.1п тх  в 1грешд|||ч >.

Е^й 114.
' ^ н у  споообсгрв(.-;5а.>* еще кзвтгшю.’.
1̂ и1.А.1Йп<ш4А1 ymiPxiiB. 1и«|руж1ш>ш11х 
1Ч<а<'Г:У МЕЮГЕМ ПМРТЯЙЕБЫМ товари 

^Пк«. (|етев))ыч1Г»ч шгу,; к партаЙЕи- 
"тмирнчегкий рабэтч!. С keuoiiK гилиИ 

и п-|'.г-тью товарищ OraLffltii «бру 
шиваетря против дюбитмеё Еьчрлд- 
вой ШАМИХИ. против тех, кто теряег 
влот''Рмлемов каногЕГво маееого ш\.- 
inw;i.-ta в паетоящкх утлжмях -уно- 
аке р.1гщ)зна»1ть щм-д, как бы хоро
шо <ж ЕК магкирокАьВ'.я.

Не бдагоопчшн- пач .иуаклп. а бри- 
TUiiniorTb, Егаптрнщая 6о.<1ЫЕ1Рпигт- (Переиозал «Првклы» за 29 марта).

Ш1ТИЛЕТИЕ ПЕРВОГО 
ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА 
ИМЕНИ 0. М. КАГАНОВИЧА

2 9  марта 1 0 3 2  года вступи! в ?к- 
сЕгдоатацию нррвый гос-тэ!ЧютввЕЛЫЙ 
!10ЛЕ1ПРМП«:01:ЫМ Я8ВРП яивпи Л. М.
К.гга<;1РВ1!ч.г в Мегквр. 0  пуском его а 
(ЮОР бы.и rc.uaiia неезя важнейшая 
<пв.чгл|, iipoiMEvanea. бое которой ао- 
мысл-нчо радвнтяо крхчиоге маши.ю- 
ст|1лрцая. До Того п '-ош иипм  в 
гтрапя Етечтп не прекзпотвлиь. Уже 
в ивлЕС 1Г|ии1Ыо1в Evaa заве] Дал 3 
мяллилт! (I‘auiehiiuaikob. нсрекрив иер 
вонача.Ш1Ую пловшгуп моягискть в 
подторл 1>:иа. U твкунюч гогг залод 
должен жать 43  мкдляона пояшшшн 
«ев 4 7 0  т т и в . Запоя плгчитьпилт р 
т и п  рядах* тьгсячм удл,-рящов и 
«тпх.гновцен. (ТАОО).

П Я Т Ь  Л Е Т  Р А Б О Т Ы  
К У З Н Е Ц К О Г О  
К О М Б И Н А Т А

(TA^Wifl'K. 30  марта. Трудищ1осн 
СтиУиигп.ч |>т4'‘г110т плтилпие пуска 
КА-.тсц1:от мет:шургич(>скоге ком- 
б1П1лта имени Г-та.ша. IKipBonA atipo- 
■ЕЯ 1932  кия была задута первая 
домЕЕ,! кокб1ш.1та. В тем Же году на- 
Ч.1ЛВ работать вто11.1Я домна, первые
ИПГЛТПЫ, б-МОЧИПР.

К'лие1ПЛ1й мс гал.ту1нт<Ю1иг1 ком 
бйпат — яркое 1'ч)плещ1ягне граядмл- 
ПОЕТ (-Ta-TAHi 1Я>ш niaii.i свздмн! иа 
Воггоче вто|юЙ угольно-металдурги 
чесЕСой (ш ы (Т!аиы. Кочбияат строи
ла вея страна, ецеи иеусып-ври авхха- 
ЕЕНЯ и помощи со СТГ11ЧЧ1М партия и 
1тммт(М1.(.тва.

15 сш'нг!1п:ий тайсе вы'рос пегант 
че''11ий мет,1.1.1'Ен-ин. оо-ьгшпшый ьа 
«ой ппЕ)едРЮ;1 -гсхтдюй.

За Ь дет работы КшсЕвкий ком- 
бшЕат тал OKO.TO 4.4 ияллква топя 
ТА*!'уил. 3,4 мпдлнони тоЕш гтали.
2.3 мнлдвопа тшт про:д1та и 5 миг 
.liwiwii тонн Есскса. Он вЕДцуомм' те
перь оЕмло трети редиоз первого тор
та JE 40 ЕЮОЦРНТиН Ж&1»ШОХ(М)ОЖШЛ 
осей, прЕЖотгцичих в ггрвпк

(ТАСО.

СОВЕТСКИЕ 
ПИАНИСТЫ 

ВОЗВРАТИЛИСЬ 
В МОСКВУ

Н(ЮБ1В.А, 30 Maim. 29 1Кфта в 
Москву щ ф п уи кь  у части и »  третья 
го мёжкуЕирещиню кюи«У|)С* лнали 
(ях>в ижчгя 11!<мн>Ега и Царшаво — 
H04-»,EhN г<1Аветоаве мухЕипшРШ Яком 
ЗшЕ. IVua Танарпш, Т тяп а  Годед 
фао|<) ш Интга EnMUiiKiua. Ua Бедо' 
pycTiBOM вотаие кх исФ ретая сту- 
кеиАты я  wnaiponi Иоскоеююой гост 
рарг1вс!11Е1ий тюгр1впх>р»1 оо пиаре 
гдвректором -расдужечЕнин аоятедон 
if.nvxxrra ЕЕроф. Г. Г. Цойгагузом, яа- 
lad.iOM артжЕгоа Р(Ж? щюф. А. Б 
Гол̂ цеовойзерои.

Пород итфофотл! •  лгоодповатЕ 
II ьм  оловом вьвстушиа самая юл-чя 
м  учаютЕшов Kounyipca Роза Тамар 
кипа.

~  Мы счасииквы.-’заявыаопа,— 
что опраяцад'Я- A ^ wr.u j. раздожон' 
пыи иа ЧЕЖ №шюй ввдпкой строяоЙ. 
С еп»м»>й раяостью верпуансь мы 
к I обо м  poipuy.

('<В0)ШН ОЕЕОЧаТХПЕМЯЧИ о КЕПЛСУрсе 
поиаидся о ЕЦМ!П'тпи8Яч>'.1Я11Я печати 
Яков Зак.

— Своей поболей.—осаоалон, — чи  
«ш заяы  йреадо вг.пго тоАгу велмл 
иию. iwnvpuM екружеш) иокусство в 
нашей хщАапе. огадип<жой з ^ о т е  о 
молодежи, BHacTWTH.OiUac, мододейх 
м тм кяптах. (ТАСС).

ЗАБОТА ТРУДЯЩИХСЯ 
О РАНЕНЫХ ГЕРОЯХ- 

ПОГРАНИЧНИНАХ
В0ГОШИ.Ш, (УяуцШкжм ,й' 

ласть). 29 марта. Находщясг.я па 
язлечвпик 8 госЕтяталс героишодча- 
оичяяЕиг. раление в бою с iPiioio- 
Д(аЕтчжург:.-иия иа.1етчнь-ачн, ордело- 
ТЕОСЦЦ Шпфялов н 11иИ1ДСГЫ»о чув
ствуют «соя npctpaciio. Со всех ееон- 
QOR liauieil 'Еюдяаы щеиходят па их 
m  мпг.'вчяглеЕгаир подарки я шг.-ь- 
иа. Ордршюсцы оолучакуг мнито нря- 
тшсяий от раГючя.х города, которце 

',-Егробят ИХ П01ТТ1  на завод, фабрику 
и рассказать о ге{ойч<4-1.мй жвл1Е1 
погоаивчников зорких часолЕах 
совет(«1ех рубежей.

Ha-ixusx тт. Панфи.юв я П|ШПети- 
«О по приглашеиию p .ioohhx еео' ы- 
пади н.» :;авод4Х И.и-.Еож1Грь'о»бннг1-а
НААОНИ Мм>,'Щ?Н.<. iji- baCi'lldOajX retU't
встуютяяшия их (тахапопцая о жиз- 
ЧЕИ п.1 пощгаичпьгх загтапах. (Т\Г-'’).

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ВО еОАДНВОСТОНЕ

ВЛАЛЙБОСТТ'К. 30 шарм. Во Вла- 
цавостоке начались большие x-rpooi- 
тедыше работы. Приступлеяо к со- 
О’'*оияню йг«щки'о вог|Д1Епта«но1Ч) 
nova в цЕ̂ пр» города. НачЕРнаетм ьо- 
ппужегЕио VaitoepcHTeTixcro горсягиА. 
Ему отводится прекрасвов меото иа 
берегу АмурсаогФ зшпыАа. В текущем 
году аяесь будет Еидтвввруто а*аяие 
корекаях) пеаи-отесвою иктигу 
та.

Началось соорГ/кепие пкля-епщьг, 
которая явятся одним ees крлхлвойшк 
одашвн годчщ. Торговый п (^ строит 
Пгас .ыя слоил гтахаямщев. Вдадг 
-воргок. в его 309 тиюячачи «аседе- 
пяя, до оих пор был лиЕнец (каяадчг 
занин. И вшошиен гсау начиноегся 
поапохсЕЕяе ппреой очорсдн калаляэа- 
ци«. которая пройдет то глаит,п удя- 
цам (еовпвь весь горе:]. Расопргаяо 
Rnsomioiuii-urol сЕгпс позволит е коп- 
пу года значителЕяо улучшить еидб- 
жтрке 'гтасмвяия ж irpmnpHimit о(г 
*0#. Рскоисчвудигия бвнь. рост траи- 

'^xafcfflvi я автобгс1Е<м'о хомАсгеа м- 
мадут жнтедж (ммынне удобства.

(ТАСС).

ПО КУРОРТАМ НАШЕЙ! СТРАНЫ.

ПОПРАВКА
в докдадо кюфкща Стадияз. lu

Пдепукв ЦК БКП(и). (мгубд»ова1Ш<>к
в «Кр. Зв.1 сц 30  мадхга. в п-е̂ ятом 
а%аце от впт(;> лоп.щда напечатано:

«Мы наиетядн. да.Есе. ociioiwijo ае« 
1И1ПРНЯТИЯ, яео''|ХОА1исые для то-’о, 

^ЧТ0№ обсОЕЦМиКТЬ и Д№Ш1Г.иГТМ1Вт1 
дтвто№ж»хяреди п‘.1|усяае в пши'ОГ 
4К«-топро|р«стпгп;ие вЕдлаани троц- 
Пстесо - фмонстоких жх^ггоя нпо-

п р ап и ьа  гзаиея1ЛЕат»*лл!ид ор'Ч-
Е1(№>.
•'Нжю читап:

«Мы наметади. дхеоо. рсноешьео 
'>1(’1н>призЯ11Я. aieolho.tifvwe д-чя Того, 
чтобы лиЕвидиромать эти [ямсгатки 
ТЕ обезередить яя;трсИ'»ЕШ(7-(П[1едитл.1Ь- 
гкие и 1Шги{щ«!ко-тх!Нро|ЕНстичеолце
Ч1ЕЛ.||;ппн 'iTOiyMRE/rcKo • флшастх-'КПх
.тгМЕтов паортраниш р:ювошватель- 
пых ОРЕХОВ». (ТАСС).

Авто-стмада Сочи~Мацеста у П2|жа 
«Ленцарии».

((’окюфот»).

ПИСЬМО
ПОГРАНИЧНИКАМ 
ОТ ТОВАРИЩЕЙ 

МАКСИМА ПАНЧЕНКО
XAi’bKOB. 2 8  карта. Товатжпп! 

героя тогрвшгшлка Маяглма Паи 
Ч1'НИ1». п-огибЕиего в бокь с  яшшо -
I. '.iriKVpOiMIC. 11(7'Л:ЫЙ ПЕМ.КО IIÔ{VV
iE.i*HH.-iM - uudw w uuiaaf отрЕша, в 
И<гг-| 4 Г.ДУХ)ГД МлЮГДЕИ. П ГПГ4.ТО 
V •; .,им копоапшен седа Пцяигвб
пишут:
— Лщ'»гд[е т(№Ефшця KoiH-oMoabÛ , 

бойцы ■ кограшчяЕки. Тяжсын) пере 
жю;.-.п. Hi3u Емтегю « н л е т  б.«эвоге 
ДРУГЕ — герои ТЕатряюта советгиой 
стщавы. Ло Епп гжогбь тодедо заои- 
дкгг наши м х ц ы е  сердца. Мы все, 
как (КИПЯ, в любую 1тнЕ\ту iviim> 
вглвть на непче Макгаии. в по его 
ЕЕрлюфу герпмесжЕ зщцнщалг Еужжи 
[IU Щ|ЦЕой преяртлюй цаотущей t*> 
дням.

Мы цаои вят  лбещаЕппо. чшафн 
т а .  х(>1''>шо oiBJNiien, ineiiiibiM
иаучич'ь ЕШИГОШКУ и  прилжкгдз, 
(ШГ1. ПЧ1РШ  Ю  OIU.<fUB iei-puilflu»
OKOfo оЕЕрьеа, чтибы быть гофдвьш 
щргЕ. отпор врагам.

R iaraer яоФжюпшм ващ и тш л и  
грапиц Coeeiwwre Оомва!(ТАСС).

П р и н я . а  К о н с т и т у ц и я  
К а з а х с к о й  С С Р

АЛМ.А АТ.1. 28 supra. На Чреовы- 
чайтом X E' t w  t'flisPToe Казахокий 
(’■П1* прения чю д(жлчду
Toll. Мн|и'яка о ospoeicTe Кощ.ти гу 
ЦИК Каа.'|\|'ь-ой |>ет1ублям(. Влчер<м 
лостчялогь ,:з!«ючитр.1Ь1т)е загедапив 
Сол,га. HiiTepocfluo цифры е сюстапе 
делптатов глобщила мандатхЕия комис 
СШЕ. I l l  .-VjKe Егрис\тстВ(яало 799 
делегатх(в. И той ч*1Ле f>fi oMeiroeoc 
цеп. Среди .гедегат'Оп «от ш  щното 
леЕТЕзлотпого. 30 щющ'птов имеют 
спрЦЕЕЧ и iiucflieo оброоовмие. По- 
иый еонл11::<1Й зажоп Калахч:кой OOP
ПиПЕЧКТМЕ Р.ТЯОГЛаОЕО.

С'еад 1Г 1:11ЯЛ ЕНМЕВвптвие тов*.)Л- 
шх О г м г . (ТЛОС).

РАННЕЕ ВСКРЫТИЕ ВОЛГИ
СГА.ШИГРАД. 30 нарта. Негколь- 

*0 дагй СТОИТ тешая погода. Тзм- 
ператупа воздух» доходит До 14 ЛР»" 
дгсев (РыпЕе нуля. Закопчился лещ- 
ход на Долу. 1Ьча.чась гирябмлЕ. го
ды.

Волга егкрыдась от Отадвшчыйа 
Черного Яра.

В текущЕи го,ХУ ледоход иа Волге 
пачадгя пл 18 пеой рпагыле крошиго 
года.

(ТАСС).

22 марта на Центральчон нвшог 
слан fipoffOM ИИ. Й1>ун}в состоялся 
старт аритичеомго пеилета летчика 
Л. Г. Головина пв маршруту Меси
ва — ApxrfIreauK — Нарыж-Ич>— 
Аияерна — Мыс Жвмния — бух
та Тихая — острой РуаоАь#в. Пг 
ролет еомршмтся на яаухиото|жом 
самолета «АНТ*7>.

На сиимма: ■атчж  тм. Л. Г. Го-
(Соаяфото).

Ю М А Н И Т Е“
О ДОКЛАДЕ товарища СТАЛИНА 

НА ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б)
1(А1Шь. 30 uaipTa. Печать тдеди* 

ст болшоо eiERvanne доклалу тов. 
Огадш а на Клагуше ЦК RKilK6). Ряд 
|'вэет приводят тслешрамму с тояроб- 
пым жшжеЕгиеи содержания докла
да.

Вайш Кгутюрьо в «Юмашитеэ пи
шет: «В своем докдаре то«. Сталин с 
исключительной силой к яоностью 
аедает подити'|ег.к.не вьгподи иа Егро- 
цесссш 44H)Eu:iKtQB. Опубюпшшяо 
этум-о щждада даст пжмуАПРеппопхви 
luwiTHflu всеЕЮ мира и всем стороп- 
ннкан ДОИ01&ПЗТИИ довое оружие в 
борьбе тоткв  поджвгатодей войны, 
люаинда-гопов гоциализиа. тщотип 
ORitnETai'xia M(UR.n'iiaip»AHOro фашиэма, 
каким Ешяются гграшенплтн Троц
кого.

Ошии. говоря о Советской Союзе 
и разобд^ая неаооцщлсу троцкизм.-! 
1Ееюторьяги советстам» товаришами. 
уделал тем самЕДИ1фвдостщ>ежеияя и 
братекии ла|1тия1г. кот<ц1ме могли бы 
пе заметить с необхощяиой яоностью

(роль -ЕЗЕОЕЖЯэха и степшь его врея- 
1ЮСТИ зля каждой стравы». «Тро^)8' 
сты,—1Ш0Длджа«т Найяв Бутюрьв,— 
авляются дкюфеосвюадьоым щилв 
кагорами. лгоеггми фадиястссом 
ияиюнажа. оаи цшгоинют ивгощ 
интелщжевс сервж, Гесчиао к т. п.«. 
«1'оре тем,—продолжает Вайя Ку-
ткщьв.—кто не оюобмчдгг троджия 
тан, где он ооЕиваелся. Бго я  ч»са- 
чивастся в мя№Юе время Д особекм 
сморгалосеа бил бы м  ярещ «dl- 
«ы, ибо трщдыклмиботает для войны 
я, глашыи обраэом. на тойку*.

Вайяк Кутюрье лодчеркхваегг. что 
троцкизм уже в« яэляегея г а  пмв- 
-печеокой п арп ей , як oojiim neccni 
течетгом, а  «бапюй, против которой 
зрлжвы цащяться все гаиболны» ва- 
рояы».

В закдючеше Влтш Еутюрье я -  
ШЕгг: «Пмюоштка троцЕПШа (мА  
бы охШ’Х не RoeiKpel нежгулороягил 
фашизма. Ироцкизи до.хжеп быть бес* 
юида-пЕо раЕНТОмлен». (ТАСС).

Н а ( |)р о н тах  в И сп ан и и
(По телеграммам ТАСС за 30 и 31 марта)

Затоплены позиции 
мятежников у  Арганды
Па гвайалахарокон фровте реодуб* 

JHicaiHAU зашя.(я цессодько вовьи ио- 
знцпй. о целью исправить лшню 
фрота па деюм фдаггге. Рвоп)бм- 
кацтчене мтчтов произвели гхубЁжую 
разве.жг еа ра&мптл фро1гп1х над- 
РЕМОхого учав-пка. llw w  «о обаару 
ЖОЕЕО скопления мя-тежЕШбав. Лсгеег 
ки устаиовклн .гшиь слабое newcina' 
жщше в о кк  на дорш-ах ноя -Иа'УРН' 
дом. К ЮЕ-о-востокт от Иодрки, в 
равояе Api-aixiiU. нравмтелЕлтпиеивые 
войска эапшили восасолько квадраг 
иых мжи нш.щ^яносгв, ванято1 мя- 
тсжпЕвсаии. МягожЕгвга отступили, 
онн заняли ноыле нозицин. откуда 
лишены вдаможнхютв вел* иастуя- 
ленке. Для ;!ат»плегая правитель 
гт1:.щ1ше вок'жа иуагольэ»Е!ал1 irppj- 
Еациоиную сщ'>теиу. В patkme Аргад- 
<ш иоообЕкнмли работу завосщ. НвЕчал 
работать. :еез1пяуакр, сахнрвый за»а 
в IPVPBO. Движевяе до дороге на Ва- 
ленгню подяог-тью вооотаиовлвЕЮ.

Отбата атака 
у  Аравака

Па MoiXpĤ -KOM участке, в райрде 
Арашиса, мягенсивки ирефгркяяли 
«1ыы1ую агтаду. По рЕЧшу^щпанцы, 
перей.^ в кхиттаутуплете, выбили 
млтвжнЕвюв КЗ их ЕЕ(-ре>.упвь1х ЕГОЗИ- 
ций. Pociiyf лнч;нЕ|ци 1вроцолжают прэ- 
движега« в протпгции Авила, тс се- 
воро-зала.ду от Мадрида.

Больные испанцы 
в Сарагоссе выброшены 

из госпиталей
в Сараг(к'се ш> в̂ремя налета рее* 

нубвахапЕжих сашхкгтов, по носаз.т 
Ешни персбежчикю, .равргушеа иггаб 
нятежпЕКор. а г<1вже казафпш и х г  
мичег.в8Я фшфцха, 1работа«иая вр-)Т- 
ль№ сутки. Гоглитали в Capairoc,'e
nepeuoBHL-uu |шгецтыню. Для -того, 
чтобы iu n  место игальяццан, все 
больные яопанЕАЫ выброш(»ы вз i-tc- 
ииталей.

На севере
На ас.турийокои фровте, в гордое 

Овю.ЕО. прооолжаетсм уторваа Ьщ/ь-
6а. ИятежпЕВи <жавь1вак1т  споротмг 
лоние астурийсфш I’upHORai. 29 
марта 'на всех участках в Ожцо 
оиьниш была ЕЕТлеатинЕЕ в ртжой- 
1Ш  оерос-лреива. На бнскайсвон оог 
торе 'рооиубл1Хлакам офталорма 
обстрелядв ш ваорвала у 9ллврви ие- 
роховой попкб мя-п̂ жфтоо». Оевер- 
аое Вальяревля реслублЕжавцы от 
врыли силшый аргаиеркйошй 
огонь но «воилаппо чаотей мятежга- 
ков. .9ти части были раоосвлы.

Па юте. у Бип¥><вы. роопублк-и- 
ские самолета уви.чжви 15 ipyae- 
внков из мотор1щевашн#1 колонии мя- 
тежЕнков.

Росл>г>Л11ваипсие нишнюсцы iter 
рс<ргля бонбвуютровке во* кеш й Bopi 
иа острове Ивина (Ейлеарасие oc-ipir 
ва). ВоеЕрцые Kopai^ ресоуХыжаец^в 
о6с1ч>слялм таким бюу фашастхтяк 
П1АРосаиолетав иа острове Иайоркм.

А республиканцам  
перешли 117 солдат

Бжедневно солцата 
rpyiiBEuai nepexauT ла огормт 
регоубликанцев. 29 марта утром 
в окопы асФурийосвх гораими 
ЕЕорошв 117 солааи. netEaPoo ле-
Geuusoboihbux нятеясгакамн. ike 
DUK Ei'amaai аолаиее осттся 
на фронта и бороться за реопублкву.

В Иакрице открываетс-я 8 школ 
для Ефедварителыюго военвого обуче- 
аия гражовн, ПЕЩежащих прпыву
№ иоетгую службу.•

Благодарность
полковнику Рохо

\
.КмАитет оборочш ИодрЕЩа оаублг 

ковал поэдравлеиае па'К1Л1.яаку глаг 
ноге шт9ба цец̂ ралыюЕЮ фрЕШга, 
полсош'ику Рохо, но ПОРОСУ угщеип»' 
го руюоводотва .-уейотеиями республв- 
кавскнх частей. Вошпег пыражает 
«глуб(жую благо.гаушистъ чолиошкку 
Рохо — одному из лучших с ы н  
Пеланхи за его саиоотвеумкеицую ра
боту по защите Коррида».

ВОЛНЕНИЯ В ТЫЛУ МЯТЕЖНИКОВ
З а г о в о р ы  и  р а с с т р е л ы

ЛОШВАЦ. 159 марта. Гавета «Вьюс 
птюлял» томе'"яет беседу овоою на- 
liKHcoxoro корреонощеита с герман
ским ({ишнстом. |Розв1(>аща«шинся в 
Г^"иа1нию после аюсьмяме<,ЯФЮГо щ>в- 
быпгЮЕ В Пенгшик. «П яаходился s  
тылу,—  сиазал 'Оя, — копщ пачалБсл 
paunxHi вталЕ>явских войок под Гва- 
XiuaxaipoS. Л iBHfflei. кап ктадЕ.Я!{ЕАЫ 
б(<жали,(^ая1рсоагаовоек(гут1, овя 
даже paovB.UHCb. чтойд быстрее уле
петывать. Ита.чыЕПШЕе офвцоры, ны* 
тааяшЕМя ггриогтаиовить отстушенне, 
гмет&ивьь с пути. RuxaiiAYioupil' 
итильяпскни корпусом поа 1Ъа,(алаха- 
рой генерал Мацциик был тяжело ра- 
пеп».

ЛоядоисыЕв газеты «ообщают, что в 
тьглт мятежников силмю ЕтсЕпатаяа 
ЯиоЕнаижа, происходит Г1лл»вя и«ж- 
иу разжпвымп фашнстсаиши грушги- 
репками. П лослелте леей в Алжоси- 
расе расотрш ко 20 италиптк1гх

иепсолЕЛо гержаитпп и 
йапраллв по педоереетю s  ваговоре 
против д>Щ(Ч>ов «ятежшЕчтп.

На акиацяеЕШой базе » Teryaiie (яс- 
я а п ш р  Маро1;ко), после раяирытия 
CTOTO вагопора 1расстГ!еля1Ш 30  офице
ров ■ солдат. К Танжере расстрел т о

50 человек. Аропгившво 100 сощиг 
в пшкиапскях лиц.

}^каволителямн заговора, 8R06iX, 
были мятежные офицоры. педов-иь- 
Еыо тем, 'ЧТО IX вытеспя'ют с яояяд- 
постей гермаииы я  нгшьяещы.

В Тетуааеарсототш12 неяыьвгкяк 
□илотов лщ аооытее noRSMTV<a с 
aepixtpoMia с келью бомбасцнрава1> 
Соутт-

Газета «Дейли экспресс* обращает 
ьнЕмание, тто цензура мятежажшв 
пропустила сообщапио Рейтер вз l i -  
лагв, что комжцяры «ятохеепсов оло 
с1Т(^и11ш а ггзл1.яя«в. Газеты сооб
щают также о воостаЕми нлпааеих 
мятежных офицеров в Валья10дще,м 
связи с тем. что спи были замелели 
нтальяндаапг, п о pocenyseJe 12  офица 
рое.

В СЕюбщйвпх ив Гибраогтара ука- 
зываетгл, что клмпндавг глчши йа- 
Линеа. фашистскх! капмгш Хшемк. 
сиешм. «.'И.'ч гщмльд» сроби»-’ Г. 
что ш-олатцы лолжвы был л г ъ  
на (сбя охравт Ла-Лшеа теле мм- 
гтапия о лтЙЕКат 4ятш1гку>111. Руховг 
дителн |волст?етЕя расетрелявы, КРГ 
гяе участники;— 003 вревтон.

(ТАСС).

„МАНЧЕСТЕР ГАРДИАН** О ЗАГОВОРЕ 
ПРОТИВ ГЕНЕРАЛА Ф!МНКО

ЛОНДОН. 29  нар-». Газета «еМ.ш - 
честер гардиоп» совбщалт. что нщач- 
то циркгжгроеашаге в Ло»яше слухи 
о заиюворе щкгежв генераха (J^a iuo 
соответЕлвуют дейс1«1теиьво<гп1. По 
огона м гввеггы, «агомр «хватил ме- 
схолыво кооолЕ» I  был B a i l e e

тежных офнцедБ'Ц иамерева.'Еаьь охио- 
бодить забслЕОченяш и почт 
стаоие. Заговор был paoNCixr щл 
мощи гормамвого iinuEouiiau, 
ры1 был хорошо opraetcMian в Иов» 
пвмещоцоААачала rpaaioadKiKDl вЫкиы.

ranLtt̂ mum а Малаге.

I fias указывает гавета. раос-п>еил>в 
; не менее 18 рукоП|«твле1 авговога.

(ТАСС).
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Собрание томского партийного актива
Дневник
собрания

31 laiimi па ооОрапп McnsBai 
ЯШВШГ/Ь 1грен1 я по дшаоу '̂ >0- 
Кк«йсв(п<о о veoMBVSX Пхенупа 
l(w!]>aiifBoro Кошгтета oaviva. В 
врвишх вшгуппш тг. Рооегг ((шр*ж- 
тор ■•аипк'.тяг|'га), (^риш’К  (гофкон 
lUiSGH). Кт1’а>ов (Тошес), Оэтшов- 
G ul (8»и. пая. (ндава), Мойс«вв 
(i«poooa«№XFii), ЛГ)[>:иин{Ш<1 (упнорр- 
м г е т ) , Бо«щ)Ы.тии (ам протохин 
кгп ), Токни (вцмггор -̂<mE№pc«TeiTa), 
0вч«)»як1ш (нач. ixFpvmw ПК.ВД).
UeoTOpOB (карсхтор ШRQ»т[«aJ№aol'o
хжгпгтта), С^еггор (гиркон ВК11(и), 
Кмвепская (горпла ШШ(б), i*<nucoii 
(ToMDKHi rapvison), Хайвоваай (аа- 
дустршхьпый кг.'шгттг). Г«|в1ГЯ1«т 
(арт. гпыпце) ж тгж».

Ц» ттнчгех аамааяи 31 ва]>га 
нкттняп тт. Тарасов (травомрг 
пый i«crrBTVT)i Захкатоа (Вовзахь 
вый райпл! KIUI(6). Т«о,юроан'1 
(траисоортный Kir/гмттт). Мо1М1ВК>>ь 
(ajn. тл гщ с) к шп№.

Вое BbKTvaaioiaie в врошмх чо-
bOiPHUv оийчопипим KUiOHBTaib- 
noe зна(чеа1<! poiticBKlk 11к«уаа ЦК 
ВКП(б), явдлющт<’>я араствлвской 
врогра1Г№ой рабиты д и  кажп>й пар 
тв1»оЙ opraiTisaan i  xaxRiĤ  ков 
l^вllcтa.

Opaiopu pCQ&u icpvnnwan ii«r> 
iu paO ^ Г(ф)Л1«а в райкомов н 
v&asMB&iK па umOxowom бьнугрсй 
шей ме11С11’л<ройк1г А’<й иартвйпой ри 
боты 1га OQUUBC ч к я п т й  Евонува.

Собрапю партвйноп» amiih. 
г-крьми кр\т1псйшне ж(КМ7гал11№ >< 
работе горкщсой пафгпйш>й органа 
»ац||.

К рпяо натноргаягаацнй ropofia 
пхедв м<ч̂ то вгххючнтыьвое бм гщ у 
шве. сехейстропнооть, ущондачге*' 
прав «<ж1т п 1ггов в зажав саяокрл 
п и .

Реокой крягпвсо б ы л  жпвертнуты 
вепо-потк» в р а б т  раэвти «Кра-- 

Знамя». Вылтунающве тоол 
- ■ чт» рошытпя шт* 

я пар1чгй[К>й работе, газе, 
рязаиа с иервяч|гъгшг пар 
гг.гпхрацвякя г  [пцупг1(В'>й

З а х л е с т ы в а л а
а„текучка

(Toi. Полянская—секретарь Кировского райкома ВКП(б)

Больше внимания и помощи
транспортным парторганизациям

(Тов. Богданов—парторг вагонного участка cm. Томск 2)

В;'«чг . протаях ааянкалось 110 
чрлове*. Вигттпяоо 53 чехопйкй.

Погхв ааляюптгеллого слева тов. 
KvpaprxoTo была взбрава коангсив 
1315 чмпвск лля сооталмп1Я проеп- 
la РОООЛОЦ1П1 па опяпм рреппй.

На рмерпео! заг«вивпг 31 март 
ибрашо актива прчгпяло p^oiioiiHio

Ресмхгюцвя и часть пречгий будут 
.иовары в 04<MMW4m вомере г.г

йлоды кабинетного
руководства

{Тов. Рогожкин — инструк 
тор Вокзального райкома

ВКП(б)
Решения Пленума Црпгп .и-иого 

Коютегга и JKHuaa товхрята Г/галмч.т 
требткгг от 1с,1ждо| парпИной опта- 
пкеааии ярм1Я1^Ы1 11ергс1Ч)ойкл 
пжшйш)й. политипеслоИ работм в 
пютяпшвми < iwjHTiMefiaiM 
T<*N в житхол гтрзвы. KOTopidi сбуелое 
лги xfUbaieSiuHv 01чюшьгн ростом 
полвтичпжеИ. -niwp4ef«ol акшвиогги 
r^flunrtrinw w . полво! 1«о;?р»пт- 
зацвсй йз0ирчлтохьпо1 сшгемы С'Тр.'.- 
вы. Пленум Целтрал/вогд Комитета 
требует от каждого коммунмсгпь гтать 
-.м 1'лпе эт<я̂ > 1ю.111ТМчевк0Г1> imm- 
рота.

Оп.'псо BTOTIO окадатъ. что яг>го
требоприя не шля.чи мнотчте порпчч
nuf ntf-ropraiiMattaB яашего palT'ii.i
Да и (алло райком ае оГ)е(лкчи.1 ти 
РЧ.ОГП обсу1Ю101РНЯ и глубокого УЯ'ПН
1КЯ iiniiieiiiiii Il.KfTvia ШС. И|л пшо 
вя1б’-- м1рав.Чйемгя с работом.

■Почту? Потому, что мм не вм 
■ошаом ойпого из euvHoiumx ricu.i 
PI# noanur пашой падггвм товарища 
Огалива о кмров.

У н«г в рл‘к;'1ме боч.ше з*ним;иог 
рв Co.riT'Knt'S о [loit'ire и пмрмцапа 
M l 'na<niiiin-rx ках'м. До гевр врс 
иеви сам рангом не умовтеитов!» 
МбишикаИй. Пмкяу |'ажлном ИМ1У 
щеп ряд Hapn[[*itBii устаом пяцтии. 
Тки. наепямгт п .иччшм т̂ хашлуме 
Мпн! удгердн.} iio’’PWT.ivH» naipTo;! 
leaiuiuio. поая, что твм имеот̂  я 
мета только мл члепв па'пзп. (> до 
ввбря мтгяна пе paiy-MoipeeiM xeia о
ПрВГМе в Hc<K.TfD4rHHir.

До того времени мм вамак по уло 
(УЖИ.'Л1гь утвертпп. в% OHipo irpona 
пашпоА и ааятлтгГ'ОВ. Не утвпрж 
демы тя*же м corymneviKiuic.

— Что же BU точда |елаете? (го 
ме е мегта).

Бп.Уьто отсвживмвея в кябп
м ш .

Плохо, лчоть плохо palbooM партии 
ггжопотвт и помогает вп||«п|олм1;<>11 
•TMiitoananT. (VnrtriifTMin ire arm 
ием‘'Я мм и тлгтчекгпи niKmii.i 
вием х^яйхпкешпл кяхров. В iw 
зультато V чгас есть такие тмпхп'а 
щюмпт.хртепих тгрмпрнятий, кач, 
BHinaKV'. той, IHwMo. jnnwoo иа‘ 
хогоччшй фабрики, который по.тит.1 
меошг згттвкггея,

Ке.тн МЫ блтгем и халыпе таи ра- 
ботлть. то яапрчямка яе обгопечим 
1в>1УТройкп шртякю • т)Т1гпгчет"гой 
ввбогм. «лоюватсоыю. ев ебемтиж 
вшошения иггорячвскях рмпелвй 
Шекума Цп^алмимх) Кошггета пар 
тнаг. И ма« топ» яе теш» нужпо 
цмпшопт. я iVfMTO выгопт, ш  
■влоеобпых pn cODwnueM.

Смюввтелшо. жушо работт. t

Для того, чтобм успешпо вып).т 
нить хмиеняя фоврдл1Х4йзго Пленума 
Цеячралшоги ItoviiTons преяХ'Тляг 
iKXKteinb опмакую работу. И, тюж 
Зе всего, нужно будет со всей решя- 
теливостыо преодолеть те бодевнон- 
кые ямооия, KuTopMmi страивгг не 
которые ваож торарящл — ото кпя- 
тобовзнь. Пухло, чтобы подджму 
ющаяся cefriac, праядач еще очень 
слабая, волпа оамонрятмп (яюу, все 
премя ус1Л1валас1-. Сионрятяку nui 
пуяшо орг&Вйвоиать.

О нашей работе. Работа 1Ьк>о»г<ксго 
гаЙЕОма выгидкт идею яе удовлвт- 
;нф1 твллм>. Райком суощггкует ужо 
^ месяцев. Но аа вто время в жн.шн 
‘'ojbfnwmu лерлитыт парТ1Ш"вДИ- 
<зц1Й мало тго нэишнлог!..

Почему?
Потгау, что «тиль работы щкикома 

о обешечилн.г vxyymeiHiH. понышг 
вня щейлютл уровня работы пррв.'г 
иык вартоа>гади(за.’1Ий. Нас все вр*'.ля 
laexan «текучха». Праяка. мы совер 
г'сегео пе злтоеалгсь ховайсгевппы* 
!Я вопросами, тго тоже шото. гю 
гм; ззодалм стпсугцяе дела».

Л, как севфотстрь palwma. бывая в 
'еюпячных Фргшжзацга. не ноаю'а' 
ia вм тлучш&ть свою работу. И>а 
пооешеше опрвпячавалось беседой о 
нартоцш иля секретарем парпкома, 
а до KowrmHicTon я не жподнла.

В оргаляпацин 609 человек, а я 
>')ес<цовала толшо с даумя—тремя хо
т а м  чдепов партпя.

Как работает бюро райвли?
Все вопросы мы обсухдвви КА« 

буп« бы ROtiacKrtKado. Но ■ ме могу 
'1Гнвепм случая, чтобы «еяы бюро 
|)зйво№ cam выпвягал те ялаг пило 
пмфосы шртнйшой жявш. Поростау 
шя, вывамкпо тл бюро, обьпно ео- 
таллию я сама, в вей вм ощин я.ч 
членов бюро не учаспгует. Тамм (б- 
;>аэом цохучаетхш. чтв кшоатгип- 
||«ггь ос.ущйотчмямг.я лишь формалг.' 
по.

За время сушеспвовапяя райкоа̂ а 
мы пропелн 14 засеваяя! бюро. 
Здесь мы нарушили суставошу» топ. 
Ryoaernaro — пгроволгть ве болоо 
охпого ааелдалии в мегдн. Обсупн.ги 
гсего 1Ю вопросов. Из в и  и.г|Лолл1 
нажпьа только 20. Оотплью «теку 
пме ВОПРОСЫ». Огеюча пе уртшо вя- 
деть, maojiKo плохо мы работали.

R нашей paSoenoi варторта(НЯ.!а 
цяя аа посхеяее ворюто по
■ало фактов грубого нарупстя уста
ва партии я партийив1 двмократчп. 
Папмер. падпуим эаввка пепя Рг 
хяшвича набирался еЩе » 1935 году. 
За ВТО время омепагюсь 7 членов

DBpixuiMa. Заапжпо набрашин оста.1ся 
только один члш парпшма. а все 
осталыше допобиралясь, коолтвроюл- 
лясь.

Полвчвпеокую работу в массах мы 
ПРОООДИ1 также шоао. За все врачя 
работы в райкоме я вьаступап о до- 
клалааш ермя стуцемеетва только 
два раоа. Лиумятра мумв об1Цыотся 
со студеятаии только по учебным .*о- 
(МЮсам. Ни один дмреврр шястггута 
яе векег иолятической wcoomi раб»- 
1Ы ( р ^  егтаевчеотм. Все ото ха- 
рактврявует птх>дяы1 опль вшей 
работы.

Лсльоя не п(лватч> «есь е той тсу 
Гийшей ошмбкл, воторую хапщлкхм 
тов. Куравсусяй и бюро гоужом» в ло- 
просе об иоключенми ш гадов пар* 
тчя тов. Вадчни.

Горпум шесто тот, чтобы обстюя- 
лельао ряоо̂ илч>сд в отож двl^ ело- 
по поееци Хайиойаиягу. что. «обы. 
Ram его дмекрекитируег, воэрывает 
его авторитот я т. х- А факчиче.;|и1 
человек» исключим >з ршюв партвн 
за вришку. Но характорпо. что тлп. 
Хайвввосий яе т л ж  ва отхио слу
чая сср1>еввых выводов для себя, про 
должая до сего гаемевя во яоблть 
крятмям недостзтпов его работы.

Теперь о тем. как руководят ix>- 
ротшВ комятрт лрвшо* в партию.

За воследтяге шпъ месяцш щтпято 
в рямы партия толш> дв» человека. 
9го лгапе всеяр говорит о том, на
сколько плохо I  «алег горком уиеляот 
ипшавгя вопросу о нряемв.

С оочувстоующнш работаш еш» 
хуже. Роста сочуестюующи соИор- 
ПМ1ПО вот. Говоря о верюаттм ра
боты бюро горкома, неяш не ска
зать, что ряд вопросов, обстжааеиых 
на бюро, не нолпа« серьеавото ввя' 
мапяя Е УГИИ сю «яюрепы отяелтлтых 
члппов №про. И<> бывает TnMreJS№>ro 
отоои1епяя Е людям, которые делают 
r<n6meiuHH ва бюро.

Мтюго рю мы гаиря'лм, что иужпо 
отггапнвоваггь {имюлнпмияную бдятель 
ность. а на деле этого яе вытюяли.

Гетеяяя Пленума ЦК i  доклап то- 
варяща Сталина обя)(ша1от вас пере- 
соровть свою раГ>оту таким «б|)аоом, 
чтобы нредстоящче выборы партий
ных оргаагон npoTitTi ва оспове шм- 
рстйшей лонежрати, вофыть все 
педвоти*». мвгааюпгяе ваа ушешю 
двиться терео. Это мшоаво толь- 
но ютя угловяи, если в первую очо- 
Р61Ь буцет раввевмута шиимпиав 
кратша я с»1кЖ1Р1 Т1Жа надпей рабг 
ты. жрвпка. явзярая на руководяго- 
ле1, 10 счнтаАсь кх перпжяваляшя. 
Особсаю это веобхоцмо oyoaecKini 
оташоаднам.

Изжить декларативность
в работе

(Тов. Николаев^ политотдел Н‘СКОй дивизии)
Рошеомя фовюалих101Х1 Пленума 

ЦК BRiK6) ямотот встормчовкое эвк- 
ченве ям  всей иадгт, для воеЙ 
стражи.

Рошоввя Пловума ПК являются 
HpM'paMJioti для вереетроФш пар* 
тя1воИ работы. 1нящра«Щ}| дальней 
шей бощйы за побает вомгпигама

Городской ROMITCT 1  paBoiniuc ко
митеты oaipnni iwusaiu покшывпть 
волфжительвы-е грря«е{ш иереепдофтм 
партяйиой работы. Олваке ва оогю* 
пя 8ЧЧ1ГО но инпао. В работе гороа' 
ского комггега все ещо weerce дег 
иаратмюость.

Нет взять. % npm«w, тодвой ягклю 
чмтельно вааюый учак1так шцтпЬюй 
работы, как большеоастовое восюята- 
пяе napivliKfO а к т а . Сколько раз 
об этом jvBOpMJocb ва ■'ороргкой я 
paHoMBbUi коифе.ренцяах к на собра* 
вмм паргяйяого а к т а , а лел» №uv 
ше раоговоров не мрют.

Этой работой » ш ек  задгнматьеа 
сам секретарь горорджвго кошггета я 
члеяы бюро. Тов. KypaecKxi еще ме
сяц тому найад обещал ирочесть куро 
лекций 00 партшйвову строичрльог 
ву даа аартяИлотю актява, во это 
•OemaHMie ток к не выполвепе. Л 
работням горкома^црямйят теперь 
в пояпхлшы дявмзик 1  пробят—не 
Ш'делвте ля 1нам товарища, кото
рый бы смог прочятоть укаоаогиый
курс.

Не лкшел ;(,екла1ратгаш1СТ1  горком 
вартн я в всшроспх рукоровтрда 
шжомолижнмзЕ оргавяэацЯ(ВМЯ. 06 
улучшеввв pyvueuncm, об «каоатп 
вомсоиольсвой гфгадьюацяя хонкрет- 
вой помощи гороролось 1  шмклось в 
решениях ее рае. А что получается 
ва деле?

В работе геройской во11сомолвлжо1 
ергалвакш мметея рш крутых 
ввйвстком. п  клчрыв ИЕут «гаег

герим КОСФ), рккввщи

I  первтгые парторгаяшаомм. В ре* 
Ш  ншплюлижН! оргамшацп тахо* 
ятль реотуя ф.*т»ста Оцкмиова, 
которая 11«ш«рх]пала свавь о бра
том. Прячем Сччюямву пыталась 
вито DOR еащжгу немоторие комсо- 
мельоое работпака. Заш еп и  ком* 
мирльцш уняввраггета, у»о6лз1чаю- 
щяо тротщметокв иурпвшвов, ЛО' 
яшм целым иекмцат в ваше «ег
ретаря комятега ВДШ1. Это (еще* 
тельотву<гг о iTOvryiuevu рюмю* 
цвшаой бртельовгт1 в ммтоум>ц 
шкпьях гороюмюй кпмпошшижой ор- 
гапмвзцга.

Нужпо KopcimuM «бравом горкому 
п а р т  I  районным коммтеавм взме- 
иять свое (тгаповме к вош70на1ь 
еккм оогамжкщим, вобшшо м по 
чаще BOTNraTi. ям. овавывии пец- 
держку.

Наковмц в (Гвяия горояактю к раЙ 
ояньи коммгетои ваотжм о армей
ским «preBDuaeuMH. До сего вре- 
ней армюйс&№ бмьаквим иделя 
руворощтлеФ гщхдмхоЙ ж ра1Йомых 
парторглаиаацяй тошо •  кааге-яя- 
б|дь юбвдейньк) даты. И тмысо. В 
поисеюсмк^ же работе в» осюрега 
рей. ш друтях работаявив городск*) 
г» комтета н райкомов но умдйрниь. 
Вет, nuipHKup, ммретарь Ьцюискога 
palMuia ВКЩб) тов. Пмвыгкфа 
Caojuro рее ома обещала уотегнАвагь 
тесную связь мощу нрторгашш' 
имей ДФский чветм к КнровсК'ОЙ 
иащоргамашцкй. в« же это ос га 
мсь мшмш лашь елвевее. Так даль 
ше работать нельм.

Горком и рзйвош партам щулжшы 
бьято тещво связалш с uapxMpnuiHiv 
lUEHMM 1^ки»ой Армкн, должны щм 
тмковать иврчоты а  рабств арМ‘г1* 
г ш  большввшх». Црк 1т а  уелови 
ах мы лучше м быотрее переспроям 
работу ара^кашх шьрторгааазацкй я 
соотвегаюш а р е щ е п ш  Олшума 
тШВКб).

Решеша Пленум» П«етриьв01Р Во 
ммтегга ве толшо вскрьояют факты 
грубейвиго яаруаиевы Авмосратче 
CROIX) цютоимэм», шевшяе место не 
нашей Тпкяой партнйвой оргашз»- 
цм. во свя тапхе явлжшса яла вал 
болшенпчхо1  пролмкмой по поре 
пройи всей oapTRfeidl работы.

Факты наручпмЕвя устав» паупин я 
Н11Г!рк1и|)тийной деяппрапгя п о 
лей м 1  нашей пеепшой парторгя- 
пиэацн. Оарторг нашей орпитацил 
Сальцевич бш шят е работы ж уехал, 
ве отчиташгноь пщюд гвцггеФвоЙ (р- 
гализащей аа 2 гол». У вас отсутст
вовала цигпж» к саямкрятяка. Это 
привело ■ тому, что мы яе оумели 
саопюемешо ржмблачюгь врагов пар 
тмя я народ», оковавпшея в нашей 
оргалиаци.

Тепда хочу остававятч^я ва рабо
те ropOKCMafP я райывого комптетоа 
партоп. Ошь работы горком» ■ Вок- 
валького р^кома был таков, что ов 
способствюал нарушевмю умтава пар- 
тни я партяйиой хенократям. Лос-'.Р 
течБо (Кав»ть. что раКпом 8» 6 меся
цев своего сущеопюванил юс разу 
Ее (гштопшея о своей паботе оа 
с^аанях первичных парторгаом.м- 
цн#. То же самое надо сказать я о 
вхпяоме партия.

Кадры, которые наспех подбига- 
лхг-ь в состав районного яоиятета, 
ве обвслечнлл яшежатего рузплог 
ства первячнымкг>рга1Пзаш1Я1Мк. А го
родской комитет, н належпе па рзйко 
мы. сложил о себя отеегптпвеюпосгь 
яа руаюволвтео. Горпввюй комктйт 
допустял я«ую ошибку, послав сек* 
реторя райошфго кожитет» т. flmro- 
ва в дереипю. чем усугубил и бот то 
го лепошет8оригге.пжую работу риТ 
ояюго яомитета.

Огсутстшо еокреглря райоштгоко 
митвтавтвчеияепятв иетлцов то мог
ло ве пржвестя к целому ряду ошибок и 
неяостатеов в работе райкома. Замести* 
толь оекретаря райком» Зелмкжий не 
хотел 6p(vn> яа себя ответпвсяпо^ти 
оа работу райкома и же шал, юяп» 
ооюпчмг в раЙкове сеиретарь. Кета- 
та «авот1>. беоогветхпвенпостью в 
смей работе страдает пе один тэ«.

Зелю<я1 | .  Это можно скаоать и о ра
де ipynu рабопшвов райкома.

Ирм раксяшом комятоте партии 
оргавдэовш партийный «аОкиют. Дело 
как 6уот« бы очень важное. Но, к 
сожалеяю. ружоводятеля райксма и 
аамятюолй опеллм апгтацня я щю- 
гшшды rxipROM» тов. Селешчр, по 
DOHSii игой важиостя, послали аьле- 
дымтъ оаргяйиын ибжветом челод-е- 
ка, который иолпмчеокм вепюко- 
тев. Фаяяли атосх) товарища Cyjvir-
Я01ПП.

Так вот, «важды кт. Оуовиввнчу 
приодет iDODa-raiSMicTu для получе- 
шп ковсультацям. Однв из этих про 
пагапхистов ле звал, что но себя лред* 
етавлял ВИКЖЕЛЬ. И как. вы хукае- 
то. раз'яенял т. СуАПкаовкч »тот поп- 
рк? Вот «о досжхвшй ответ: «BHR 
ЖКЛЬ—ото был какЫ1-то хомму- 
»ист-мовьшеРик>. (В зале смех).

Омтям яэ опюлиых ведостатков в 
работе горкома и Вокзального райкома 
ЛВОТЯ1  авляетс.я то. что '-тЕгаодятедн 
этих органммцнй оторваны от рядо- 
м1 масш коммувмотов. Вот взять,

iz i xê n’. TUI. Куравояого. За нее 
вргая его рабоП|Г в Томске т был 
у яас м  спшрм Тоткя 2 юлыф 
тря раза. А ведь извееппо. школысо 
млжсо жачепе же.хеям1«ромюго 
трансворта а пашем bipoxhoim хоаяЯ 
стее. И яе случайно, что яеаоторыо 

, \ 'мепгр шчтп не «ьот 
тов. Ктраясяого. То же васю окавать 
■ о нашем Вясааллом райкоме. Ра- 
ботпга райкома — Рощию гости в 
иашкх Ч1МЯСЛООТ1ПЛ прганязацнях.

Топарящя. я считаю, что к чнс.ху 
оемовпых недостатков работы готкома 
яужяо «твестн я то, что тов. Кутав* 
скнй я в целоч гсчвсои за все те^ 
■я его работы га разу ещо ле отбрг- 
лв руксчю.гнтыей пяГ'1чгчтизх парторга* 
iBtoaiTHfi—ci.TpTOTimn секретарей пар- 
тяйных япмятстоп. Пя рачу не прюе* 
депо е памп их одной тако# бперл. 
пе бы ям Mwax почурстшвать по-па- 
стоотпему гткояо.тгтво горкома пар 
TU. Горком яе вел работы по noi6ii‘T 
я вымтимпню паттайпт кадрен, а 
это не могло не привести кос.хеблй- 
няю пульта ттяртийгой жшпн в боль- 
шатяпе moTopraniwjMpiB Томгза.

Стахановец еммвнм(мдэене1мг» лр изыаа аагоннвги дело ст. Такси II, 
слесарь мнутренния работ тер. Адлер рыполняет норму на 245 процьнтоа. 

На енннме: теа. Адям м  еборудованти вагена. (Фото Носкова).

Об обязательной поставке.
шерсти государству в 1937 г.

П о с т а н о в л е н и е  п р е з и д и у м а  З и п а д н о - С и б и р с к о г о  

К р а е в о г о  И с п о л н и т е л ь н о г о  к о м и т е т а

2 7  м а р т а  1 9 3 7  г о д а

Д о конца ликвидировать

Па оопошппш иосташ|(»»я|яя Сове 
га llatxwiux liuMSiccapop Союза ССР 
от 16/11-1У37 г. за J# 265 «Об 
обдвателыюй шмяаисе шщхти гоиу 
JUipCTPv в 1937 г->, прооцдоум Край 
всиолкома лостошнмает:

1. 1*и1)1»р|длхшапъ Ш1 1937 г. лей 
СП1ЯЯ 1кч7га1Ж)>ежщмй врезадкума 
Крайяшголкома от 26 иаролд 1936 t. 
ха № 664 я от 16 моя 1936 г. за

773 «Об обязателыюй поетавто 
ШОрСТК 1Х)СУ№11р1ЛвУ в 1936 г.>.

2. Сохропап па 1937 г. для ш- 
ХОЗОВ, ROJXOOlUtKOe и <Д|гоа1ИЧ1ШХ
x«3!ilcTB по щ'юм райован проя, Па* 
римскому оторугу и Ойротской озто- 
ио1нк1Й обласпи 1юч>мм с{(ачк шеретк 
с оД1К>й головы, цействовавииге ? 
1936 году.

3. Сохранять «а 1937 г. Л1я кол
хозов, хилхоо»и1этр я ефпДхлютвых 
хпзнйств по всюну краю сракк гАачн 
шерсти дюсупарстну но вручеввим 
мм обязательс-шм, ройспювавшвв в 
1936 г.

4. Размер сдачи овечье! терстя, а 
также юизьей н верблюжьей, авк яо 
иолхоэно - товагаым фермам, обоб* 
щмтвлсшюму стаду полхоэив, так я 
по Еюахоииым яворам и аднш тш м

)х«зяйстиаи шредюлявтся по шыичпо 
в этих хозяйствах лмхмивьа овец, 
коз I рврОлииои ва первое анвара

последствия вредительства
(Тов. Ром^ов^екрет арУ Куйбышевского рпйкома ВКП(6)

Подрыввая работа, которую пропо 
джм атюш фашизма в Томгке 
o trasua глубгаяв олады. Поэтотгу 
вам прсукяхмгг болшал работа ь* 
лахвидацни остатков троцилжки 
воолемынюй и иослеяг-твк# TOWH- 
тельства. Но. к сожолевм), щюв(г 
д н  мы ету работу асе «те веулт 
меггаоретелвно.

Вот вотггь, к примру, имбомвмбя' 
ИТ, 1УМ додгое время <тоууювала иый 
ка saunux  ярагое, кютир&м в̂ эсс* 
ли етоаь серьеавы! ущв[б работе 
хле6о«м1бмиага. А вот ршеститель 
харекпора вфого хлебакомбшзта тов. 
Уфшпев. выстушаший здесь, пя 
елвом то обмолбльвга об этм. Боль- 
шо того, ов во црвнимаот вюваких 
мер к тому, чтобы реиштельво м 
бистро хмкмщирпвмъ ооеаср|гг8яя 
вре|Птелшт.

Огаляла. н>я№». зжучяв рукава, 
шиться за точное и яеуиспвое ах 
выполцолао.

О работо ropnv-Koit) «омитега- 
Стяиь работы гочжома могут ха* 
раитщиоовап. такие факты. Прошел 
месяц, как состоялг-я очореушой пле 
QTM горкома, а решепял пмпума пе

1937 г.; овец в возрасте старше шо 
C1H месяцев, коз м киглят BeuiiHi’io 
<жота 1936 г. к ворблюгдвв от 2 х 
лет.

Оиложеопе пояфк«м npommxtUT. л 
только колхозов я иТФ ко иоличхю 
обдагаамих rpy^i^iepeinbix иато1м 
оджжремвнт с tvyiHMB bujumm шор 
стм.

5. Сохракить в 1937 г. для чло 
нов колховоц, нв1'.ю1цнх шивитиоэм’ 
чесюм говиряые ф»|.>мы, дьлюи >io 
ноотввко шерстя и»'Шрс>1Ч>у в Bia<i 
<жадая с норм, ус1:;повда»1шх л.1Я 
кодхозпжов в ршг.чг.ре дзьапфтг при 
цштов от sojOFKtnva нюротчг, сдава- 
емого госукарс*гву фермой.

6. УоталпнмпЧч что в 1937 г. к 
шерстеоосташсам щ/двмкаюкя жч> 
иахоаяшиос>я в сслЬ'КП месацоеппс. 
хгммйотва рабочих а слуяии̂ мх. 
ячбющих пюротшо поголовье, в со* 
родах же и рабгуш.х поселках -— к 
nrfjpcTenocTMMUiM прявлекоютсл 
miuc« те TTOflft'mi. имеющее шгр 
CTROe ооголовье, которые «благатот’я 
ГА'Льхооншотом нлк пмучалот зада- 
ьяя яо noceeaiN. .V-rtuiainiuo хознАст 
ва облагакпея по нормам, устанон 
лешым для вмх'Озияков.

7. У|7смквмт1. очующие 
пые выхода частой метисной 
1кй тервга из грязной:

плапт
веееп

мстисняя весенняя шерсть 1 класса1 
II 
1И' 
IV

обор, обножка н охвостье метисные

38«/о
43»/о
5цв;,
650/,

/о30*'
Зачет выаолнепмя колховамм, код в) в период с 20 апреля по J мая 

хозивкалгм а с.^нцолнишаи (всех с. г. провеита оп.1ишвую преверау 
paiionoB цроя, Иарыжкего округа я иравышоыя «ручеаия <<>ява1тьав 
OApimxTOB -гвинюшон иилвстм) оба ло шерстепоставкам по н>'ем rpvntt-i^ 
зате.1ьств по мсг«-|Цой несжгеей шор хозяйств, я ив пожш-ее 5 моя гцн'Д 
ста проитюанть в аааяиимста «т стааннгь Лрайшкшсому отчет о ре
<tasTX4ox:o(b выхода чистой шефсгн 
яз г-рявтой.

офоршены и да сегч> щк мепа. До При повышепп ^ о ы е в я о го
ироцеята выхода чистой шурстм, азр 
ма шачи i4uiau«ii метагвой икчк’ги

Сорашаваегся, яакже же выиош 
вделал этот номщупаот - хоэяктчюн 
мяк яо решгцяЙ Паевтка ЦК? Да 
вякапх ве сделал.

Пн>хо, <иеаь ajoxo боролись в 
■рцаггемг>'гв1>и ва Х1 ебав»мй№1а ю 
(грожгрщгура я шглщцяа.

Почему у вас ва ряда важнейших 
участт работы дело обстомт плохо?

Потеку, что мы потершш вкус к 
вартайной работе, потому, что мы пе 
боролись о подхалшеовм, заэвайст 
вом ■ с яригмЕоботшью. Таж, нд- 
ирмкр. в црршичной uapippraiiiui- 
цш гоумсоиа в тотенаг трех неоэцев 
ие было партяйных с«'|раянй.

Секретарь вартеома тов. Сухар<'и 
л  разу вс ообкрал зассдаинй пар 
lYiuoro компота. Пу. уж если и 
дашк! аарторгаииоаци йели » пар 
Tifaiui раюотов обстоит плохо, то 
что можно ск|:шть о ;футих первич 
ьых ирготгизаципх?

В. как оекрогорь райвода, плохо 
сще зяаю рабЬч-у первмчних аартор 
инязацнй, uj»xo знаю ллоцси ирт> 
му, что р«да<1 бываю в порвичиих 
оргшпшацвах. Эго ве могло пс при 
ь;ести к (Юпущоиию мшбокс нюсй сто 
piruu. П, шшрямер, дацухтал слц>ы̂ - 
вую 1И)1 КтичсС|;.ую ошхбку при шбо 
рох cetcperaiu aapiKoiu иристаш. В 
качеотч» ceiicperaiM был ярбаип Шам 
девекяй, ьвяэигный » троцклстамм

Ии в райкоюи ню яапиались ооц 
бором каиров, нс вырш1ГМ1Ши эта 
кадры м иое эт<) иршего в когичаом 
кют'Р к ослог/а̂  аию шцгтиасй рабо
ты, к отдаблспаюболшшкчсмойбАИ 
1ы ьяк1и. к ci'pbeBHuai полгшче 
шж оапАващ.

25 иалгга пе был по сущеотву юз 
решен Bonpoi'. о члене бюро горкома, 
(швшеи нрео'-рдатсло горсовета тов 
Прокофьеве, который вместо аривиа 
юга сйомх овчккк и их »-iq>aiuOT(>id, 
отошед от работы, взпявшясь пьЯ'Н 
OTWM. Ведь об этом яе пе мог пе 
хвжгь т. Куч)аас|шй к особей» т. По- 
лмяки. Вихоцит. что в работе ию 
ро горкома палпцо элемепты гею й 
ечвоняостя.

Так дальше работой, как мы ю

cooTBCTcreeiruo пошшаотса, при яо 
вяжели же цротнягга ш и ш  чнгтой 
uicpi.Ti. 1М)ма сдача гржшой шгре ш 
соотвештиешво повишается.

Лвниечаим: Мегнежая ооеггияэ
шерсаъ, мегмеошй неярок м мч'тис 
11ЫЙ «леи 3 и 4 класса ирмпшаютец 
о >вытшм«мо обязательств кмыо 
ip a u  за млограмк.

зультатах проверки.
10. Кошюы, (колх'гопьи дворы и 

0,-ипюлячшле ’Npe•'.тIЛl̂ 'Яl•c хоонФст 
оа. нс щлюлпгевшие в устаягалсипые 
законом ерики своих обязаталь>*.тп ио 
<дачо шерсти гопудаглтау, нодагрга' 
ЮТСЯ ДГЧГСТЮЮЧУ СПР1фУ в РЛЭЯСЧВ* 
рьтючеой стоимости Ш“Д‘Ч*ьи»лН'Н1ый 
части сбп'затч-льсгв. г. га отяев1 пад 
лежащей сдаче ш*-рсти в боспаччг'м 
аымцяго.

И. Вооложмть г1е<1)с<аш1лтю otbci 
ствеип«с11> да irpo.ii'av>Teepl 
ucTOiB за гвоевренешюе нручояве ко.) 
хозпгли рДвтач и .•.гк1К..;и'Ш'им тозяИ

Сейчас, вмм «тчииксие рою 
8« т  ЦП»

8. 0бяза1ь сели кие г«>всты вр\-
чки. кажаоиу «илхозяому двору и с-лвам я хо о пй -ти  рщ|0чвх в слу
кажгому евгнолюиому хозяйтву, жащм. потх;.гс.щ;)мих к uioprrrein

, амеющам ор.-ц, кое и верблинюв, г-таиам. йбтэтеаы-гв по «м е  шер
ботаеи «о сих пор. пельзя. Решондя ; обязагельелад по сцаче шерстм госу гот «щ{» a i.\. и ил араоштелеб
Пленума ЦК iHUI(6) я доклад Ti»B.i i oaw iw  нг тшаее 10 апреля 193 .'!рцв<,в а уаолк«язаг —; i c*K-npe«‘ а
рмща Стиияа обязывают нас да wmi ,in н л ' Гфучегмю обязатог лр чо1«ч»«а.ч
га мвобгачить ш  лмхвяпкпо«1Т1. агеи ‘ облкг.по.шои ,  колхозом с «бобщггл№-чга рвжювчить t  лаквитю«1Ть аген  ̂НарымгюгЙ окрмополком. юр«здгкил ; г*га1ям. а также за вьвтожмвэс
тов япово - гормяиского фашизма — , сонеты if райоппый нп1олнятел1.пыв ц^ава шерг-гопоггавок во рэйвиу и
ipooRirr.TOB и upfisux. ликемпирома ' комитеты: щ.тои.

а) ие поз.щс» 19 алреля 1937 гида,
вручнггь обязатмь'-твп по ш че  шар-1 Ueirrixub и iiawiuieuMe »  выанл 
стн кая1Я»му колхозу с о6общсч:твлсп пением обязательств но m^̂ гaы»^■ 
пьем станом и каждой товарной фор i',o w p -;tbv иозлояпгл на р »Й
мс;

б) орещ тапнть UpaAeciMiKMiy не

ооследсття этой вр^пнт^ли-сой бап 
да|. Дли это1х> нужно в первую ото 
рсда оргав-нэгиать широчайшую при 
чжт I  санокритяку, невзирая на 
лвца. мл цгреясиванни втах ляп. Эго
похмелит в свою очерец, иициять нам ау:щее К )  апреля 1937 1'ода отклю-
.  T»niu»ii. 1пгтгЙ1„1Й тймы > «тмгиые отчствые .щ«ии« по вру 1 уровень партмвти работы я как обязатсльега по шерг.теио*Т1в
CAfIBtT П0ЯГУП)В1ТЬ<*Я к ар(1Д61̂ )ЯЩИМ до ГЩППач ЮЗЯк'ТВ
выборам варторгавоБ. 1 усгапои.к'нкой форме;

упо.1Япмзаг.
Прег.сцгтеяь Краймслсяивма

ГРЯАИНСКИЯ.
Семретарь КрайассоаиокаU. т и н .

> о ч

П р к ^ м  пвртактша рабетиг шнага варярвбеткнмам. _ _
' Кв оки м : иуимтам « м ш  тав. Пвги ава и Палтп тяги м т кх йкбжатвки Дма вяйтакшм т . томе ; 
и ш т и н  га иств|нм наррв Сжим СО*. Дторгакдаг).
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о ходе п о д ш в ки  к севу
Постановление бюро Запсибкрайкома ВКП(б)

Ibwuaua еовещкшо арашллЕГ 
шш 1UBMRI т т »  «Нраакм* от 25
BipTft — «Зйшвм Скбцмй QJ'>M 
1»гов«тгя Е еввт> о неяостмит в 
кдпггонке Е сеет в 9 М. КраЛком 
гявчает. ш  в раю районов руно- 
вв«1тш1  партийвик ж «оветстах ор- 
твзапЕй, яе попев ощеетвЕ вере’ 
аройкл работы, вабив, ■по воляпка 
в хозяйгт в вввшн веотявлмы в, 
TI0 иорестрсАа naprslBoJI работы 
•шаяает тенлевяе. а не омаблеша 
упеоподст ховяйстнон оо староям 
шмтгв1 пих оргавваця!. - -  «теши 
•т ртвлвоягтея пояготпасо! к септ.

Особеш) яетаято отопет вед- 
гатояка высвмжачествеашх ееа<я|- 
к п  фокдов (засыхЕа юртовга О̂’ 
вав. обя«. трнеровавяе н щмравл<г 
ванне севюи). Гм МТС пошрно вагя- 
■TJ1 BUBOXHWO luaaa peiioirra трм 
торов.

Слабо раавортывается аанлочюяе 
наговоров ИТП о Еоловани R оотв 
jene opraTBOROTBCicBUX шалев мл 
хаэю.

Pahuiaiu R ра11шнхмня1ы до ем 
нор яо iKieajR. что 0BR пестг оох-. 
н т  отвешееввостЕ »  тмхгетсмт х 
СОРТ в еовховах н прероставядв т  
дело noxifORv самотект-

КрзКкм осуждает пролляемые ря 
дм рткошателЫ! райшкга вепраэяль' 
вые I шинные лаетроеняя. что, яко
бы. nepecfyHviKa работы оовободЕдлст 
ях от ршволсува посеям!.

Крайхм паетшамиат;
1. Обязать PR ВКП(б) реэво 

ТС1 лнть через змельвые органы, .'и- 
рсепрое МТС я говхооов ружововогво 
■одготото! к весепвеагу сет. ikm* 
В т  всех квлхаяякол. работпмв 
■енелишх органов я елецяшк та 
селыжого ховяйстна из лгондацяю 
EpyyiHflittBX веяохелм в лодготояхе к 
сеяг. I  обгсптпь образцонтю ноичг 
TDRST кашой ИТП. колхова я сов 
хооа.

2. Пмп. под гное непо(Р0ЯС1вотше 
рухоеолстно тячяехяпе обтях («бы
вай колхоопихон. поомтешшх ттвер 
ждеяяю 1ЛЮНзводГ/Тппгнь1х ллалон в 
колшах. тгрепРАТИВ эти собранвя в 
Bworvm провегку гототаогти колхо 
зов S севу, разверпуть я вооглзлягь 
Ерятяст некоствфков н работе поет.̂ е 
дателей пгавломй колхозов и брягз 
лвня. Обтмчять каяюе колхооное 
еобуйвве л'^теп.лыв участяем ла 
нм лрелгтзкктеля райкона мл рай 
вокшма. ОпойренФНО с этян ор-

гаияэоезтъ проверку готошюстя кля 
дой бряташ к сену.

3. Созвать райоопые гобраияя ш  
хояпого йЕтнпз е унзелюя ве яевм 
ЗОЙ—4д1 теяооок. Ни совещавяи 
портавять BCMRxtc о немочетах в вот 
1Х>то1«е к севу. Совощллня асгЕва 
Уфовертя в пещол с 1 до 10 алрелй-

4. Обяоап соответствутцие рай 
коаш ШКб) 1  райхслолконы выде 
лить я ионапяяронить бригады для 
«ассорой пмятячоской работы я лвег- 
вн*̂ 'тии щкфыва в пяюнто тректо’ 
ров в слелухтяе ИГО: Трояфуя). 
Варатзтшую. Тисульсеую, Баклг 
екпо. Зао6(ДСУЮ, Шелаболкивскуп, 
Кжп)Л1кку10. 1 0̂11евцевскую, Черог 
гаапжую, Краюикнеовуж). Тятш* 
скую. НооФкгкасух). Лфо1ппску1о, 1к- 
«тскую. Яшюглспи, Лавлолричжу!», 
ПаМедопскуто. ЧошйЮшжую. Миру 
пгялскую. ШелаболЕвокую. Колхоз* 
яую. Иааювтораун). Роднжжую, Со- 
еетлч''ю, Верозово-Чаршрисую.

Обявать нанальняка краевого ве- 
«елтлого управловня т. Иапулмкого 
кмал1лнровать в отстающне ИТС ве 
■еогег 20 чел. рабоппясоп юрайоо для 
щюятия п& песте нор s обесакчетио 
(kicTpelifueru окгапатяя рмонта 
TpaicrowB.

5. Превгупредять РК ВЩб). jyr 
ректоров ИТС л совхооов о пеобходг 
«ости учесть олибки юяпшх райоао* 
Союоа и GBoeepevenHO лоллынн тмма- 
м  начать сел по мере оооа<юая>1Я 
отнельных уча<опи)в. не донучжал ня- 
какой раск&чкя.

V
Оргашпуя TiojroToiKY в севу, пар* 

тя№гые рукмохителя ряда раЙон<)в, 
совхозов я МТС проявляют неторш' 
гую бес-печпость н УШЖое1шость. не 
тнеют раоснотреть за невочетшн Я 
1г(ятлаюсавпг в отхольвых колхозах, 
сонхозал и НТО действия врагов, кь- 
топме своей пооянатой вредятехь 
ОКОЙ работой пытаются раотапть 
дяршгпяпгу в ш хови. деэоргаляю- 
вать хозяйстую колхоза я сорвать 
успегапюс проведение сева. КМ*оЯ 
требует от вс-ех партийных руноводя- 
тмей ж всех коапгуннт-тев па осподо 
широкого тмоноптинатзя санпвфитнкя 
и шгутриколхошюй дмлкратян под
нять ргю массу К0ЛХ001ГИКОВ на радоб 
лачепие и бор|.бу с праганн кллхозои. 
срывающих nnXPflTOBRY к МВУ.

Крайкома ВКП{6>
ЭЙХЕ.

,29 нв4)та 1937 г -

Нашу молодежь окружает
забота и любовь

23 года T4Mv вавад U  летний 
ямьчизнаг я тяжшел на конфетлую 
фабрику купца Вылюва я шютуимл 
работать ученакоя. Ученики работми 
в то вРАня во 10 часов в девь. и за 
это платили ин во 6 рублей в мелц.

Моя учеба па фабрике -состояла я 
тм, что я подавал мастерам формы.

Ти шютеша ноя яалодосп.
Tenepi. я работаю па фабрлсе «Про* 

ф1нте[И1> яастуюоя и выаолняю свою 
ворну на 150 арфцевтон. За свою 
рйбстгт кажеый месяц получаю оо 
400-500 рублей.

Я часто сравниваю свою прежнюю 
работу с работой -амией советской ио- 
лпеяв ва фабрике. Как счастляла

их молохооь. Наши ребята ве то1ь* 
ко Получают пвалифшеанню, не я 
имеют нозмояаосп. подучить общее 
обраэевавие. Их окружает вабота я 
любовь В(УФо колледггвва.

Наша иололеокь. паши учеявня л - 
шна ее яФджпы аабивать, что «̂ и 
живут в счастливой «nwuiCTJHeoKni 
страле.

Сейчас, лспосиная прошлое, яме хо
чется еще босплпе трудиться, щяло- 
жять же ОМИ энапгя и силы х го
нт. чтобы иередт опыт емям тчо 
вшам.

Настер-сгахшаиц фабря1и 
««Мйлярн» Е. ЯНЧУК.

Я перевыполняю норму
Я работаю оа шввйиой фа6р1Мв1 

иа иетелыюй нашняе. Ц«рн>е время, 
мсуи работала у о,шой нашиы, я 
мяада 1«лым ИО рровои-гов нормы. 
.( сейчас я ооыша машину, и у не- 
вя остаепгя сюобо(9 ое врекя, котерсю 
нсвольвую ва другой нашиве в вы- 
млояю 0OPNV яо 290 процеитов. 1>д* 
новренешо я повышаю сию квын-

фисацию I  общ-сф обраэовавяе. Ныв* 
че я уже c(vua amaMiCM sa шеегой 
влаге ерспвей шяолы.

Правильное распре,(слепЕе рабоче
го временя, рацкопали-запяя труда я 
чаамчиое обслужшшяе второй ма- 
шилы далм irae вооиомиюсть ствггь 
стахивовхой.

СтахановнЕ U . МАНЕРКИНА.

1м. MWMMi йамам М 2 врач 
Кучкова Варвара Амвксаняракна.

(Фото liooEOpa).

ЗАЩИТА ДИПЛОМОВ
На горвм! факультете ивяустт* 

ального HBMMTTi'A зашита яяплкмпв 
pQftxojnrr к кеацу.

Из 81 стурентов, защпцавшях 
дяплошим проекты, 62 получЕЛН 
sBBiree кнжежч)а 2 стсфмм я Н — 
пеюмй. 24 человека -jeniOiMs ве ва- 
щнтяля.

Госуюрстюеввой кналнфнкацнои- 
иой Еошееш пршатовт заслушать в 
едетггь яшлотие работы еще 16-im 
вгудентов.

СШОСНИБЖИНЩИЕСЯ
РУНОВОДНТЕЛН

В нагааяне HepatoeoRotp ватоггв 
яе тотюг, а распределяют. Посгу- 
паюшие дефицитные товары выявят
ся вежнреасгввюо со склада. Посте 
ЯЛНЫ1МИ 1юсетнтвлин склада, любвте- 
л я т  самосвабжоши являются дя- 
ректоп затона Лтикни. глаавыЯ ин
женер Инанов, секретарь парткома 
Василыя, бухгалтер ■ 4И>утне рабог 
ляхи. Рабочш приходятся пшеумать 
в м-тгазипе только то, что остается 
№фа<нтредел«{ным на складе.

Недавио Гфишедшие в нагЕЗЯн 
стах-шовцы попросиди отаустять язг 
луфакттт)ы.

— Мануфактуры нет. — ответил 
ородапец (кзченко.

— Как нет? Г-ейчад толыю иышлм 
со склада « това-гоя жены Душкяна 
я Иванова.

—9пгг товар отиущея do особим 
заяксая.

—Тогда пряинте заказ и от вас.
— Ле ЮГУ. Заявки (гриннмаем на 

от всех.
Чдмы кооператК1НоЙ komiooiv 

Исупова. Корякина. Ракова, вместо 
борьбы. ceegoepajHirKK. пошпрают см- 
яоовабяеглио, грубо нарушают прин
ципы советсло! торговли.

В материальный склад UopaK'>9CRO' 
го затова упрайЛЫ1Не ЗападжК̂ ибяр- 
CKOIO вадюходстеа иослио шеввые 
формепяыо костюмы ш  судовых яо- 
ЯШ. Огаако несколько ко т о  нов не 
попало по авоеиу назваченяю. Их 
взяли себе директер Думнеям. глмный 
явжевер Иванов и соктютерь варпома 
Васильев. Точло так Же было рааде.(в- 
во 20 метров сукоа, лоедпазвачшо- 
го для выкачм плавсоставу.

П. Гя|тый.

П И С Ь М А  И З  У Н И В Е Р С И Т Ь Т А

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
НЕ ОРГАНИЗОВАНО

в ToMcsoi пстяарственпом уля-‘ 
•ерсятете смродметячеохое оореяю- 
ваняо среди огудемчоелва ве (фгжш- 
аоБаво. В oeiMMi семестре «во оотгн 
оовсем ве щмео|в1ось. если ае счи
тать фоЩШЬвОГО 8аМЮЧЫи1Я 0О1Г 
«огавором.

Формалъеое, шаделярсяо ■ бюро- 
■раткческое отрошевие к соремюэа- 
япо у MD01MX огжешое есть в сей-
UC.

1|{шв«ем вемоторые обйявтельстча.
Отемг 84 г-’-чуш геололиючвл* 

во-гео1ра|фяче(лвого факультета Лг 
Феюеико веял ва себя очень страялоо 
я по сущестег бевответггвоияое обя- 
аательетво. В допюоро ов пишет;

«Лямвмдцюпать ваяолжелвог-ть я 
ртом месяце» (^.

Еше «лучше» по своему юдср-лса- 
вню ваял обяоаггельстэо Са1кшажяй -  
сттиеег 84 грутшы тгого же факуль
тета. Нго обяоательство таково;

« (^  обязуюсь to лкончалмя семе* 
етра млкюкпть оледующее: аать 
окзацвпы по вюм акатемдмоиплли- 
вам; соетаять я аггавпо работать в 
следпопип кргжш; фото, ралгшпр- 
во-нем0шсоп) язьпса, краеведчешим, 
лвтвратущом. физино - гмкрафзче- 
амом. моюзвого рросвещевкя; про
честь «Человек мемяегг кожу» Бпг 
но^севского п ярутне хвнгн».

Увмвер(вльвое, врчлте пе roecyiH- 
шее обязательство. Спать якзам-ьш 
(кйкооскяй должеп я без обязате.м.сг 
ва. Эте ете лрякф долг. Речь до.1ж- 
Яа бым нтгя о качесгпю сдаче жеа- 
■еяов. Яо об этом-то С-айковский и 
утилчмвает!

Но есть в уявйргвтете н такие 
етуцевты. которые ьовгем пг .wlar 
мключать договоров. (V«fli этих «по

лю^с.те9> есть и комсомо.чьцы.
Огужпт первого вурсл 41 теумпы, 

Еомеомолоц Кхмякпев при заключшп 
договора ответчи профоргу;

— Чого птягвазался... (Uai аг 
rrnikfCNl язык аа «отлично» я ли-ш!

Все эти факты евядстелытвуют о 
том. что I умяверсятете плохо по- 
ггавлена воа1Ггатели1ая работа, что 
с<щсорсмювам1 е ^le ее стало ouiob 
RUM рычапм повишеакя качества 
учебы.

Не раэте̂ шуты птпшые я фа 
культетскне соремюваммя. Уамвер- 
сятет в делом также пя с кем по 
соревнуется. Почтя викахого участия 
в еогшммюакяя ее првамммт > про 
фег(орскч)-п1Н1К1паватель»1!| состав.

ПроФкоя я кояггет Еомсомода гО 
ровшканиш не руноввяят.

До сих пор Не донечвяп до студен
тов поставорлоове ПК ВЛКСМ я Кот 
нятета по дмам высшей школы об 
опыте ооревповавмя в Московском 
овергетео1иш иигигтуте ммеяя 
В. И. Молотова. А в унг. ;ерсятогго 
еоть все вовмохвпеп хорошо оргаяя- 
эотть социалстмчоское соревншт' 
яие.

В упнверелтето Емеется 120 от 
лпвямов. R3 еях 47 человек аа от 
Л1 ЧПУЮ учебу времгровгшы. 160 ггу 
дектев имеют свыше 50 щнуц<гг1Х1в 
от-личпых оцояок. Но опыт этих то
варищей не пштуляривупся м огу 
денчесаотй массе яе лереоатя.

До конца тчеЛготе го,ха огпиось 
вемпого времоп. я ое1чм, вас вг 
когда, ш.хжжа б»ль раоверкута борь
ба 33 выглитю уср'вземость студев* 
тов. за отлямюе окот ante учебаиге 
года.

Ц. Ициксаа

ЗА ТОННУ ЛЬНОВОЛОКНА
С ГЕКТАРА

Т А Б Л Е Т К И  И З  К Р У Ш И Н Ы
ToHcaul фармвакц яачи промз* 

водыро аэ ягод хруиигиы твблепж, 
замшмющвх аяг-вмйфсую соль. Для 
■зготовленЕЯ таблетов ва заводе 
уставовлем механмчосх1 |  vpeoo.

mill .М М«* ttl 14>МШМ liM »| Ш

Восемь дней в акуш ерской клинике
PohiBJca сыв...
Кщй вчера 9Т0 виж то плохо дохо 

ДЕЮ до созвацмя: мзмучшиое тем 
нате{ж требовало овпыха, голова оы 
ла тяжелой я в те же время вьюгой 
Хотелось полиого всеииглищающ'Я’о 
3<l6w6tiil8

U« оегойля. Munia боле утихли,' 
вн'да всяким umcbuuiIUIBM м опагеям 
мм ищ1ше.1 ЕОвец. сегоявя, вогла «ю 
исмик лежит рядом с матерью, аог 
jiL сошце <хч»«м ио-веооинсму т~ 
рает на Селоовехиом (юлье и иезун 
решо чистых сгецад акушерской 
влианЕМ, — семпю натерж переоол- 
млстхш 01 ронцой ра1№тью, rotuioc-ibu, 
co.;tuMi№H. чти прмияю па с«бя боль
шую отве1СТ1й>»йнклг -•  выраствть 
cipaue itviKMv 1'раж,иимаа.

И матери вахетея ст-ранным, да
же вемшир «бмйным — цочему вра
чи. сестры, ым̂ елюм ие любуются се 
ьи.и.чик*я, же восторгаю-гся им. Так 
зариж;и«:1«'я MaiopHtfcwe чувс-тво, 
ьел>.4сю чме;мю, для вотерого ие су*
uioCi-B̂ er ш'Пршк.юшмых трушгтстей,
шшер1'жмьагмих сцы.№1ИЙ, иоустра-
ВИМЫХ HCW14C-

Мшяжч даже Ухе немолоцые жен- 
яц|ны. иерохмвают яте чучил-ви впер* 
вькч ж теперь мм важетх̂ я иеверояг 
выв I престуаи1лм, что инм м<и'ли 
BPiywTo делать аборты, И ui»TiMt 
женщин в рцЕилиало дома увеля-си- 
ваетФЯ « Еажщлм дном. И кажаш 
женщина Хочет рципь без боля.

Кас Же йрМ1'отенЕПбь 'pcwiabuuu 
дома, в частиог.ти, асушерглия вля- 
вм«а мч.цт*титу1а в встрече этоте 
вритика, Еотерый ие ABJaeiiu! ДДЯ 
НИХ чем-то иеожийа1шьм, и вав отШ 
разрешают свою задачу обевболявА
РЛЯ P0.l!»8?

>1иг-те. тепло м уютно в акушир 
свой ллишве медишсстптга. Хорошее 
митаийг. дслаот (-овершапио от.тйШ- 
им всякве пврадачя яо дому. Для 
вымдоравлншиошях рожавиц органм- 
•оваяа столивпя. Клвми получает 
IMMTU ш журвалы. Все »то напоня 
ягетсморее дем опыха> чем бельямцу.

Все пять врачей—гг. Исакова, Сам 
сонрва, Корштаил, Гофмал, Грудвне-1 
ская хороши шают сшое дело. Сестры | 
и сж№акм вянмательвы к материи м 
нив^жюнпын. Детш'тра Нковлова 
ocoOeuuo решкешо 01чкюлпса в ««O' 
ей работе: развезя рогей материи 
для кормлеш1я, ода щал наблидуает 
за тем, чтобы щетв былв сыты и 
учит пешплмых матерей KopvM-jb ях.

Иалашаа сестра Комадюва хорошо 
иьает каждую роженицу и часто го
ворит врачу, Ud что нужно ийратмгь 
ваинадие у той или ичюй Оольдой. 
Убирщмца Кивалева дглавг сваю ра 
боту- легко и возамешо. Ьсли в шш* 
те UOT ciuejKM, опо, в случае еуж- 
1)Ы, заифцит ее. 11ел1ая иожалоьать- 
ся и па остальной маик'росвьа. И ‘ 
иге же больдые MuuuBOKnicfl t№p(U' 
ко неиоеольцы, и их иесюнолы-лю 
нполте справе,(11пю.

lUmiH-Ka иореиилиена. В детский 
комнате и е ш  до 26 иоворождедных, 
дрн норме в 18. А звонок у вх«)иа » 
клидику ш'в зиеяит и bbihimt.

— 11осылае.ч шкч'ях в болымцу 
ям. Сеиаижо,— говорит врач Самоо- 
ьова,— лаем срию ливыць и отвозим 
TV.ia,

Но и зга болыпеца иоияншинпся. 
К результате р клЕннке иохшпа'-т 
но luJbKt) мост, но и мециорсацала. 
К в nviMUirne .IHH ,июе врачей еще 
ушля с pOA/jiU. liaua ш>р>шолн&пня 
KJUUUHU т||>!я;.1етсл качество ее ра- 
Ot̂ TU. Bpii4 даот распоряжение, а 
оно HJiuiuu ве вьиюшяочса, так как 
в С’ттра. я акушерка, и сщолкж ое 
рш'1>.жгии рабоюй и Euoi',ya iipoc-io 
физк let'KH ш' в («СПЧ111КН рьшоям гь 
1Ю'1.1/ени ll|•e!llI№'allиe щшча.

iha же щ рсгрухеижкть иешлот 
я праинлыюму иропаюпию обеебелч- 
Бзвип ро.нж, особпнпо KOfXia оцноч-ро' 
Hoeim рп'(ит !1ег-ко.1ЬВо хонщнн. Ро* 
жедица мучает-я схдатчсанм. Ей де
лают УКОЛ. Билд (уганоыт.д легче. 
Во когда укол iifHMVT-aer хейсч-во- 
вать.-* иш лш  становятся вг« не

выноелмее, а дрсцолжать обезболяаа- 
цие некову: врач я акушерка прмян- 
мают мрювремешФ лвое троо рсйов. 
и мзмучеидая и мспуганном хенщм* 
па иачядаот рирль бее вх донощя» 
дряио на коИк« в иредродовой далл- 
те. громко дрнзьшя на вомо1ЦЬ. 
Врач приходит, Boiyia ухе роды на-а* 
амсь. Такой олучай был, маирммер, 
ори враче Саисоиаьой.

Пе урсляезся uuiKauoi'o шимад-ац 
и поиуляризолЕня дала о^^м вавад  
радов. Кс*п> такие женщилы, коюрые 
послерадивые соврищенки матки иля 
векотирые ослождедил ирмвикзют аж 
n«'ituc-ieaa обевиоливаш1'М. Так. кол
хозница Петрова, и  с. Ватури.ю, 
уехала с убеждеднем, что имеидо нз- 
аа оиееболчеваимя ова пролежала ив 
столе Tpi чапа.

За восемь дней (срок прсбывавия 
в ыяиико после родов) для женщаа 
не было opi\aac3ouaiiM нм (щюй лек
ции. пи (щой беоеш, хотя многие 
из дях ве имеют прсосгавления о 
досаеродовом режиме, об ухадо за ре 
бс1№ом и т. д. UtKuiPpue fuHGTU la- 
ст, главным образом, .-датсестра Яков
лева, першвая ребенка матери пе
рец̂  уходом ее из KJEHiKi.

Большую часть Bi'ex этих шмо’ 
счтикФВ в роботе клшнкж ш ью  OTiie- 
CIH не за очег малооиытнооти се ра- 
ботинков, а исключтлыю за счет 
того, что м н д т  оказалось неподю 
товлошшй к ирмтоку рожеивц, прите
ку. 1юторого нельзя было не ожщать 
пог.ле декрета т п 11тел|длва от 27 
икняя 1936 гада.

Иужцы серьезные иргапэацио;)- 
вые неропрмятия как е* стероиы 
админястрадди клт1икя, так и с« 
гчороиы лярекиим мадингтятута и 
гирсовега. Ипаче 1юложепмв может 
стать угрохаккцяи.

Roiyia родятся человек, вмяв отра
да npiuwai'T повою грахоал-нда, 
иуиию екавать ему мяобающ-,ю 
встречу, ружво посталюжж ооэаио- 
пться о в(Ч1 ■ об его иатерм.

В. Тамиммяа.

Раньше были такие разговоры; 
«Лов у вас Во радичея. влвиат для 
пего веоадхадящяй». А иа самом де
ле лее ве 8«-времп ое)1лл. ш- ■« 
ьремя tteprajR. при ршхтиде не да
вал  ему вылежаться, не было за 
лыюм логляду. I

В прошлом гоцу приехал в колх-о | 
агровом иадлушип с ииииште доля 
1  о^щал помочь нам''№>бнчьсл висо' 
кого урожая, бргадмзокии мы ,ава 
эюеив.

Цад лев ва вявкои месте вегаха- 
л  25 моя полтера гиктара клощ-рд- 
ша ■ шшчхстара нелины. Паалли 
трактором, ыев^рищи — да 20 сад- 
тмюстро*, ц е л т  — ва 18 сантг 
метров.

Benaxoa »ем4Ю я впесыя уйРбре- 
вие — 12Й йглогромиов дтячьств 
Btjiicra м 2 цсмпчкоа »оды ва lee- 
т-ар. ;Мор»я1лм удобренкя в тря 
CJKia. U o ^  песле бошлювапяв вне 
сл  мяворальше уиоиры̂ вя "  3 
цен->ввра судирфосфату, ностора цел 
тдора яалйвой оош я полтора цент 
1НШа сульфата аиковмя. Раньше я 
даже вьйчвормгь ве сюяла бы таких
6А06 -

QoceUB 12 1 вжкгграммов семжн 
льна - аолгувца «Д-83». 9то- сорт 
такой amv Заборивчми в даа -с-лада 
Оеклм вручвую. Ibceit сувиоля '26
явя.

Каждую дятадвевку я* х«и.>а да 
УШ1Ш я брала пробу. Слеонла, кок 
МВ растет. До 20 вюия выриг. тель- 
10 аа трм • долтпюй >-автииетрз. 
Холошю в щюшои году © 
было. Цу. а за пятядпт-у (с 20 tio 
25 нюня) леи вырос ва 36 савтямсг 
род. А дотом высота льна достртла 
120 самтнекпхюв. Эм-поваты нашего 
льва oci-мью на выставке были.

Тра раза мы мололи лев, хотя м 
мало сервяво» бым. Па ошой частя 
мд отставал в росте я тощий был 
жакойло. Мы яроволв на датвертю 
гектара пояоорнку золой. .1ен бькгтро 
выравнялся.

На одной чеччюрти гектара при
шлось шуфязку сиелатъ, чтобы не- 
полег лее. Нбяля п>лы1ШВ1  и вага 
дуля между BiHit шпагат. Раевтоа 
вне жежцу птямя в адвт сторону 
было я 1кпр. м изюрест мм. пояерев 
по.1егаяня,— аолметчи.

IIoxYHiuM мы с гектара 7 щлгте- 
ров дым - волчиша. Больше бы иож 
до било 1н>лучм1ь, да позлдо лш ра 
зоотл-олм.

Волокно у меня пркпял чотыр 
иа.шат1Л1 покером.

Иьипе мы iKX-eoM льва уже по 3 
m-napii да звево. И отра 1ч'«тар;| 
посеем по зяби, ва1ах'аииой 15 сеи 
тибря. Пежчжтира врисются веша 
хать воы|1}|.

Сеять будем раньше. Ввесся яод 
леи мидеральное адобревне и воду. 
Высеем семян 149 вмлосраммда аа 
гектар.

Подк̂ южу золой я думаю ароее- 
огн на всей алищиан. Ila иолгчктеро 
для опыта думаю дровестя дадкоря- 
ку павозкой жижей. Па полгектире 
дрн п оо^ ар<«адвм мульчировав»* 
— зас телом дос-ов соломой ж мерш- 
Доем.

Совет хочу яать всем звеаьевыи 
—ваао диьпм от л«'>у леи сеять. 1' 
вас гщм ара! участчи в пршлом 
1ФДУ был блявмо в лесу. Jea там 
весь полег я (то «аутал« сорной тря 
ьей — березкой.

Л думаю в яывешжем гаду пад-̂  
чить тешу лыю-волоади е гектара. 
Омыт у невя ухе есть. И волучяг1| 
тонну льво-велесма. выволшв ши, 
<1то я НАжечаю, кояечмо можно.

Надо, чтебы волхозииям ваш: о 
райова водям, что лед у нас ножст 
родиться хорошяй. Правлемя жомо 
зов должны пометь зямьевоив» 
льяоводчеС1ии авемьев.

П. Протатнои, звоиьемя мяж 
хвза «[Ьшм», Претеполааскегя 
салъсамета.

Комтюкиа-стаханома аосоюго за
вода Нина Еренеои, выполияницая 
корму на 160 прец.

(Фото Носкова).

ГДЕ ПОЧИНИТЬ 
ОБУВЬ?

Ecu вы хтра-чобуш» <л«авал1  по- 
тядят!. обувь в реиоптиие naiiyiiepcRiie 
артеп «Кожмеа». то ш  вобствевном 
опыте убеуялкь, в »  плохо там o r 
иняют. 1еюев 5 6 даей после режн- 
та обувь спаса щжхспгг в -аегад* 
ность.

Олуол (лабхеяяя гияын «Кожмех» 
работает всключггвлшю плохо. Он не 
обссдечатает мж-пеюткве даже фрат* 
вей в ГВ09ДЯИЕ. С.-шождяка!М прнде- 
щггся тра-пстъ много врамеш да то, 
чтобы с.'южпь дратву жв тех обрыв* 
ВОВ вяток. ШФорые лостамяет откел 
(ялбжепвя.

Сквер({» обстоит яелр с пощкякам! 
я стслиими. В мастврекях oraBJiT 
шижет&и̂  сшшые ш угия. По швы 
аделады яасгольсо аебрежво я не* 
прочно, что через негколмсе пвей 
разлезаются. Каблуки, огобевоо у 
ядмссой обувв, быстро оФВсиизают- 
ся, так как ОШ [крябвваюгся мелка* 
мм гвоашмж. Руковоюпелм шютер* 
СС1 Х зиакгг этя факты, но вг» жо 
дрпуоллслют шдпупхжл. оадоброкаче- 
стведдую прадуЕЦЕю. Клети жалоб ьо 
всех почпв)>ших точвах ЯБпещрешы 
оправедаивыма жалобами в замеча- 
ннямя ззклачяхея. по па инх не (б* 
ращаетгя няхаюго отменяя.

Кдалкфика1Ш1 рабочЕх иасторехои 
очень дяэкоя. Несмотря аа вто, тех' 
вячоясал учеба »е apraiaeoeana.

Сейчас даступял самый горячий 
оеооя работы кастгрекмх. Требова* 
пня ва починку обунн увешшают* 
ся а хаждым днем. Рувовцэтоли 
теш «№<жмех» тт. Гохубвов я Лкпь* 
лев мЬлжпы обеспечить доброгФве»‘Г 
вое обслуживание зжавчшмш. вьнюл 
пять заказы GbK*ipo я акку^-ДО. да
вать хорошее xa<teCTp» ремшгга.

В. Гадманомч.

НА

_3

П Е Ш К О М
КОНФЕРЕНЦИЮ

Мы работаем учителями в селе Яр, 
В<юшивмн(кого селъсовт. Собщмикь 
ва учительскую жояференпцю в горад. 
ны обртлмсь ж орехсехатело кола- 
аа ВММ1  Р. Люпеенбург Ч«ювильш1 - 
иову я преясехателю колом нм<нп 
R. Мащега Вскгковт с тл>огьб<̂  хаты 
лшией мя поезми. Есть «пециал** 
вое постааовлевяе городосого г(«вета, 
которое обязывает орелсехателН! кол
хозов обесоечхва*гь учятелей подмяг 
ян бесплатво. Но ва лмгу прогьбг 
ответ был меатше:

— Увеот* можно—лева ЗГ̂ руб
лей е человека.

Копа мы налощили о пост4>пвлг 
вин глоеовета. то Вохчк'Щ заяви.?:

— Мы вам ве «обес. можете я по*
ПМ(ОМ цойч«.

Tax нам я щнпиось (лехать. Мы 
выяужпввы были мтги 40 километвев 
пешком.

Таиеяе схтыя быва.1я я раньше. 
Мы оостом даочнякамн педтехнкт* 
ма. холжны являться на яоясульта- 
цяю хва раеа в месяц. Из-яа гфеке* 
хателей колхюеов ва ксесу-льтадим 
мы ЯРИ равт ее были.

Горочекоку совету веобхохкмо прг 
дать меры против нарушающих его 
noeranoHienio я срывающих п о в ы ш у  
вне пваляфвка1цяи учителей.

У читм я ярсиой тквпы
Купринема. Наяямпомя. Бврышета.

В ЦЕХАХ 
ХОЛОДНО

в  пехал масоконбияата очень холод 
во. ПОТОМУ что руководителя кои;)В- 
датом не запаскхи во время топхяач. 
Плохо оптаияэ(лиа и сам произвох* 
ствеввый цнтеос. Цеховая ахмнки- 
счрг’чм  «е умеет picnpete-MiTb i -те- 
ту. Иногве рабочие часами ш л яю гя  
из угла о  угол в понеках работы. Hop- 
Мы н.?я робочих ее установлеяи.

Ашаротура ва жясог:‘>ябннатв '.трИ' 
шла в негодность. Особенно плохо рч* 
ботают шпряцы. Оля то я хеловыхе- 
1ST из строя I  ях прихея1т я  ремж- 
ткоовать. Кще в  тячип.мм гоху из 
Г>.-иг1Натла был послал шприц, который 
мляоно было бы топа же установить 
в цехе, во его в свое время не отда
ли в рпмопт. так од и валяется да 
енх пор да шаде.

В. Богданов.

1

Тридатнм Ввм Смасскм в си м  ярмодиг время в «ггемАУ- Вия 
«ебнт мгрять с меипмити  Мяшяей. (Фото Яубрмияиа).

АНТИГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОСТУПОК КАЗАНЦЕВА

В поселке, де-сосеясоюу с Оормжд 
сейм сищ/юиоючйин зам|МН1, имеег 
ая 3 8  еаиоюличяых хеоийЬтв.

По вос-г<шожич1В10'lopoiVKuro сове
та как кодхоздые, ток к euBiKUiiM- 
дые хозяйства должны были выехать 
на лесозатовЕМ . Цдаако порисяд- 
сжн« еимлолв»иамы1 это яе (цел&и, 
ссылаясь на то. что ОШ выиолняют 
доюиор с. заводом.

Овашваетг.я, зам. хмректара спир- 
тиводочного завета Raamuep звклю- 
ч и  договор с еп л ю и ч м к ам в  на за* 
IOT0BBY дров для завада. Ш> дшч>во*л 
Казадцев обязался снабжать щаяо' 
лм’ш ис х о зай п ш  баюой (отходы 
прАШводства) до 5  код. за  два ве^хра. 
Понятно, что ецмвошчшки над при* 
лышком К а .Ш 1 т  жжвут ведлохо- 
Зямой опм яавадяли ярее, а  сейчас 
выхажмвают свой мвогичвС'тный 
дожкшияй а о т .

Казанцев Better {«чмгосутатрств»;!- 
ную полятяку, потворствуя кулац- 
KJM касгрмивям рдмооли'иишов iro- 
селяа. Оя говорят г,тол1чяимам, 
что сехьоовсту, котерыЙ требует вы
ехать да десозаготовкя, можно до 
падчипя'11>ся я  в  .?ес п« выгажать.

Неемвтря на это. пемтерые адидо- 
лнчпмкя (тиояпы выехать на логада* 
ГОТОВЯ!, по осп боятся это (целать. 
потому что iicnaiine Козопкф  им об’- 
анил:

— Вг.к>м. яте пы-шор на лосозаго- 
тевки. я не бу<ду давать 6a<aiy.

Партийной оргавязацкя завода 
вужш) обратить самое герьезсюе Biru* 
мадпе на члеяа партив Клзаигцеад, 
Который грыоаот плал .сесозаготовов, 
об'вктнпяе игоая па руку класглпому
РРЛГУ.

с. Мяризм.
4  ̂ * к

ГРЯЗНО
НА СТАНЦИИ БОГАШЕВО

Б ож1<та1ысоя зале станция Боса- 
дгеко кет пн гторояи, пи дежурдою 
по ггаяпип. Б результате ;)того в за
ле no.vii'ihnBii б е п ю р и . д хо.юд 
(iPMiifi'nrvi'a 3 гряхуса). на поту 
BOJ.1 гря.ц., о;:у|ц;я. днери не ззвры-
1 ;ю.гя. Так бы.10. 1ШП1ИИГЧ*. в ночь 
г 12 пя 1.3 марта. Света не было до
2 д. час! ■; ночи. Одному из пассажи
ров '■длиагь р.1зыскать дежурного по 
гтапцян I’l'-Manncci. Когда ему указала 
п:| (’“’'К''эпия. ОН ОЧВСТИХ, 'ПО СТОрО’
жа дет. гак как сего.шя выхо.хдой 
девь. Ш"й'й иикто пе топил н т. д. 
Закепчи.1 ов fBcii .paar.iaraii.cTBOBA- 
мин так-

— Ястсе к начальлкиу станция 
Анерчен|;о luu н полпстуел. а я  пп- 
чего UC зною.

В ОТО впеий оп.-рылось окошечко 
мисоы п отту-да носыпались грубо- 
ста по адогсу пассажиров:

— Что’ Орете! Вы не даете мае 
спать. а UI.

ПОРТЯТ
АВТОМАШИНЫ

Калтийсяяй мохапнз)фовадпый ле- 
созаготовигедьиый дуж т кроме трав 
чороБ имеет 7 аатомашин. Мошиди 
стоят над открытым вебом, хотя ntcof 
ся нустующяй гараж, требующим 
ncOuibumH) ремонта.

1{оро4Ж, Ьо конторой хадят машиды, 
мабметая, к машины часто выхадяг 
вв строя. 8адаг-цы1  чавтей длд аьг» 
машгв нет.

Томлес отпустил Калтайскому уад* 
стау бОООО рублей ва првобретенмо 
яэпасвых ш тей в автомошттам, 
до начальник гмвиса эти сюсяртва 
ве яслольвуег.

С. Митьнии.

скопилось 10 тыснн
КУБОМЕТРОВ ДРОВ

Па ApoecoafxmffiKax гортела .ыя 
i'up(ua BaiXTroBieHo я ожигают да 
сто№АИ31 Н еж еш яож а «mipatfui в «о- 
P(ft 10  ‘плсяч кубометров ЛР«. Md-j 
го ipoiB заютталехю к в  райм к craip  
USM CyptDBOBO. Необхечипм в coiie>if 
срочном ж ф ;ш е оргавмооеить перо- 
брт-ку, этих ярее в 11ПН.Л.

Начальник к<го«пях> учаечка спав* 
иим Томск II тев. Перэгулом уже Н'- 
екош м) рае обешаз цать 2 6  parwi-s 
для д,-р|>дяяо>го Miipmpvia. Ilep^r..a>f 
BUM во pao яаопачалигь Сфоки >г 
ьрввкм специального н и * '^  да .Ча- 
женивовки и Сураидава. Бо к е  эти 
CfKMM Kd-Kiiuii рае 1’рь1валпсь.

Пе)1>бх<хгдн1о црмви-1Ь вое меры к 
ТОМУ, чтобы в самые б.та:вайш«|' для 
ш хш ы  за лровама бы.?я оччЕраыеиы.

Н. йаборшим.

НЕ СОЗДАЛИ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ

Нехввяв(юШ1Й заготовмгельвый 
.?*4'<iV4aCTW ТочлА1Чнчи||\1М4 я.?ад .
готовок первого квартала виаолиих 
на 67  П|>гщ(«тов и илю ж я-чга ^6
ЩЮЦ!Ч!ТОв.

IJi noc.?exinio м я  Яа л астте  наблп 
хается еевкос союращрдаг рзбочо1 
си.!ы на лесосеках. И ка*рпвые рабо
чий и сееоянежн уходят с лесозаго
товок ПОТОМУ, что для пн? пе «ида:ю 
тс.човий. Участок за-ю.1жм в* тт|;т* 
ший МСС1П1 теышЬ 19 -тысяч ртб.’-й 
за ставив захо.тжеаноств имеется 
около 50  тысяч.

IIwxeoiWMTHue обоштгяя R Т г  
.чсспромхад с просмей ячг.чо-п. 1-а 
участок хепьги остались без 1№нм..ч1я,

Kyuisna.

УСАДЬБА
НЕЧИСТОТ

Усадьба по ул. P.-i--:м’М'. 13,
пршад«!ж;1|цая управлтию  'п ш  
ЦИК. подержится в «П1'«'г1гятор}нм 
состоякии. Л(?рпюю шта^оТку не гг 
г т м и  бохьшо ^ iИ . 3MMiu8 » ’ •'
1 И и сейчал плчжстоты ii.:or г̂ -чу
\ : л  irpomnv.fl.

С ваетучигчйюм тепла прев* 
рапптл в очал' захявы. Тротуары -я 
вр.ю зиму шя росу W ч»’тв«с.ь. На 
ш ш Л  С- крыши уча б*1лмп1« глы
бы икта  ежсчияутпо грозят обва* 
.том. СУг тающего па крыше впв.’в, 
вада. не попалдя в водосточные -ру 
бы. тр.чот по сп'впач. Ото раорудьт-ю' 
щс действует на адаше.

Опвахсо Bf-e зги ■дасюстагльк » ’ 
мешхг ш воисшоант общсмпи 
тев. Бакхер ви уличвый комитет.

Л . Крмснад.
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ПЛЕНУМ к р а й и с п о л к о м а
еОВОСаБИРСК, ЗО мрта. 28 мир- 

тм открылся VO гиевтм Западао-Ом- 
Сщндмго RpabcsioJiMiia. Доы « о 4» 
fore npeeuBfwa BipaiMinojRoif» rffi- 
ли  тов. ЦяажаШ.

( Ь  K p iT M W b k i o f i v G n  v e o v t V T i ia  
ipaitiKinawnm в рушолотее ooeeî  
<ав1  работо! в по хои^стесвво-куль 
тщвым BoiipocaM. Ов укаем ш  веоб- 
iffm o m  номеялвоиоА перестрсАк! 
em iffob в сшш с opeecToaoiaa ш - 
бопами по Ров(Д Бояогвтущив. Вы- 
спвавшю Б орш па по яокладгг тов. 
Приннского тш ы вм т. что ш«тоя- 
ж вК  [T.i№ vif KpafieaiojDUHM  io j c z o b  
■вИ№ИТ1> аачдло самомт лшрокому 
•шрртшвпию г;1мокрВ'ппм1 ■ гл^^- 
n i  пеисс-тройкв советов в дую 0га-
4пг«оК RoHCTHTvifinr.

CpaftKr-подсом моАлевво ]>aap«niar<)T 
■мгросы. лоппиноввыв горсоветами. 
Об РТОМ говорил тов. Иолюбш из 
Лрпкп1ПЬ1̂ вс9са. Прерсекетель Ояпип- 
сжатУ) оа1Ин .̂1К4ша т. Товбвва заятк- 
« ;  'Н а советской работе я ялцавво, 
м  К|И1Й1ггшл1ком тт  рюу не повито- 
Вковгмся уляать, клв я paTxmtî  ка
као V меня т>уудпостя». Тс®. Иоше- 
мклв из Лноспом отиетшг, 710 

завеяуюпгкд orioiaiMf Крайне.- 
с 1|егта1ми толысо бунаяш . 

Л  ашм же Г0В01ЖЛ првд<«С1а.то1ь Коч 
вввгкого рай'И1'.1ЮЛ'К|01га тол. О и тг 
■№. Тов. Марков П  ттофсоюва. п&* 
6BV’ i ‘vftB пачмьной шяолы укаан,

что 4J0BU КраДвошшияа перед ввбэ- 
ратодям М рвэт во omruBancb. 
Тов. Руяаш^ев (Иркеиь) ззяшет. 
что трткво ововегль ва првек в тов- 
1УШ1И1П11ШУ ж Вороншт- Тов. Шов 
чввво К М ари та тыашает, что 
KpalBurroJBuni ваттлвет р^ишолп 
aiu всиочным вопросами., вместо то' 
го. чтобы вмчш ять раорешать в п  
мяюосы момтствтияаие ведоанлва. 
Семрет?*''. Ервйвшоясоя» тов. Гутмв 
щ ш м  шого првнров. Еогда важ- 
в^ппо попроси ЖШВ1  городов ■ 
районов *>ешажкь КраЙишолконов, 
ророове'гам ■ райвооолкомамв бет 
аряыетмия *мс, бев гчета мвоткя 
■эбиратодей. Вапрмир. П января 
{фетиянуш Тоааомго горсовета, — го-
BODBT ТОВ. Гутш. “  в циасутстми 
всего ляпь двух члееов двномзпгуаи 
раэрвппгл 26 ропросое.

Иа вочерпвв зассрааии 29 мадга 
орокоджалясь прелая по докладу тов. 
1Уад1гтчиих>. Внетуаш* т. Нжтль- 
ков (ВраЮНО). т. Батявов (Крайнро- 
вурор). т. ктаия (ж  Тоетека) к я>у- 
гое.

Пдевум saemtaoT тшке доклмы 
об яополкепж бюпкеп 1936 г., о 
своде бюджетов нрав на 1937 пн. 
о готоноосП к весояяей посбВЯ1>й 
KBWSHHK Апфвепгкого. Карасувжг 
го Нашовевого, Тюмещевспого рай- 
жиоиозов. ВрайЗО i  упр^еяпя 
COBZOOOB. З̂ик1К?ГА0С. «Л*, ияб.м.

М А Й О Р

КОМАНДИР АВИАЦИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ

БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ

Н а учит ельской  конф еренции

ИТОГИ ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ В ШКОЛАХ
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫ

С 26 по 29 марта проходил »>и- 
ферс̂ нцин уивтидей Тоююго района. 
Ковфсрспция Оша шпптюлсчга яо- 
удоаистворшиык». От 1в родыжях 
■кол врсйс'гиннт(М1« эе яш ш сь. 35 
teai.riuix I  ппасолыи» горощежих шк«>1 
■г мр'уютаави нггоговых сггчвтов « 
рабою tpenv^ro квартала.

И I иетамя зав. горОНО т. Иалао- 
в  и iipemtt виягляиоеь. что в треть* 
«I чурнсфггя учггелкчво Томжого 
pjtcviia качи-тво «даей работ спи-
1 Я «|.

Ош1ако 8Т0 обоФос1«лд>СФво пе вы- 
яш о-i' тр(®огм у pyiooBORrreurel 
ш м . Они 1:’Ч1ГШ)т. тго iBce обетомт 
Ймгонолучйо. Дкреялпр 5 шмиы 
т. 1Нш1и и янр(«тор Т н к ш  т. Но- 
cBoi: иииггуиши на яопфвретщп о 
auuivBciKBMK рочат.

Органа iuoxdI' работы швм 
К[«В1Х*я в слабом ру«опо«гггяе со мо
емы i«pDHO. Лошвд т. №шаеаа ло- 
пзад. чп> гороно во знает рвбогы 
акод.

Нрепяя орошд! .ва лкшон щеймом 
уровпс м iHMcaeajB. что учвюлсггво 
—*бв наоротовдеко подвтгапог.

lur.'nniaBniite в npemiu очень
я», пе шмн>пая фанинй, ж>вги-

ковахк р в б т  горШ) м учвтемй 
Пругнх 1DR0X №№> бьыо (мпвсргяуть 
сритнво лз1|7пгйнме ■ вро^ювные 
оргав№ац1П1, не иоиопющнд работе 
шкод.

Горком 1ТКЩ6) н годяюм союза ра- 
ботшим® пашьвой ■ «роллеН шко
ды оерьеоко ве эатмалкь вопросом 
п«дятичвг,11Н>К вооруженности учте- 
АеЙ. иодитмчеовая учеба орОДк учг 
тельства m  оргапкювапа.

ОдабьУ! полптнчогаий урошепь при
водит учаттмей к првтуаминю ■ по- 
теро ждаиосвой бямтедьаорт.

Факты р»П1Ц4птя еоцвадвсамче- 
пвого игнудцемва, |Ниев11Ш0Сл в 8, 4, 
6 н ярупх msaiaix, лрошешио Ш1>о 
11ПЖН11П11 у>чгтк1 I  горОНО, сомдвг 
гедмтвуют о работе кжасчюэого вра
га. Полтптеежая учеба — -HeoTJox' 
«ая ваоача учвгешупв.

<Ьс1бы эеворапггь четоергую чет 
верп, уопепгно. явобхекнн «орепво1 
перажи1 в роботе.

Haipn>M ироивещевм обратися с 
учмтолиггву ОСОР « щживом ВВ1Ю- 
чмтьм в оореввоваа® за луш'« 
окгачаяно 1̂ ебного го». Томское уч« 
телство дапЕВо горячо . откдяеуп- 
ся яа прюыв Наужш я ш1И« ма 
О0ВО п  п ервих мет » крне.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ШАНЬСИ

п т ш .  29 марта. S»yv-tai 
«Войгоф-ЧаФяа* («Годос RirmH») 
ошепаот. что рааапшеегдЯ в поспи.' 
иге аиеня aiHTiflXM«xoe лавкете в
Бггае жестоко ароиидуетоя ы жгл- 
■I. R северкои Кмтае лершао aaie- 
в с  — убнйсш. iftimK R кресгы 
ТЧКПШК09 аЧГЯМПОПЯСОПУ) хввяипяя. 
tWic-pb все .гитшпгапсвме opramnu 
1Жи и*ишншык№о швсеяия в Бэ1- 
я ке  и Тжыцтме винужи«ы рабо
тать более или мевео Tafco. Вея 
к>гпя]]<гп<-|и( лаитпровввяя «ододлжь 
•  КоЙы1Гне. Тяньпряне. Шдшао м 
вмпуинг поа 1Ии'тошюой yiposoS тор- 
рвр.1. Только я Тайнюш (стояща оро 
вепцни ШапК'И) аипялошие орга- 
вазацнц сушествуют олфып). За лос 
«*УНМе МОСЯДЫ много CTTieHTOK бэЙ- 
imc.i.R\ и тнмыдэнньокнх учпгвер1'.И' 
тегов бросили учебу и отиравилсь в 
Ti0fu;uib АЛЯ участия в работе т и -  
н»я<мих оргаиизацяй рациопальншю 
екасеини. Первое, что встрячает при- 
еосий в ТаАюаяи. — пт» ашчеяк®- 
■сяг .iHC-Tonut я ллахлти Па степах 
дмог. 8 городе ipaaDOiiienu алпялон- 
ехие .юзуиги. приз1>виюли(е парод к 
шеяте своей стршы. В важлеИтях
S o;taiX awona ' sa дереияппых до- 

X львешявлются гтептмо гаоеты. 
,Влего iMoOiioro 1>едьзя пайтм в дру 
‘гщ частях Китая. По словам жур.<а- 
п . п Тайюапи оах-отиггся:

1) (('«КП BHiMHUtdoi'o спасева 
учаорпся ТаФкмм». В союз вхоит 
учацмосд 11 учебник заведонкй го
роха.

2) сАсицмяцкя кулытрпых ра- 
бофммв Тайван». В нее входят 
■есчяые дмтщггоры я журпалгеты.

3) «С<иоа жоппуга провитгщгм 
Шашек», napyrruBaiMitiri уже 2 ты* 
сячи членов, преппуцестмкю стг 
Яввтбк. fle.iarao ш mojkoux работвдц 
и с*^«пток бьи оргавжював «пород- 
схой nxuiaroMiXKTcaii трпус ма* 
«М08алл!ого спасенмя».

4) «Jhrra сажопожчттвалчгя ва 
М11ПН«ад1ЛН)е <пасокме». Рукоаодялдя! 
npmnm «Лж«сашякще|гпв1>ш1кия»— 
«едгаепч» в Об1ях нэдамшмюй гс 
80МЮП1И я сацмашвш рефо1>и. го- 
мвкпго от раалгая подитнчеимх 
иквдкж*. Лмпа васчятюает 100 ты
сяч члопов: офмиурпв. политическш 
Неятвхей, «елки торгопцет. рабочих 
к сросп>(ЯО. Хотя пта ехршв.тция рз 
ботает под ranfXUOM кестных вла
стей, одаако ртоводяцую роль в 
пей яурают студенты и освибождаи- 
иые из -порам поля-тмкае за!;лн>чеп 
шла. Асооцвачпгя оосродтичивает 
CBMD деятбльоосп па вопюсах воору 
женяя naipcna 1  оргапвмпк ого для 
ващяты TOpiBiTopHajnAot келостпо- 
стм Витая. ^АСО.

Б о м б а р д и р о в к а

С евильи
Нодадово от города C eeuu uaxo- 

ffOGfl гдашлая авмациопая бала мя- 
TuauMWB. В IX роопоряжеапп—хоро
шо защиц(пы1ый 1  поеггоамю охраня
емый аороцром. Там. в аморах, про- 
пеходкт сборка прмбьшющн мз Гер
мами л Итадмм еа!Моде1Ш — всей 
атп  «юамроо»», «гейшмаей» м 
«фкатов». Огпка ообрашые машгаы 
аорепрмыютря в Ецвфротжую по 
досу.

Оооажды ремпубявадокшиг монаа- 
доваляю стадо швоелво, что яа авро- 
дроне бднз Освяиьк ссопшоса квего 
ш)вых самодогов. Тотчаа же оиоредо 
решеаве — равбонбить авкацмемгауи 
базу кятожвмнов. Эта закача была 
поручена ввожу капитаоа P a n .

Рано утром м т к  Раов повел 
авоШ) на Осгвиы). Цремяо чем доб 
раться АО цолм, opimbhuh вкдог<ч  
1Ц)одстояд« лророать охраняемую ж> 
грео1ггедям)1 дшмю (Мв а . Едда 
T0JUM трм бомбарйировпкжа екказа 
ддсь ва гормооше. как валречу км 
лодаяла(ж в воокух ста «леФшемеФ». 
(А т ш (SKI иипби ж»ый мотер са 
молета Райю. Првнда. вемец лолда- 
тклся за это ообствовдюй швурой, л» 
к (^мбаелмрашца не га- уже до 
теть с npeionel бьклротой.

После мшркой схвагяам фронт быд 
прорвам. Бапмш Рама реши про 
должать полет яа ойвя млоре. Ов 
повел «вето црыишоом на (̂ вшш.ю 
По доряю решублмсааскмв делчмм 
но раз ШКЮЯ1  зшанчмвые ммиккя: 
па аорепрош! еггояже онмегги, ш> 
жедоэлой я«оге ичалма воичкжм 
эшелоны. У легтевшЕх вмеотв с кашм 
TaiiMi Рама шиетов ввхжзтио тер 
пения: шпе ш пал бомбить эго юше 
оя. Иврасхедавав весь зжиг бомб, 
детчнк1 ворптакь на овЛ аэрссуром.

Каимгаи Рамоз ецмм отмижад 
путь па (кквклью.

йспбмгий wrap Be ппншм p<u 
пять обичяую оворооть. П т  кааы 
ся бескопочво ялияим. Накапец. 
впородк счал вырммвивтся очер 
тамя Горема. Сеиежаа амривада см 
решовая пычыса. Этой «твой я ро 
ш и 1юо1ииьоаватоя д е т .  Он обя- 
пул город ■ ывожодаоио жаырауд яз 
сирввовой иглы нап «bihii аородре
НОМ

в m  время па адрещме жвэнь 
бша ключом. 4# «юамроа» к «relii 
квдеЙ» готоекямсь к стлету. HoMiMf 
кве дотики оолучалк новжтяе ж  
струзиинд в апябл. В катарах шла 
с^рка пових нашил.

... Перки бмба упала том, р» 
выетроижа готивые к отлету кстро' 
бигелм ■ бомбомяы мятожошов 
Другие бомбы раеворетчии иггаб. Па 
аэрод|мм1е ооднялась оалква. Бесшг 
рямочмо стреляла эеюгвая atrnuio- 
р п , а  модкенао хружваший реооуо 
дмкааскай боибащцюкщнк все бом
б и  к бетвшл. Пижьям оаиилогы. ны
ли  зярар.

ПодОктый мотор яе йавад вюмиж- 
BWTM мивщлериаапъ • обьгаой бы 
CTponoi. П01Ж0дьв» ехгаржюв разир- 
валось в вехцухе в веиоородственной 
блмвооп от самолвта. В нижожжи 
мести пробкгы иоаюетк. По 
вацмтаа Рамов керврлся к себе ьа 
ааромром доешь иосле toixx, как кв 
6о|ггу сто ишипы по обтвноеь ив 

божбы. ^
Цемводвке жуяребкшлк подиш* в

воодух уже тоща, корАа рведублжииг 
еккй божбамвривщш был «алежо от 
С бш ьн.

— Теперь уже пепяво! *- скакал 
капятаа Рамп саоежу сгрежву Лдь- 
варооу. Реаво ешжяродае. нм-кот по
вод машкау бресщкм оолетм. ^го 
бьи опашый к труукшй п т  мж 
горвьа ущелий.

... Кодда бомбашмровщяк хааггоиа 
Рамоза ирювкплся яа своем аэродро 
МО, дружный хор враввт-
сгоешых аравов. Пялоха обшмалк, 
еку жажд рукж, его шадравдяж (М 
ковоои плечами и жодоумевт сора 
шЕвад:

— Не ооппам>1 Что я такое еяр 
дал? Обычвая боевяя ооераокя—

Л ет чйк
С ан-Х уан
Огояд iUKikypiibrtt лраь. Uoiuu бы 

да не очень лопш. Р«сиубжжаисв1« 
детчмви не додалк врага, к  ва аеро 
кроме наршо cooraikcTme. Иоожж 
ханно гт голова ияитуяодл шторы. 
■ в нлкухе вскввался яеяещЕнй 
«юммрс».

Это б ь т  веодиханаая ааглиегь! 
До СП пор саиодогы метежаяков по 
решалась залетачг окна в одкяту.

Шмювучы (игвы воодушной 1рО' 
МГЦ, я черю неслодьке с<ку1од взШ1 
клребмтеян готовы быля к вздегу, 
чтобы добгойчю встретить мовагагого 
гостя.

По что это?! Бовбащяровщж м  
CTU бонбаряироввть а:)р(хиюм. На
оборот. «шкверс» раввврвудсл к вре- 
(июсойво вошел ва пооапву, точию 
рт« был вас1С<ажмровм1 самодог вал 
rpawaiKKMM азродротв.

Лотчк орвэемяися ечеаь хорошо. 
Коглд же жюде пфобпжкм самодет ос-

S > 5 'j

ТОМСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
NK. А. в. ЙШЧАРСНОГО

к. дни (ИИ) 1 лир***

ДАМА G КАМЕЛИЯМИМемдрвма •  6 дфмстйнйх
НмФло • I  ЧШС4 Kflcco oTKpwfe с 4 ч« до 9 ч. мч.

Живой А м  в  npeuMKTbin Бвревяены, раарушмный йанбаим ф а о и сг 
CNON миацмм м  ароои мимта 16 нарта. (Сеювфоте).

Утеряно

твжяился веподалвку от дпгнров, из 
клбшы вышел сжупкишьгй ниог. 
Кву «ива бьи» пватать три годш 
Сдооов нокавалья такой же юпый ме- 
каетж.

Их (маруж1квм.
— Сш-Ху>аа,— прсапав1ы:<ся tti 

ют.— Я не хочу служвть у этой сво
лоча. Л хочу служить пароду...

— Летчик? — соросши гостя.
— Да, коожак летаю. — «ггветы 

он ссромяо.
Сум не тому, гак Са»-Хуан глвор 

ш и посажу, Об летал пе коо как. а 
бооусжшио oiunnno.

После тщатодьной 1Уроверки 
Хуш бьи праплт в эскаприлью. On 
оказался па реакаст1> смрошьгн в :ш- 
отошЕвйм челоюлюм. а в июр|ухе 
быд вастоящял храбрецом. Не шфи- 
лось. что этот опшп1Ы>й деттю кра 
свеет ра эевле от калЛ(Л шутки.

Сал-Хуая раеджазад овею мстотяю 
В вочь нщюворота его схватнии и la- 
шаввдк деггаггь. Сначала оа был оер 
вым овлотом. Потом вое чагце в ча
ще вшпгдого леггоиш стали лврехог 
нжгь 1»  огоршгу рос1публш1саич(в8 
Т(м^ пеиоцкое коматиошшше iroipe 
Оовало, тгобы летчикшодшапцы дет» 
<М лишь в качестве вторых шмооов. 
Спшорнвапкь с веханмвои, СангХуаа 
Аолговьежиад бда1Ч)1[рялчюго иовец 
та. чтобы, шюистря па слежку, не 
релететь в стал роопубдмяавцев. На 
вопец. случай npccB'/raBriMCfl. Одпаж 
№ Сан-Хуану бьш преАШжено под 
р у д т  ш  сомрлете к месту. i;ijO про- 
ваводишь заряжеа бомбами. Иосдо 
иаряАИК Сан Хуан доджев бы4 отру 
двть на 1греж01Ч) место, оо вместо 
этого он дал подлый газ, ездетед и, 
юм|шатнвсь Сквозь дшию фраигз. 
сляшея иа аэра;ах>мв респубдммв 
пев.

Кто «юшщс^м бывапе па Г>о|)гг) 
вемещеие божбы пам очоаь пригецк 
ЛИСЬ. Мы ТЩа-РОДЬ№» МЗУЧИЛМ ОКО' 
рость, груэ(«од'<м1Н017гь « uaneiBpea 
вость этой жшгош, как я&учиди в 
рачоства вралюсклгх бомб. Получюя 
иые такки nvreiijiaaiuu немало по 
могла пав при п«..1одующи о<кцуш 
вык боях.

Скоро Сов Хуану довелось выд11р 
жать серьезное ясшыташе. Вместо е 
комаощмрон Гарема он летел к лянмм 
фроши. Их атамоталв мгальшекод 
еамодеты «фвагг». Нвовоинжо гамоде 
тов атаковадж машаиу l'aooM<t и не 
умодпю пдошиали ее к земле. Пу 
дя замегда ояии из ноФоров. На 4дуга 
моторе нашмпа вапеврврошла плохо, 
Комалляра слас Сая Хуав. само 
лет. сдовво pixfpb, валеши 1на afuy- 
ющве «физггы». Натшь бьи m  смел
I  рошвтелвп. ото {юорвятедыжве са 
молоты раеиетелк%. как яыгугашые 
воробья, в |шнъю стороны. Гарема 
бдагооодутео поезди напшгу на 
спой азродрои. погасил начавпгмйея 
пожар, почмиш мотор н черю не 
ско1ьх« чамв свова подняжя в воя 
АТХ

Выручп кокащмра Сап-Хуап не 
ожидашю сам оошм в очевь тяжелое 
содожвкге. Вражеские легошн оора- 
виись от лихого шьлвта Сан Хуааа 
я откршя по его машвие пв|>еюрвет 
пы1 ставь. Сап Хуш й р о л с л  замеча 
тедыв). Ов молтевосно отражаи на 
OBiCEBi, ■ одмн йа другмв отвтавадм 
ночреиаяше ь cxibvim «фиаты». 
Пхртг нуля пробила бонэияовый бас. 
Пршлась тмемеяко повеэтт гаме- 
лет на воевпвг-

Сш-Хуап уяачво сел па «рой аэро- 
М>ем. Он вшез в  машквы срахтный 
в возбужоиппый. отоадшю руч’оя глу
пую nyjQo. заставпшпую прорвата 
бой.

Гаэеты НЯТООШШ1В хвагсливо м 
общий, что в этот яень в воздухе бы-
I I  расотредяпы два ресшублмкаакжнх 
летчика. По в тог »е jiceb. коода ко- 
joBiUU мятожнзвов перодвшалнсь по 
пюосе. «рвссородянныо» Гарева и 
Сао-Хуал веожк|а||ио появялкь от- 
вула-то оверху. бреющщ noiaeroM 
промчать лсд яодшнашн, разбомби 
дм м рамтродмн вх мв пулеметов.

(«Известия»).

НЕ КОРМЯТ 
ЛОШАДЕЙ

Ал конном дэоре кгоомодим-эдем- 
торвого тктитута—23 дошодв. Ко
гда ковобоэом .човйдьпадя тов. Иещ.» 
1ПШ0В я Кдищоиогов. ллпадей лорми- 
лн хороиго, W0 ОЛИ были в херошод 
теле. Лосдодпее ярвмя обозом завекы- 
RU Бабарыкик. Он ховед дошодой до 
KD&iaeno ктщенва. Л течеии» трих 
месянов ммгадям давадм мшь (кух 
мме порции пл|юрчснного сено.

В*посдгп{ие дай яаводьшать обоз>м 
снопа 1из1ппидв Иещапяюва. кото
рый S xKpBtail же доль своей работы 
Кости для лошодвй тонну ячме.|я 
Однако хозяйнтгпетаи ' част» пг.-м 
Tvra откаоыш1«гоя « и п ч и в т  счета 
4СПГЯОГО обоза. ^Этя ретивые хозяеяа 
очевиям. сотидм. что кормять доша 
.ЧОЙ пе обязатедглю.

Стрииов, Сварояепий, У;тур Гри 
.горьев, Кфивошеин, Попев п .го.тив— 
•оого го пеатсей.

У

и »  o p e u N iiri н расскавм
В пашей маыятн свежм.
Как цыган свою ковягу 
Приучил без корму жить.

Не поверила лошии 
В «гот каверзный яодоож.
И говорят, что конь цыгана 
На шестые сутки едок.

В паше время этот опыт 
Получив иной маршрут,
И ведег его достойао 
Муконолышй институт.

■Тоаько я мужьям ученым | 
Посылаю пару строк:
При таком .эксперименте*
Не потаиит коан вот...

Ааов.

и н ф о р м щ к о я н о е
СО О БЩ ЕН И Е
ГОРОРОКУРОРХ

Постаооввенмем врезиигма прм' 
ьета от 13 феерия о. г. «О хоцо л» 
созагетовок по Каотайссоку nywiy» 
(«Красное deaiMfl» Xi 51 от 15 карго 
6. г.) отмечадооь притгупвое огоо- 
шеше новоторЫ'Х лраведенпей «их» 
зов к выполвеоню (юговорпьп обвзи- 
тодьств UO лесозаготовкам.

Сдодетвенвон провеюой устапокле- 
ш>, что прввдг-пие «одх(ш »и. Боро- 
шкдош грубо парушади пои а ikhuc- 
аие ('х>вета Цародпьи Коикхх:ь'|к® Со
юза ССР от 3 марта 1936 г., зшре- 
щающее отаьшть иодходвввов, вы- 
Аеденнш щя ipa6om в лесу, на ка- 
гао дябо прух-не работы id волвого 
иыпвдпо1гвя оГшватедьттва аилмш 
по loioQOpy. П'раимхщтодь праолтмя 
колхоза им. Воришкгова, Хучазмкко- 
го сельсовета. Ионов это оосталиедв- 
ане Ошаржома СССР во вьиюдш, 
постошгпой 6рмг<1:ды для pa()oiij в ле
су пе upraoiKsciKij, доауютш гаиотек 
к босоюатрольоость, чем соршд вк- 
полпепне амчпюршмУ) обйзат\дьсп‘вв. 
Попов иною привлечен в уголоамей 
vTBeiT'TBeisocTH.

Продучцюавкаю вое щявлмгкя код- 
хсэов.'чте иарупклгме постатедопяй 
(^вета Наф<хщмх Цомвегаров «г 3 
варга 1936 г. явпгется угакчгпин 
вресту1пдевнет( я ааруиоиъи его 
мною аеуиежш бущгг привлек. i 
к отеетогэоипогтн по еуиу.

Зам.про«урера г. Тошка
ПАННУПЬ

В ТРАНСПОРТНОМ 
ИНСТИТУТЕ

в иубе ipaiMiopTHoro Н1гли1-ута 
усггапоидеш епщий эв)ч,< 1»»й юию - 
anuaipaT, что йэст »озх-лз1М7Гь .!.« 
MoucoTOcpoavn. филимы Gcrni>oi>:..-. in.

V
В трФвамртнон костктуте 

oaiH HOMidl сабиист общего курга 
железных цррсч-. Иштагу пж л1...-1б 
ретсош МВ этого «абниета жпеоты 
устройспгё потей «  пи’жыкзапяй.

V
Mexiannofsaii лаборатория тр.1|- 

гдкфтгкго нветитутв по.дучиа н  
Ростова и» Jkwy уамюсргш||.1гук1 го 
шипу каястружцпг проф»-лч>рв (&»» 
бова, (топоетью U  тыи-яч рурдеА- 
Шшстуивеао « устапоавс згой шшв 
яы в лабо|атефв1м-

МЕСТКОМ,
НЕ ОПРАОДЫВАЮЩИЙ 

ДОВЕРИЯ
Ородм чдепов коддввтюа Mai-asina 

«Гостоояов» ■асссво-воаатгтлыюИ 
работы по (щкюодится. Ореясезатоль 
месткома Пскайлов оолтера иесяда 
Х0г®иа т себя лотовор па comuntn- 
ческое сорйшктпяе,' «шучая» н 
«оточпяя» его.

Шеоть неелцев лежали заквдопвя 
о лрмвке к члены союза -гг. Вкаогра- 
дова в Лоба-повой, во местаом не выб- 
1>и вродеш Я|Х раообраггь.

Пе ртчивоишт кеоткан в хибото! 
(тевпоеты. Огеагавота «фояйияетоя 
нобреогае. ометам часто протяворе- 
чат фактак. Так, лищямер. насгер 
саочяоро цеха .Клыданков в газете 
иаовап «тшапощом. аерв1ви1юлвяю' 
щкх нормы. 'А оятом с гаветой В1пят 
нрикав шреютора К1оаецова; «За ьб' 
вепшвавм, о 6pva№ Кдычтпоова 
у.кч>хапъ из зашлаты прговтающтю' 
ся стойкость».

Лмоеотеп Кравцов груб ■ песпра- 
вед.ш е работпикамя нрвл-ша. Про 
дьзда мяюото отрода тос. Бехвра ов 
яовсл свовм Пфуб1»п обращепием ко
обИОРОЧВОГО СОГ.ТОЯПНЯ.

Moicraai визит все эти фахсты и 
яолчмт. #олчмт талже я горкам гою* 
за госторгоБли. Рабочие просиди -пр'̂ ' 
ставятодя горг.ома Лмггропа лосю 
го6о»-|П1я оаити S цех. он заявил:

— (>кшу. Некогда.
Одваво пто «спеншое» лею яе поме

шало Лжятрову цыый час прописть 
в пабпоте хирехтора.

Набякмающий.

С У Д
УБИЙСТВО ИЗ-ЗА ПАСПОРТА

6 января в тружодовта «Чекшг» 
бышши wonrraininBOB трудаоямп 
Порпартоа бш убит гдепарь кашкч- 
жм» «гдвдеякя вецокачи) П̂ -мпов.

Готошкь совершить вобгг вз иодо- 
VKM. Цорттарт ||)вШ1д лобоХ qeooi 
лостаггь цевучгент. Уэная, что у «го 
товарища по работе ость пашюрг. 
Портгарт уохяорм Нмякюа <вочева№ 
на водокаше оиюсто с мня, тооороа 
убил ого. по был задержан на месте 
npecTjrnjom. Пароук <ipiiroeoipu 
Портгарта « дяшетппо тмбопы ерг 
кои ва 7 вот.

Происшествия
Сикуят1ты. Сторож Гкбторга iV 

бнн ваявш в угамрозькх о том. что 
яиш ого явобы бша опобдена на 
ртае УшаЙЕо. yronpoeui'iioM.oiiuaao, 
устаповдеио, что Губива ииоем огра 
б д т  ее бьш, что щюиавапе веща 
ооа бона сорячша у своей э»аком<>й 
К(шстацтпн»ой. прожюающой ц« 
С|6нрш>1 улице.

Бьи также уотавоваеа н ХРУ̂ Й̂ 
случай ЮНМ1ГО огрэбдевмя. ПродА- 
вец/Шрыва J(i 45 См6то1ма Шевчое 
«о 1ПЛКВ0ВД 1409 рублей, по заа 
1М, что его «грабвж За ложпьто 

оподенм об опрабдоявх Губюа в 
Шеичешео прявлтешл « у[ч*довно1 
отвотстаетшогти.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Первого airpeoiH, е И  ч. дая, в 

Доме партактвшу прощомгея очерод-
поЙ .хань вровагащцют».

втдая пропаганды ■ агитац1Н1
ГК ВКП(б).

Отмтггввкмый родамтод
И. А. ПОРТЯНККН.

'«С.»*-

KIW0 хм. М. ГОРЬКОГО СЕГО ДН Я
заукоюй фмАыч

•о Qbcct Н. П О Г О Д И Н А  ^АРИСТОКРАТЫ *

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
I  » 0 | 8  лсред 2. 3 н I  ceeHceMH*" lO f l E P T  O r i f C T M  

НАЧАЛО СЕАНСОВ: в од,. 7 ч.» 3<Г» ч м Ю 
Квс<в « 1 «ршГО с 3 ЧОДСООД Alt! 

дети до 14 ЛЕТ Н£ ДОПУСКАЮТСЯ

СКОРО филодн Д у б р о о о к и й

ТОМСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
(Уа Сеызшкв, yh Н)

ОТКРЫЛО ПРИЕМ НА ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ ПОДГОТОВКИ 
УЧИ1ВЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ. Пркнкмамлся Huepwuuiw исошми
за дентнаетку. быйшие учители ■ ияструкторл м> труду» я«ев1Ш1е сред* 
«ее о0разом1ме. Испытаякя-’С S по 10 зпрел» я с 10 алредя-ишо 
М11тмй. Курсаяты обеспечиваются оОшежнтиеи я аяпевднеА 2^1

ввреодмод 9* >0 МЯа
ив ймв АндрвввоА К  Л.

Ттйрййо
ИЯ иия бмовоО

Утеряй linnyCR
А. а .

Ф АКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
(АНГЛИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

1ТКРЫВЙ1ТСЙ при ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ.
П Р И Е М  Н А  О Б Щ И Х  О С Н О В А Н И Я Х .

При ш ю ф аке откры ядется таш ке о тд е д е вм  ждя учителей г  Т о м к а  м ддя лия, им ею щ их средюае 
образоааине. а в а кщ н х  атот яаык я  ж е м ю и р ж  мояготовитъ себя к  преаодаителвеп>1 деятедш иепг 
беэ отрыяа о т  н р о я эа о д сти .

15 апреля ОТКРЫ ВАШ ТСН КУРСЫ ЛОДГОТОККИ НА ИНВФАК
для л я 1ь JtM eiouua зако1 ч ся |о е  средяее обрааояаш к. е  отриаом  я  без огры аа о т  п р о м э м д е тм  Прюям*

ты е в гр у п п у  .с  отрялюм от п р о м а в о ю та * обеспечиваются с т и л е и м !.Ф
За с кр а я кзки  обрашатъся к  заведую щ ему с у р с а кл  т . Б . Н . n o a y a m B f. К п е а с ш  у я .| М  в

О Д Н О  И Я  Л У Ч Ш И Хсредств 0т АСТМЫ.
Ц е н я  1 р у б . 2Я МОП. к о р о б к а .

ПРОДАЖ А В О  В СЕХ  АПТЕКАХ 
н М АГАЗИНАХ САН ГИ ГИ ЕИ Ы .

В САуодее отсутствие требуйте 
В1Кьм«кно в Лтнин1 рчАснои обмет* 
пом отлелепии гмшкмо лштодмого 
vnpBBAeiiHi: Лентодрад. П . улице
(Гротетиуиптв, Ьё L

ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК 
I  КНИГОТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИИ

м дм вм г зайта во раду вопросов к уполномочен иону 
Крвйпнтв <и1ДВгелвство ^КРАСН О Е ^А М Я *У. Советсква 

yiMKA. яа А  с 13 час. до 3 ч«с. дм .
Я- 1

Попцвны доцвеяты
«в нмв Олегова 5 . С.: оровло 
: восведиего место робс7Ыф 

■пяяо воровниовою го с^реп* 
1 В ЬЛ 79W I и громвто на 
Явочок ГТО 1В М 1Ш321

КУПЛЮ АЛЬБОМЫ
П О  ж и в о п и с и . O P H A M f и* 
ТАМ  и АЛЬФ РЕЙ Н О М У ДЦ1Г 
Углугл комиссионере приннвоо 

Соеетснав у^> ^  кв. 3. 
Ежедневно с 4 ч. ля б ч.

UUROBCKIMy 1МТ1Т)Т1
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЫТНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
В УЧЕбИУЮ  ЧАСТЬ*

Обрашлтися к сеирегар*^ ди* 
решбм с 10 ч. до 4‘ji час. днв

ТО М СК О М У

вагазйну „ГАСТРОНОМ**
ТР ЕБ УЕТСЯ  КАССИ РШ А

Бв) трудового свиско ие ори 
водить

М А Ш И Н И С Т К А
ОПЫ ТНАЯ НУЖНА

горссюету осовпиакима 
Ба^орнва вложадь* коря. Рй 7, 

вомйь N1 б 7—

ПРОДАЮТСЯ
умыжальни* мрвморнмй. с?^ 
яы, »тв«ерка« сундум болмвой 
Октвбрискав ул». М  44. вв» 3

" продаются
столы, стулья, вомод н ороч» 

Зелив1«вл уж, М  И, вв 6

Лродаютсй породисты* 
лоросйта.

КоимукистводеомЛ про'мк?, 
М  7 4  вв. I

МАГАЗИН №  14 С И Б Т О Р Г А  
4-П1 aipexi ipoioiiT КОНФЕРЕНЦИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ
■ и у б е  ж а к я ,  Крэсяоарнейская у д и и , И  67. а  7 ч ь

сов и ч е р з .
П ри гяаш вптся  мсе покуаэтели мвгяэява М  14.

Дхрм родапАКи: Содетмая, М 3. Таяафаны: art. 0вдантоп~754. мм. i. o :..£Jtw : я eae re frouN — 4*70, праизаодстввнный— 518, отдел МтятЛ
Ямиемиммый Ярайтагв
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