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2ттт реставрацм  ю м к , где npiMcxoiiiui н ш д  р ш о
НИНОК, iS йщми. В Н пом  «г 

крикя pocnaeprpmsnfi кстофпо- 
CKil доняк, в BtrmpoK в 1898 гаду 
п р оки ш  пврвьрй с'оп ВСДРП. В 
трех его «0!шпгах ообргигы тшвгг 
ни» кате.р1ш ы. Фтвбражатш'в» ясп> 
тпю РСЛРЦ * борьбу Лепина и 
G iauB  за соэдшю» башпсрвстмерй 
г а т я .

Uevppajunoe шюго залчают х»* 
KyMCsmj н матерналм о мятмьаФ- 
е п  Влалишп» Ильпа Лешна в ор

taitBsenmoro «в даторбгргошге
(.Союза борьбы ва ог.во6(амвш11'. (ра
бочего иаоса*. а*есь тлетитель
С З Ш И К О В КТ & Я  «  ф0ТОК(>1ПГ1Г1ВВ Л В С Г О ' 
L O K , 1ШПРГ4ЬП11>ГХ I  ( п д а и '
них Союзом, с фотояопая'ШГ прож* 
•га програмвы ГЧ)Д1*П и ncjwovpuix 
лвс»к Нлш1нщ>а Ильича я хру̂ 'их.

МвОГОЧКЛПЯЯМ» ЮУКфВЧЙГЛСИЯ 10-
«умсаггы отражают TwrojiJOUftiriBHyio 
д»1ггольтюсть TOBativina Сталина в 
3.'vi:;v№iaabe.

Болыпая каргогоамв спт ври 
ставлеггю о гоавапмгмократвчвгквх 
итганпацвях Рог«п я вервоА с «г 
Ла в об оргашшцвях, учасптмя- 
тлях па с'«и». Орблв фг
тогрвфвк группы учаглтоов с'яоа, 
фсттчлсопп наягнфе1̂ та 1Ч)Д!’11 в у»- 
шешгб. {пигаятых садом по оргяяв 
запкпяггьи лгтросав. Тут же аавтг» 
лепв№жа1Я о ц е т  m m  я рол оев 
ГЮГО о'езда в Horopnt варткн.

(ТАСС).

ВОЗГЛАВИТЬ GOPEBUOBAUBE 
ЗА ОБРАЗЦОВУЮ ПОДГОТОВКУ К СЕВУ

На раЯоппок собрания жолооя'лго 
актива •qyatrropicTU я братвдлры 
тралторных орряпоз Томской НТО 
«б'явилн между собой соцявлктиче- 
окое соревнование на своевремпную 
ПОДГОТОВКУ к сову м ла лчтее и 
своешремепвое пиполпвняе посевпых 
задазуий. 1Ьакторвст пятой брвгаы 
гов. Мака4>ов вызвал на соревпаза-
мяе тршормста шестой брягады топ. 
Ларина, Ло|)1В1 вызов щтгял. Rcry- 
аилн в соревнование т ж «  брвшл- 
0U тртлторных отрядов тг. Толг-тов, 
tiler, Картаиюи С., lieBpacoB я Ih ii* 
топешй,

liipcKpaonoe лачишание тра«тП1))й' 
стов и бригадиров подхватили другие 
riacTiiuixi собрания. Иредсехдтель 
колхоза «1 ман> тов. Окоршпеико и 
врелселатоль колхоза <8 марта» тов. 
Л^апов заз^чнли между собою до
говор па сореонопшгке и вызвали по
сле,допать кх иринару председателей 
колхозов ым. Кодарока я (Aicri- 
мист».

Ннвциаторы соровповааяя обрагя- 
ЛГГ1, с прязьгвои ко всем тракторным 
б^'адИ1>ам, TpaieropacxaiH. аюхееда- 
телим колхозов я колховвикам biur>- 
читкя в соровнопапие на усдореняе 
тнгот1гвхн. бметрейшее я лучшее 
tiyratfvKMpm вег.«ппего сова. Актив 
Точлкой МТС е'.'-шал па сореЕШОВание
ПороемгЕжую МТС.

IbpHoun ЛУЧШИХ алтнвистов Hcoirxo 
дпо подхватить руководителям ИТС, 
всей ггредскАателям колхозов, тракго- 
рветая. бригадирам, звельеродам i  
отаелыпл! колхозлти. (куцналясги- 
ческо» еореПЕювапне—едпетвеяно (>е 
альяое срелстпо. дакицее возмвжяо-ггъ 
в начавшуюся югодпя стахамвекую 
дпшт быстрее тгрееюлеть «тетша- 
няе ж nencaaiRi в встретять весен
ний сов ШЮ.1Пв ПОДГОТОВЛОППЬРИ.

Псттпая в оопемоваяя», аггяаи- 
сты Томской МТС я колхозов, обслу
живаемых этой МТС, еамепля пяк| 
мегюпрпятий, которые доллшгы быть 
пгоеетепы в теченю стахаоовикой 
декады.

Па долю колхозов, обьлужшмемых 
ИТС. патает больше половины ш>:йв- 
кого плана оаНояа. Осяащошнозть 
МТС ce»iJpKOxo(iallrTBMnciJini #мгпг 
ка« 1  в этом году зпач1твлмп» воз- 
РОС.П. Пеетому колхозы имеют все 
1ЮЗИОЖПОСТЯ в сП'Ммй сжатый срок 
■ поя пахболес высоком сачестио 
вьяпо.лтгп, прсеппые планы. Актг|а 
выпаяид слое желанно бороться за 
сжалде сгчжя сева. По ямо оргапн- 
scB.m пело так. чтобы imy желание 
встптестрилось. Логовор будет тоеда 
дсйстиптпм.им. погпа с ретнюгл для 
ьтахагулчекпй декаян ру««вопгтеЯ1 к 
•«тип МТС и колхозов оргапнпют 
МОЛХОЯПГКОВ F.1 1П)е0||0ЛЛП*0 жпого-
чвелеалных недоделок, кота вш<ул>1е*

и м  jtoroBuiA еоревпую иревся споро* 
нами будет взаимно цуобсцяться.

Возьмем, папример. тракторные 
работы в млхозах. У<пе1Х вти !>•- 
бот во тогон зариегг от предевда' 
телей icoJXOBOM к ^вгадмров. Овв&то 
во МП01НХ колхозах до евх пор то 
отремоппЕровамы н пе оборудованы 
вагопчнзри для тракторжжвв. А ведь 
zoiMMUne жыьо для тракгарной бри
гады имеет больше звач(М1Ие в 
деле успеха посекюй.

Иля взять npeuaiuuHKOB аа чрак- 
толад. Тракториты ТомшИ МТС 
требуют уже в стахавовекую Дезшу 
1И,ае.!Нть но два человека при1цвпщн- 
ков пя jtaauuA трактор п  числа луч
ших колхоояпим. И рто соЕЮршеям 
нешю. Хероний, заранее нодготовнв- 
Ш1 ЙСЯ прицеащнк, поиожот трасте 
рнсту использовать машгеяи на пол- 
г>*п мощность я пе допустят брам 
8 работе.

fle и<ч[о« важными являютг,я i  
таксе вопросы, кок эакреплепян за 
тгветорной брк1<июй лостояшшх 
возчмкон горючего, возчиков го
ды. поварих, выделеняе для тралстор' 
1го1  бригоды лотадей. сбоевреиеввы! 
подвоз горючсто я т. д.

thv ва первый нзгляд нелотя
ГШЯПОДИЛЯ в прошлом году к 3HVIH
телгшым простюям. к спнжтмго ка
чества. к удтеато «роков се-за. 
Отдельные колхозы уже сейчас дли-J 
ют все пеобхотямео для TpaeropiCtOB 
Я трапторов. В колозе «Браоэый 
Сибиряк», BewinroinroKioro wxbcwe- 
та. тщателыв готовятся встрогдть 
тршорпую бригаду. Председателя 
колхпэол «Кэыл Октябрь» т. Алпчн 
I «13 лет Октябрь» тов. Иванов обя- 
заивсь пркготовять в стахаяоямую 
яемду наговчт для тритористов.

Сегодня яапвается «raxamoMiui 
декада в колхозах. Почотная эадги 
рпюведителей молхомв м колхоэмых 
актчгоисто* ©оетоит в том. чтобы с 
первого же двя сгехахюискоВ левады 
пооглавить в колхозах и колхосгяых 
брягадах солкаляотичоское соревшма- 
пке По подготовке к севу, почпчь 
брягапвраи. лравлеяяю к всем «олхог 
яякам стахаиовекой работой вооюл- 
мтъ те пробелы, соторые яммотся в 
колхозах. Нио иметь « «пт, чт« i  
колхозах Томокого района сильно егце 
яляяпяе ктлаптшх педобглсов, кото
рые шлаютея сорвать ттяешяое воо- 
ведение отахмпммжой декады я весег 
него сева. ПеоЛхолял позтому и г  
облачать кьмйшуго гтилку мар
совых прагов помешать работе че- 
стлых колхозтжов.

ПТмре разнертглвать социадистпе- 
ское еорештованке аа образцовую под
готовку я проведепле сева. Бсспощдд- 
по разоблачт врагов колхооаого 
строя в лпевядяропать последстм 
Я1  BPeiuTOJbCEol деятеллшти.

с т р о ж а й ш е  с о б л ю д а т ь  у к а з а н и я  ЦК
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ ПАРТОРГАНОВ

Впервые критиковали по-настоящему
Трм №Я орожцкю опвгво выбор* 

цое ообра-юо первкчш1й oapTopiauv 
зацм! удфавлеши <Ni4MBoro учмлшда 
С отчетным ярклалом « работе бюро 
выотуши секретарь naynvfaoro бю
ро батвлышний иотасш тов. fipo-

В иревгиях цо яямаду о рвбоге 
бюро выокавалось 20 чшжж. Вм 
рьюлпающ'ме реомю (цятш 1кьм ра
боту бюро ■ QOfMnnwroa учкиЕща. 
Выступающие укаоываям ва оеюсте 
точную работу мае в целом поляг 
отама. так ■ в оообенвоогм вачаль- 
лми овлргощлаха тов. Алюйкаш.

Опитво - выбо{мов ообравме «у- 
ществешю отлмяаеггся от продпльа 
«обратй. Раиыпе пасгпгйд1ые оибра- 
ыья в учмшце прохщи* поверх 
пости», « о тко вал  «слелыи •  то 
толым ряяопых члеоов партия.

Теперь m огчегя» - выйорчюм оо- 
брашв иритячаа бьиа впервые раз 
рервута 1Ю-|Вастоящоиу. Коииушюти 
всярься рад оерьепдьгх мцостаглкив 
как в работе оартнФпого бюро, так 
м яиооеых парторгаашацяй.* Па* 
прмер, (В партбюро бьи вАлбрая. эа- 
очп» тов. Гонааевкоо. 1во1<орый («а* 
зглся абомпотпо яерабопопоиообЕАьоЕ 
В парторгадшоадш прк самом ношт 
стделе марторг тов. Иалхжов был 
иобри -гакже эвотяп. 6 учебаом от 
яем без вбюма чм пп оарюргапиа 
цнм промзводмпсь ваиео» партр* 
гов.

В шрторгавязмщ! б и а  случая 
прямого важят «втщятвш. На'

пример, я войотодней кракагоармей 
схой газете учебяого фт,ю«  бьш 
заметка о там, что лрваолаватель 
Вурковокий выссаш поа»е«гшм, 
чтобы па 1937 гоя лвкввцяроппъ 
тактмпт. Увидав вту заметку, тов 
ВурвоесеяЙ обмелей, а cecpeiapb 
партбюро топ. Броип преиожял 
рсижгорт тов. Ваг^у снять гаовгу. 
и стеагааета бьмв свята. Вгарий 
пвпер. Наргирг учебного imyeu 
тов. ижбшв дгзпжел в гаоету m
ПЮ, в ХОТТООЙ 1«Ми. что СОЦШ1М' 
стичеомое «ореввовммо средм iipeuo 
лавагрелей. вачгалам я  куропптв 
дчмляша посшавленв вмхо, что учоб 
вый отзел оАфСявомняе пе моси-л 
BU м ее pysoBOjorr жд почметонщ» 
ИТ. Но зам. ш ч ш м а  полжплщрвла 
тов. Лебедев, уФизев вту статью, 
взял каражмд и вАперктуп ш вес 
все. по отросямсь с гкОшягт от 
делу.

На оауляйном оо^шпм по очету 
ПАртбюро вькггупаля ■ те т(гоа|вп1(и, 
которые рвяьше чяслинсь в «пне 
сяве».

Б|«рью я  pacKpHnEDean тдоотат 
кя и «шмбкк я ра(пте -дартаФииго 
бюго. моторов ooBepaostiD пе pymmo 
дяло 1  яо eoninirwBajD партяФ&ий 
актив, партвйвое собрагт работу 
парггбюро арюзам пеуловаетверк 
телАлой.

После гпаержлешя рвэолоцми. 
св6р;ыгвв перошло и выборам марпй 
вого бюро. Избрать ммдо бы» мять 
человем. Вьютавмм» было 13 каядг

датур. В течечгае 5 часов всостороо 
где обсужлалпсь 1Аип,»йату|ры. Из 12 
Kairabvrryp апо были «xjiuHimu ш 
едпека.

Зачем была pu6|>aina счегпал во 
юосия. Ц|р«дг«датель счетаоЛ хомис 
сим чов. Агейкшг раччпш и рав'ас 

I пял eraofyiK» ЦК В1Ш(6) о носмим 
'тайгиьа иыбяюв в иартпАЙпьтс орга- 
иы.

В 1Н>№01П' гожмчшшвя била абоо 
лютоал т я ш т . все Ччоимуниоты с 
огромпой оФветсчамнЕгиоотъю отегсс - 
ляг.ь к тому, чтобы выбраггь п оитшв 
бюро ivtf>im)c«ionn6HUX, нолктичеекя 
выдержапиых KouMViuMTnnj.

В результате гайпоА-о говигокигия 
в царткЙ1юе бюро были вшрадАы 
пять челюрек: тт. Ерохин, Мадьнг 

! ков. Ичелвер. Тюряп в  Gtipmk-iB. по 
дучквшве абоиютиое Оилицш'гр» 
галосон.

После гобраппья ка заг«.'ии1гим пар 
тяйаого бюро cocm»unr.b пглГч>ры ее 
кретаря. В рсоулЕ.тате тайитго го 
логоваяия ceKpermpCiM паргбюро яы 
бран тов. Ерохин.

&7Ч0ПЮ * выборвое партий шАе го 
брапм го в^ей четкостью 4HAiToep.w 
Л4) ■ СКЛЮЧИТСЛЬПУЮ ВаВКЕНЮГЬ М'ТО
рнчтокнх inemeHnit Плтщтва Цент 
ральвого Кошьтета партия w учса.ча- 
яяй товармЕца Сталина о там, что 
тайпые выборы яыяются лгьшей 
1шооер|дой лкшй. что они «ще боль 
ше аегивпкгяруют naiiinriiuue массы.

Меяьникок.

НАРУШИЛИ УНАЗАНИЛ ЦК ВНП (б) О ПОРЯДКЕ ВЫБОРОВ ПАРТОРГАНОВ

На „Московском море"
СТАНЦИЯ БОЛЬШАЯ ВОЛГА. 13 

апреля. (Спрцкорр. ТАСС). Весоипес 
солнце pacToiiiuo лет на «Ииожгз- 
окои море», прм1ио.1ший с верховьев 
Волги. Сейчас «Моспожжоп иор!»
уже ЗЕШНЛО обЫ-ЧйАОЙ <с1КфГК1'Й>
жизнью. На горпэипте (южио увм' 
меть лымкя Есатеров, снукштих от 
борота л осл-ропам к обратно. Щюяо- 
хамн остер по.тммвет легкую зыбь, 
м неГюльигко вплпы ра:1бюаютсн о 
крутые fierainibie берпа Ииальков- 
«кой плотншд хит тгх<им плеском ча- 
бегают на оттагне бюрега земляной 
дамбы. npoTHiTV'Biueft-H па 'вегосоль- 
ко кяллметро» от плотичп̂ .

Во,(ы гнгаптгеого волжского водо̂  
хранилища ---«Могловемпр» моря»— 
«иьАпают целый <ttpx4aie«4fr сстраи'Щ. 
На бу.1ущях гоографкче«-«их картах 
ч.егомнсшню Gv-WT tiineceifo «Мог-ков- 
«кое мора» сего от»па.мя Вероятно, 
RpymieBnniM но ’irmf будут приглое- 
RU имет. Ibixa же строителя кали
ла оГхшпачялвЕ нх лнтераым А, В, В 
■ так далее.

Самый больпмй огпюв, шгопуа;11.ю 
в в35 гектар. twcitToiOHcoit в 7 кило 
вегграх от cTniiiiiiHK Ггохып.чя Воина 
вгврх по точению. В 18 километр!х 
«т гтапшт Г>ояыш1л Волга и я 20 
кяиомотрях о т  горпсп Kownwwi на- 
хддятгл остужв пллщапкю я 374 га. 
СлвАУЮщяе по шьнгипге острппа — 
А (плоша'н.ю 159 ira) я П— (84 гек- 
тяраУ ГСгоче того мчестг.Я п>уппа 
мхсачьких ортророп, плоишью от 5

до 2  ф лолоыярй r o m p . Острова 
«Вккжовгкого моря» очевь ж ш ивне- 
IIU. Большинство из о ш  хмерыго ле
сом.

Се№шс ЕЯ самых болълш: оетухг 
вах ииЕВт жкош,. Сюда пеюсбралЕкь 
кдЕ1ьлш1рн1ейпи — первые жителе 
остумлюв «Иоосорского моря». Uua 
рааделиЕйЮТ дроиесянт, выпезетгаую 
се jrm «Мог.мнлиго вм|ря» еще в аа* 
11ЯТ№>Е« ИГ1СМ строятеляя ка-ргочюкмв 
дм  — перед вотм|леет*м. С ornyw 
ьов лрсрег.ияа бушт пруохтьсл тта 
баржк. Еьотоу>ью повгоут ее по «И»* 
скоягжому мч)ю». Затем по Волге — 
в ОталкпЕЕщаА. Астрахожь я Баку.

Цгоциолнгают, чт» пе|рЕШй ка/ра* 
яял xp'vtpnenui бзЕрж nonoftwr к 
шлюзу Лд 1 уже 15 апреля. 17 ап
реля. вячипруя между осчуишмя. в 
.ЧАяшгорт Есатла рой'гет «правап 
яеч*й'тгчш«к нптраямяющвйоя мв 
Калшгнна в Иовое̂ . В вт* aim, ве
роятно. я путкюй.гет nimro шлчпоо- 
вапне па шл>нюв 1  кал*ала Мо̂ 
сква—Волга.

Остррва тмгг,'па1в.тпют соГюй про- 
яраг.пЕ,!» оггопчюеппые места адя от 
дыха. nTniraMa и лпотт. Кее-чипняг 
«кие лргяппяпия \*же нстгатот об 
vcTpot̂ THo яомов пттыхя и турист'- 
окну баз па вшх остролах.

Скоро ш  «Мст«орг,ком море» по- 
яшгггя млюжеглю влеммиапающей 

! птиша. Лотом им vtnfWM а.дегь спор- 
тившло яхты и puCoiOfMbW '•у» .

(ТАСС).

13 кореш ссоюивось сгпетвю-вьг 
борвое ообравк парткйаой «рЕ'эвнза 
Ц1 1  -шютрафа трмвоаечатм. Хаграк 
терве спмтшъ, чте почтм кю ЧМ|1Ы 
I БЕмивматы иарпп пршмк -аа со- 
^жвае, ее рсгвоив письма Цевт^ь* 
tiuro Коюгмт о поржрв вьсозров 
DSpTEitoUI OfNOnOB. 1Ь  ИРОЙ ITpVUr
П0 оа собрьшв было ломущево трг 
бое -шитвеиие ушзаапЙ ЦК ВКЩб).

Тм. мапугамер, мз шюАма Ц«мг 
paum v Коняггетв яаво «вадуэт, что 
счетчпя «спемоаая ложвва юбирагь- 
ся ГОЛЬМ» пооле того, icac вэиечепы 
м обсуммсевы каадидаггуюы t  аишй 
партийвый оргаа. Здесь же достуом 
лк ваоборот. Оокчиа чвброш очегг 
чика, « затем стали обсужягггь кап- 
шатуры ущ мыборив аартйюдго 
иргаяшатара.

На собрата душотпрмюна а  севре 
тарь Кирсмжюго райкот САаушп т. 
ПоляЕтжая. Цо м oira. веомггря па 
ь'рвмьк и говершеякю яспые укаоа- 
«мя ЦвптрЕыьаого Кокитога а оере- 
йЕШТЮ «1Ьавды> от 9 озяреля ею 
этапу вооросу, дмтудгпш ирупювм 
тказаямй ЦК ВКП(б).

Счв1чввкп1 был кбрап член пар-

ч п  т. Ъмбром. Ом eroxiKiKpano» про 
сяд «обравм ее иэб1ц>агть ое» спсг 
чкем. так ках он и  уопоял омсьяа 
Патушьаого Коиггета, м поптому 
в« может раз'ярпть его членам вар 
т»м. Цо собраодяе «е пегчЕтлогь « 
ваявленяеи т. Храб^ч.

Но иешаегг поопрошрсат ipojor, 
промслпщвй в смюм с зтвм между 
уже «браюьш «четчипом т. Храб
ровым ж сшельпалж ЧАнозна пар-1 
ТП. {

Храбри: ffeorpyrmno (?) в па ’ 
тая в pepeete ст|остоятбльо1>. Кдеа 
ли сумею «е расиийипть...

Днитрим: Храбров хореше раз
бирается в оолпачесснх плкюсох. 
Раст(шу1ет...

ХраСр«: Зачятчь мютрулидию?...
Семукнм: Незачем. Ты ч<ольве р.та*- 

рсаи вам!
Храним: Топаршуа! Шестой пункт 

я пе могу рва’яшить. Десятый тоже 
ие рЕкппгфрую...

Пчкыто ЦК ВК11(б) могушепа 
бы» юзм'яспягь оекрЕгтрь райпома 
т. Полягаш, сотеоая. как оомм,

сама лажаоо ое все праввдыю ycboim- 
ла.

Тов Храбров, язбрвЕвпий счетчя- 
ком, был также высчаелсв в чжле 
каитпатов ддя выборов парторга.

ТоФрое Еолосошичта ппиииюсь про- 
шшть Авалгад.

Ревульта1ты п«ррпч> запрЕ>поге 
(тайвого) голоотчгая икжюлиоь ие 
сколько вкобычпымк. Дее каииыату- 
ры оолутти по оссипаковому t r i y  
ГОЛООРВ. П{М)«1Э(Н0Л0 это ООТОЕГГ. что 
в «SOM из СЕЩ-ЛАВ был» ocTaiueiN 
две фамшин. а  аюЕртоюга аужао бы 
до вэбрать швого.

Ормшдлг.ь слеш обсужяать каапи- 
датуры ддя выботюп парторга, сггоад 
раз'ятячъ пг(РЯ1<ж заврыгых вшо- 
гов я «нова провецАть за«рЕгоое го- 
лиговате.

И тельчо в результате повторвого 
голосоратся пзрти1Йиим opnuiaaaiD- 
ром бьи «збрап т. Соловьев.

А. Гр-ин.

Нар.,ДиЬ1Й комиссар чрамохранения РСФСР том. П. Г. Copo.iee.(Союзчд/те).

КТО ЗА РЕВОЛЮЦИЮ 
ПУСТЬ ИДЕТ НА ФРОНТ

МИТИНГ ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ в МАДРИДЕ

Комсомольский актив недоволен собранием

РОСТ КУЛЬТУРЫ и хозяйств» НАРОДНОСТЕЙ
СОВЕТСКОГО СЕВЕРА

ПЯТИЛЕТИЕ ЯМЛЛО НЕНЕЦКОГО ОКРУГА

ОМСК. 14 Ещреля. Труиящтя 
ЯнаЕю-Непеиякрто шщпоешелюто ж- 
руга тшунуют 5-дег»е «впего <лч>г 
га. В iiwTP w -Салв-Хэрда—e’exii- 
лось 150 геюгей из райхшмю. ГиомА 
вра.шиРШо ipaovKitEuueii. Екгльшнм ус-, 
■exvM muinyeicB <((пружвая юбялюй- 
мая рькабквко. За годы «оЕЮЕиоий 
власти 0 oirpyie ooejaufu 2 юолхоиа, 
66 аютолей я тншвршиеств, 13 
»ммт1\ч1кчпв, 1ютер1Г1ьчУ№Ь0Й шктгк- 
тут, эочмЕлоан aMmiwAnereiaB отан- 
Ш . Сейчас в ечхиЕАХ—«кал» 280 
тысяч ол«вЫ1. Rpvne т»го. вытуию- 
в» 5 рыбавашопов. евлехаумЕЖКЙ кон
сервный «оибинат. «6ору!Л»в&т1ЫЙ 
в»вейшв1  TMxuDBQi. 2 вппспршых 
фвб|ЯМ.

Па смепу лекарям в шашпам ла 
Ямал пржпш «дхут, акутерюм, мад- 
еестрм. Цо-лреспо 9 бвЛЕхНяц, 4 в(ы- 
4t6uux участао, 11  фиьлшерг>каи 
пучгк-Рв. гозюи» 6 первкЕцшсЕгых оге-
Л1ЦКНСК1Х 0ТРЯ.ЮВ.

1Ьлыпе о Т1ш<г1ьч<ф«. а, тем! белое 
•  ЧАШ». ИЕгаы'кке геяера чмд (шеде 
ЧЕшалпго npob'-TaiBjemu. Теперь в 
WTovro 5 preiwmux ш*ал1>в, 16 
агентатп евпм, Г> радмотояои. 2 тв- 
ллЬтигьгх пчмчит. Влптюяпегаый 
парод вытягает свглгх спец||алл1гтк>в. 
пелютов, маггереп рыбпсввц-юв, 
rTaxaErtHinm. «.еЕЧЮЕнгмв. Ненец Него 
ряЛяпот (уымгавггеллу щ»адсе,1атмя 
еа|шетпл№пш1. «тгял Хатаеееева — 
прадещатоль Еашмекого рвйнл1тжо- 
л .  (ТАСС).

Нж-дшп комвомолмяг! а к т  >tf- 
ровшго районе обсуждал тощюс гб 
нтогм Цленума Цовчралыого Roir 
т а  ВЛЛ(б).

Райком комсомола плохо еюдго то
пил такое важное собраяве.

Открылось собрате е опозхмлясм 
на чае. Лслжво было орасутствовать 
300 челояя. а ввилось только 178 
человек. R кояпт ообрмпя остал'кь 
лЕппь 122 человека, остишые ушля 

Секретарь горкома комсомола тов. 
Опрчвгвс. |елавптм1 доклад о ре:пг 
явях Плепума ЦК лаоти, заранее, 
« 'начале своего доклада, пвегнился 
перед ообоЕшяем за то. что (доклад 
может быть аетдовлетмттельшым, 
таи как я яе гюяготоря.уся»...

И ле11Ш*т>вльао, воклад был еце* 
лая плохо. R своем докладе Оаряпгяв 
приводи Фоатл давно уже всем яа 
пестяме. Но вачр le Етрявея фавтоя 
из сегеяпяшяе1 япппн Киромтай 
КАмсомодьской органжэатоп. Вместо 
чфятмкя работяяклв райгсти ком?» 
мола Лпрмягяс хяалял мх.

— Эчв топярмят. Го.'ЮЮв я Га|>- 
ЕЕЯя. тм к^пы е рябоччпиа1.

(^вягяс сгогоЕлеяео ме (яса.ччл, 
что «прпсрасяыЙ работчпиЕ» т. Гл- 
лял« готбо яартшет угтая ВЛКСМ, 
самолячяп пряпммая у жшсомп.чьцея 
члечпжже взносы гоаоу за год В имт 
сомлл Голючов ггрипгмлет без вле- 
«мотЕмтямя вопросе на заседавян бю
ро райвопа.

И ее ехучаЬо, тта после такого 
хвалебяого доыада Офштиса. Гечю' 
ж», выступая в а>ео1 ях. кркпко- 
рал всех, во сомертаеяво уволчал о 
своях ошибках ■ вмоетачтиа в ра- 
бете.

Не веяее вегагяым 6ejjm яыступ.тв 
ПВО в зав. отелом политучебы рай
кома тав. Епмшна. Ов говорил обо 
всем пппмяЕОГт. а о том. что Квр**' 
сияй райком комсомола ее выполаяет 
роЕпеяяя ялеяума Крайкома комсомо
ла о лелмтучебе — умолчи.

В преякях ви«ту1Т1ло 20 человек. 
Комсомольцы крепко кргпЕковаля 

раЯпом комсомола за отрыв от пер- 
яггпых оргаямоачтнй. зя плотве ру- 
кояопетво конюмольц&л яя^чвымк 
работя яками я т. д.

— Райком и горвем комгемоза по 
только яе лфмогают. — говори ком- 
«омелеп Петель жв уаявергитетв —• 
ПО часто TOPMoeier оаввертнвзтге ра 
боты спел М0ЛО1Ы1  матчнмх ребог 
шкоя. КляФереяч|м10 моючмх пут
ных работямков е 25 декабря все ог 
клЕпывшг I яевавегтмо, когда role 
руг. О «оревловаЯ1 Я, провеиепом 
ЦК TUnW ереп яелохьгт учягых, 
рчйком 1  гРЕжом забыл. Отдалм нее 
яа ОТКУП бго|ейпмтгощему комяте-.'у 
по соретовагопо во rmi'-e с дмревго- 
ром тпяреосггета тов. Токяпым.

О том. что ПЧМЕОМ I  мйком ком-то- 
«ола совертекнпо яе чф1 слуя1тю т:я  

*к Голосу комсомольцем, говори тов.

Куароя — комсорг обшетехЕЕТгческ»- 
го озеленяя тцустриальпого ипегг 
тута:

— Мы очень много дагосаяи npej- 
ЛЕлелий горкому а райкому об улуч- 
ШОЛ1 1  момсомолыжой работы, по все 
оставалось без тюследстний.

Комсорг горного факультета тов. 
Аслапоя ршо крЕГлоковал кабвпст- 
пм1 стиль руководспва райкема ком
сомола.

Выступал яа еобраяям комсомоль
ского актина инструктор pattK'W 
партя т. Платов. Говорил оя *«нб- 
ще». 1 пользы От еГО вьестлтелолгЕЯ 
яе было. А зав. ку.оьтпропом райко
ма т. ВрмолаЕ» стел м втмалчини- 
ся. А ему было о чем вкапай. Пт 
хотя бы о т»м. почему в Кяровок.>м 
райглме до сях пор пет секретлря 
р.1 &хома комсомо.Уз я райком почта 
не раротает. поче'М’' райком ВКП|*б) 
благодушпо отооснтся к этим фхк- 
там.

КпМСО»ОЛЬЕГЫ * акттЕяясты, ухохя 
с собралвя. «стать педовольпы ею- 
веЗенвмЕ тфелстаттелей райкта
партвя, ОЛЯ твкжо яеяовольш.Е оста
лись я самим собратгием актива.

Собрание комсомольск'ЧХ) актива 
гтлтазало. что рчпеяис Плеттиа JTR 
BKIW6) 1  ломая товаркта Сталина 
еще Яе дошли до г-ознаявя члентв 
бюро Кяровг-кото рзйком* гоче^лла 
■  (тат»ета4>я горкома -гов.
СпрмвпЕса. \ Р. Нелин.

IS»! Ф«И|41««Ф«Ф|

НА Ф Р О Н Т А Х  В И С П А Н И И
(По телеграииаы ТАСС за 14 апреля)

Бой у  M adp:ido
Соебщсяия о ЕХТпасотцяЕцев у Мад- 

pa.ia большом <сра:«сшя огяпаютса 
Егоотмстью. В телеграшш ш Па
риже укйПЕ,гкипгя. что иоложевже 
оЕлтеавзиоов в У|&вергтетг.|вои го
родке Merer отааяпЕгдй иракшер. 
ОовщрнЕЯРу, пое часов за-
нянавшяе эту террмпорчго, оюруже- 
Е1Ы республмапппмЕЯ войемми пол- 
АНКЛЬЮ. ПьГЕШММ» ЕГрОрвт КШ«|1Ав
республиканцев, «хвв-пмашее Vsir 
веосштетеввй ечаршж, Фзшесггы првд- 
лряшлм пгчалпаьле атаке на друтяд 
сешррах. 0св> «иь та 12 мшмя ■

весь дета 12 апреля фашметакме чаг 
стм аггаковашм поевши регаубявап- 
цев. По «я>дт бы» «еФвегы.

Потеряв «адежтг веостановоть оу- 
шествовавтес во овглплеям ешну 
ж еояе, коммппвадго иятожеьшсов ре-

Енмтишпых улпох Ечхродк. Убито 
I  MCCEumiu 9па'Л1тГ1ЛЫК>е кюипию- 
стпо лрдай ш чяшла кигиого niaECieje-
аяя Надрада.

Всю гпочь m  13 оптюла шел «же*
сгочоипый бой вокруг УнЕюероЕггег

иило отоааогвгь реяоубввкаицам во-1 оюого городка. Гелерг! Ниха обра-
вой бокбодщюекой спчшцы. Фаогя- 
огы omyiUM свпеый аютилеувй 
сий огоеь по ttaflpray. Обогрел &ьг 
РЕП (имея свыше 14 чатв. Ошм 
м  нятежпавви т  тлыось iwrpo- 
втть ом ещвго йкжаеп) об'ект, «•» 
ющего 
иппнх

ТГЛСЯ -ЕЮ тпшо о речью к мятежпг 
ком, мпЕтклеЕеЕгым в этом горощо: 
«Закюпвое ЕГроштельгтв» Истюя к, - - 
заяви гсфсфш Ммохо,— об'явдлет, 
что все комаакмтоы. вфндеры и сог 
диты, вотарыв [»г«аятел в тм , 

Осша 49 \ что euorynui е юружиом прошв
тблкв. булут прощпцм*.

А1ЛДРЦ|[1, 13 ЕИфеля. (OnetEonp. 
ТЛОС). Состоялся большой мятмнг̂  
0|»Г!ЫЕКЭовж1ныИ мадриооким облас  ̂
III.1M комитетом коммувнетмпоокой 
аартш. На мятшЕге вЕдступил члеа 
«а.1рндок4>го обкома Гхорла. Он ука- 
зил. что происхадящая ныне коифе- 
ревкня мацрИЕпкой обальтной прга.т 
зыгня KMDepTiBi яоспмгла шлаочсЕН- 
11»й цел«. Иго — к<Н1фер«нцш1 всего 
ма.1РИ.т<жого паропа. всех антифа- 
нЕнгтот мЕЮс МадрЕца, — скеш 
Гиорла. Призывая к уяршлошпо 
сдкпгтса. Гиорл» требовал тесного 
сотомяичестоа с анархжтамя и 'апар 
хо-сищ1ЯкалястшН1 нациолальпой inn 
фс:гпрацнс| труда. «Тот. кто уппеж- 
даот, что с MiapxHCTiurH оозможип 
лишь язЕлк пясто.тста, — заяпнл 
Гиорла, — тот предатель, враг лро 
.ютп-мата, троцкяст».

Виступишний затем член поляг 
бюро коннартян мвннсгр просвеще- 
Ш1Я Хосте Зрпаядос ланомпил о сло' 
яах руководителе! яочму1Тттстп”р'-1'пЯ 
пзГплЕ в драматяческис для 6 и 7 
ноября ■ппошлого года, кота npv- 
был V вгюот столнцы: <с1Ьртнп при 
«Ззывает ря« умереть, но по усту
пить яи ПЕШи земле а.гхкатчякаи».

Хесус ,%4iaiMc« далее улаозл, что 
коммупистичегкая партия пе иэолнрт 
ет попятяй войны я  револютта, не 
считает, что толело побвлтая па 
Феняпу! можно загюяпитЕ, гоЕтнальяыо

завоевания в страз». Кто га ремлю 
цию. — заявил Эрваадес. — пусть 
идет яа фроит! Касаясь npecTTui»! 
деятельяостя трощеистов, Зрвапдго 
проЕАитмровал скаововм Т1*ь.ч>1 Щ'М 
Сталяныя в докладе яа Пленуме ПК 
ВК1Кб); »Чт^ы выммать ср.яжеа,че 
во время войпм. для этого может 
пргребовапгя яесшько ворот ля 
красноаомейцев. А для того, чтеи̂ ы 
яговалзть этот выяфьшЕ яа фровге, 
для этого достаточма яосколька че
ловек шпимш где-пзбтдь в штаба 
ач<мни млз даже в штабе iw ia ii. 
MorviEMiz выкрасть опервтявный пли 
■  лепочать его EipoTiMBisy».

дрнаацес Ещедостереги тех ап,в- 
XHCTQB, которые, (блзадикь е троц-<| 
стами, Еюгпадают таизм обрээ-iM 
под алияняе агрятоз Гатлерл з  Мус 
солигЕЕя. Иаканец. Зшамдес Егрнзивл 
к гопЕЕГгельвой бЕЮьбе. чтебы етрк 
б л ю кть  победу вая м этеж нкам я я
MErrmBOFETaMH.

Долорес Ибарртам (Пасялнзртч) 
|ттпгвятяла свою речь мложепяю яз 

северном фропте. (̂ юатясь с пчамта- 
пым прюьяом к бойпам цептраль м> 
то (tinoirra, она ооскчзкпула- «Па 
пупайте «а врага па фооп-пш М.-црм 
да. чтобы тем самым помочь бавя.и1. 
помочь Бяльбао. моему рогпомт го 
ро»- — подобно тему, кая бтскстае 
дгУЖИЕгпивз сража»т. чтобы со»- 
стя Мадрид». (ТАСС).

ПРОВАЛ ФАШИСТСКОГО КАНДИДАТА В БЕЛЬГИИ
ПАРИЖ, 13 апреля. Из Врпг«аля 

сообщают о иополпттельпих яыб(шх 
в бсльгийсккА tjaivtaweirr. 275 840 
То’осямя избран 1'пюм1.ср Вап-3рела.1|, 
кал.1ндатуру которого п«аи>живая 
к,а-г»лтв, лмбеткиы л сонжиястчл, а 
также ж коымуупрстЕггжкая шц)' 
ткя, роп:яш11аа голосчтраггь за него, 
чтобы чпЕэтпс.тя Екчшсен'ве фашизму.

Акцор фадттпа Дегрель гобри 
лить 69.242 го.уоса. По грашгетаю 
е выборпап 193G гм» naymti, гала- 
соваишяе сойчас за В.-и Зе̂ лоя.м 
гиш'рили 21.000 Ечшеов. фашю-гы 
П4ггеея.тм 4000. '̂ pa!Шlyvшя атоить 
коостатзрт, что мзбрешго Вая-.)в- 
ejKuaie овигн-*’<«>-' '->?<рьезцие швшкшие
фашизма. (ТАСС).

I УМЕР ПИСАТЕЛЬ ИЛЬЯ ИЛЬФ |

Илья Ильф TWP 13 вызва!Бшей jnupjfu памлч^ сер*
апрвля, ш 22 ласА ЗГ> uhwyt, от деятвльпосп ж отли i^ ru i.
острой wibauKi aei'six»

и. А. И Л Ь Ф
Илья ЛрЕЮДОДОШП Ильф цЕдися в 

1897 г., ъ  Одесов. Лмтиратутрой i«  
начал завиваться в 1918 ею.1у.

Gararpneuciie рошщы «Двеюад- 
изть отульев» и -«Зввотпй теде1Е<ж>, 
налЕкаппые вм ooiuaoonuo с Квгеим- 
ем Пегролым. гоелоли ммя Ильфа 
широко Еввесг-рпым. 9пн -цонащы ВоГ 
шяк в цо1Ж1»л<1Ю>х яаитЕях. лбЕ«еие- 
д«ны па авпостра-Егяьге язь'лся.

Вместе « Евгопвеи Петровым 
И. Ильф глрерцпл поездку в Соецг 
ноЕУНЕле Штаты Anepincin ш ifaiiKKVU 
яркие увл-олнтеплыв «очерк» об этой 
страие — «0;(Еюз’лаж11&я Лоапрьчеа».

И. Ильф ЕГГ1Ю1ЖЛ! чп-пагталян к как 
тал.1ЕГГЛ1виЙ фс11«1Х1Шсст. Кще соо-

'«ем ueoasao, в шцпеб, » «Проом» мг 
явился п-мЕпаоанЕтй ем я Квгевяоя 
Петровым фскльетом «Чвш н людм*

До iiocueirain яией сэсюй ж в л  
И. Ильф Be преюращав акчашюй об- 
uEec'Eiueiitfo! рибогы. Боворш> еюмв- 
шала ему армЕнять дмчяое учос.-мв в 
послодвом «бщемпсяЕШСсом СОбрЗАЯЖ 
niHxnyjel. состоившемсв в апреле. 
Но вместе с ЕэЕ'ением ЦегЕшвым лм 
поДЕЧгговм речь, которую иетров от 
моасяги «1В00ГО м Ильфа npoutfec па 
этом «оГлкшин.

В ляце И. А. Ильфа отрава irore 
юлла олного ш Егучшх советсяи 
писателейеатнрвюв. (ТАОС).

Правление Союза советских писателей с глубокой 
скорбью извещает о безвременной смерти писателя

И льи  А рн ольдови ча И Л Ь Ф А ,
последовавшей 13 апреля с. г. после непроаолжн-

тельной, но тнжелой болезни.
ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
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Сегодня в колхозах начинается стахановская
денада подготовки к севу

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ
ТРУД В БРИГАДЕ

(Беседа с Бригадиром колхоза ,Новая ж азнь\ 
Ьоронанского сельсовета, т. Кисилевым //. Ф.)

К itocMMtt K»mauii -вша бриа- 
fa 1ш-зго1«Ш1̂ ась. Но. чтобы хорош» 
DpuKcoTv BccoHimft cot). »р>го ашо 
lkbw> ш « Wi аррая с«ва apauupiie 
«praiLinauaTb умйггу всей Срм'шы.

У 1ШС в брагаяв' уже тешп» кол 
в рес.ь Kwouiupb эа1ц>е11ш ы  за вх>д 
хгаимсани. Шюьявч, t  muarepy. lU' 
харей. За imxapAiiii яакрписаы kuub 
I сйртя. пхуг к Еия-рувент, тюбхо- 
пвый зля peryupuuu « тевущвг* 
реиси-п DJvra.

За ващьтм нахален закреяшстся 
у uT.ieJi«aa з̂ мчцтка. Л дтччго 
сам рассюзьмаю аиждоагу naiaiMo, 
гео Р1ГТ itaxaiv

В Гфяггше есть сеялса. На яеК бг 
ют работать т. Члвоев 11. за «яч>- 
рык закрепхяютс» ш время сева 
кво пары 4ошас№Й. HoKwaTb ему бу

Н А Р У Ш А Ю Т
колхозны й

УСТАВ

дет олм «3 вочпохов. Секева заранее 
Gv.tVT воиачггоеАаш. гак что на за
сыпку «X в селаку ему во придется 
ту'ал'И.ть ирммя. В щипиаом году Чан- 
Аев засАвад в схнянем ш> 6 гектаров, 
нынче «к оштмоип засенать но 
7—8 гектафРв. Но это, ковечно, но
Dvejioi. ,

Людей, во зашяшх на посевных | 
рабо^, мы оргацхвуем в звентл аи 
paoKowewMv. по резке щюв к друГиШ 
подсобвым работам.

(IpaBiUMKia расстановка людей по 
U  сооооОиостяи, щкипльпая оуса- 
визтиви м учет всей даботи — W 
Roiuiue усхо-швв усиеха посбвяой.

1(>-й кшхоепш моей брмгалы 
тткмо уюерсчш. что вос^шшй сес 
завоачш в тотанлммтыт: срок». И 
к этчйн мы гоггшммся.

К СЕВУ НЕ ГОТОВЫ
Биахоо «Лопая жхигьэ. Рыбаля- 

свшю сели'.оямгга, мест впе роомосв' 
■ог-ти иб|к«цп|ю nowvroBMTU'̂ iKieiif.

Кол раньше npaaieiMe bojicrb 
ощш1,1ДЛмио свою безцеят-вльви̂ гъ 
(П<сг1ттыюн ooMHQi, TD оейпас н» м*- j 
кет пшлэться на это. Семева есть. 
Их .тала в «орлюо го1р|;штивпю)1 
помфща волхпотпжгн ошьхозартви 
«Поние креоты11К.т«».

(Хннако в Kojxtnu к оеот ее гото
вятся. Ирапзиисестиеввого плава вет.

Онтгасленкоа eiv ое запчшаются по
тому, что... заболел счетовец.

PfMQBT оелыоз№]в<мтфя не за
копчен, хотя все плашцые cpoiai щв* 
во иронии. Ефреомквя» змаья пе 
соатапы.

В рошапях правления гоео(«чг-л: 
•0ср.-1Л1К»1» 1||иЦ|х>таммг.я к севу, бу
дем бороться о лощлрями I  розгиь- 
дяяиЕ>. а ш  доле цраблсшо юолхг 
за само брывает ио(цчггоику к сову.а  и D.

7

ПОЧЕМУ В КОЛХОЗАХ НЕ СЕЮТ ПРОСО?
Просо мы в своем колхозе <Кр*с- 

воо Знамя >, Верчяоречвпмюго оель- 
cobt-m, сеем ежо1<ишо. к урожа)и полу 
чаля неплохие.

8 гекнпдом гчцу сеерх алана быто 
мосеетн! 15.S гектара проса, к уролий 
«1ЯЛВ по 10 пмггмеров в гектара.

1Р зто* году lUwHtHux Ко-
мвпсарпв (ХХ'Л* я ЦК 1ШНб) вышмлп 
решеняе об «finmnaipni посевов про- 
ы  чкстоссглвымя семеиамя в иб 
тлу^прпяи f.ftMf«owu«4ea по просу. 
Кааиось бы, что геродомИ зеиель- 
«ый отдел должм! был заиптерво<г 
ваться внеи>епвпм восяив лрог.а в 
вшгя K0.IX03H. но оя соверчпечгво во 
ваи1П|Влтся ЭПЯ1 делом.

И колхозах palona есть ревгопкял, 
что ттпосо (»ст1  не бтлет. Но вот. 
Baifpncp, в 1931 пцу кол<оз 
•1 вля». Нелюбжггкого еелмовета. 
«еял просо я получвл хорошвй чро- 
жаВ. J

Прото вы сеем яа пеечаиоВ вочве.

ва вькчжвх местах, по цолие. Зта 
культура любят тк-дашр шяны. Па 
хорошо удоОре«п!ой почве можно ьи* 
лучяхь уххкжай до 60 цпнтшеров я 
болыйо’ с rwapa.

И (пюшлом [ОДУ Mtj соялв просо 
16—17 мая. Просо любят прогрев
шуюся почву. Ёслк поем оделать в 
х̂ бд>г\10 землю, то севмш долго не 
будут всходвть в будут заглушены 
сорпякамв.

Нымчв мм бгяем с е т  просо 15 
reinwoB, кв которых пнт1. гекта-юв 
упобрмм аоотоба1стеркгекм. Весь посев 
чюокшмен по пелпгаой земле. П̂ т 
yfopKO отберем па ьемеяа одян из 
лтчгггвх участаот.

Мы рекомендуем с е т  просо т:та 
1№лхпо.-)н раИппа. В нашнх тслояянх 
9Т0 ЦП» 13 самых шгодпых куль
тур. 11<я»а разбить раогохюры о том. 
что пром у пас пе рагтет.

А. Баширов.
3. Льюонио.

Пре.̂ 'юдатель колхоза «Червоигый 
-кусшн.* Ишуков И. С. выокааивкет 
желалво е том, чтобы от» nucsopee 
сняли с работы. Еко желаяве дач.>ю 
бы вале осущостЕВТЬ, петому чго 
Hirmsoo грубо нарушает устаа кол- 
хооа.

— И чего человеку мало? — гово
рят клиоэникл. — получает 3[Ц)п.1а- 
ту 250 рублей, яа.чвсляют ему св*рх 
PTWO трподнв, платят суточные г-з 
расчета 9 руб. 50 коп. за его ча
стые поезжя в город по делу в без.̂  
мела, а ш  мало человеку.

По ва Ишукока 1М>итячеспгв заве- 
чшяя колхгаявклв нвкжого кействия 
не мвеют. Оп продолжает 6езделы1Я- 
чатъ. ив укрепляет хозяйство кодхо- 
за. а наоборот развалв-взет его. 
Воем сроям ионедйгпем Ишткпи даст 
попять, что чего бы он яв делал, псе 
раиго яигго пе швмет его с работы. 
Тшгой уж м  «незам0Ш1ми1 > работ
BIR.

1’{япвя(игеая клмяссвя в колхозе 
не ’зчботает. Бышляй ее пре*гвдатель 
Раовоожаев, получив гямивку от 
Йшукова, уехал яэ ко.чхова. не оття- 
тавнпмт, в своей работ*. Колтовпдгл 
об 9ТОМ ysmuB только после его
от'года. I

Уполпомочеятай герговетв Ипрш j 
пе приал полвтяческого зяачепая; 
отим позмутнтедыплх фактам лруб<кх>' 
напушгявя волхесного устава.

Вольте того, йорш препебрегает 
колхозной демотоатяей. 2 шратя би
ло созпано о^ее колхоовое собрапяс, 
на югготюе- яз 87 ч.1еяоо, явглкь 
тотм» 30. Гобрапко было ве зают- 
пым. Но что такое устав для vn-i.i- 
иовочегаюго Игяипа. leifK ав торо- 
шптя в город?

— (Ьярыть собрше, — предло
жил он.

И «п^мяяе бглло [гооведепо.
Обшимв фразами Иорш с«юбтя.'С> 

в «рао'пспя.т» поставовлевяе Край
кома ШКб! о подготггнке к сгге. 
Гамокрятш» ве было. По Иорш был 
яовмоп. Внвтитгггый вв проект го- 
стан̂ жления глапгл:

«.Ъслппав сообттмв е рвя’яепе- 
явем постзповлеттяя Крчйковл партт-в, 
сонате считает «еобхоавмым пере- 
стчюкть работ?, оосгоот работу 
так. чтобы весепнецюсевво1  плап вы- 
нолгить в 10 дней».

ДовольаыЙ удачно ««ювврнттым> 
иппросо*. Иорш палрадялея в другой 
колхов. А шкж-едатель Ншти» уехал 
в горох. 6 Волхове же попрежяеву 
ивчего ве делается во вовготовкс в 
с«у. даже полиостмо ве заошалы 
семена.

Вмпгором. Сцгвм.

Вчера NCiKMHNiiocb 7 вет со дня 
сиврти яучшего поэта советской ашг 
хи В. В. Ыаяиовсивгв.

На снимке: Маяковский в Испании 
(1925 гоя). (Союзфсхго).

к  ПРОШЛОМ у НЕ ВЕРНУСЬ!
flena-nucTHHii валышшсоИ я был 

:ы<ч»шчч| за борт жиапв-.. Шм 
923 год... ОГюркшаый. i-paaiiuft ор» 
вл я по iNJbUJMM улицам t'oc-tvua к

ya[ni]fi i.Hi смитрел яа сыпав, bpiw 
ые ляпа пр(/ход1Ш1Ш1Х шпю лщей, 

шн-лялы ш Ыгагпм вягтрты 
кагазшиш ж ст злобы гжяжиись в 
:улак1  шимш мокх в:ьжньяшх РГ 
каик.

1ьак трудны был-я uepwiie uBWil 
)вольш пережато!.. Шли -ди». « ‘'-Я’ 
1Ы. nuu. 11 тот порящ слюава лечг 
а слоя горевшео рачш, паимешилв 
1Й мшвше-пюй впйной. Из1гурШ' 
юя молодая росиублвка была 
10 в с®*.гх уничтожить «швталиств 
lOf'Coe 1ьаклхис-пп. и uu км, вибро 
пошшх па улмцу. ма.и> обрап̂ алв 
U1M нация.

Пало fiujo прмгаогаблипатгм, 6о-
игшш оа жмшь. 11а -дш п>Д1Д я арв' 
(paiuroi в квамфвпнрпвалт[№го кар 
ШО10Г0 вора. Вьавуть (юшлж ко <Г 
вого кзриапа пля меня ее. соптавдв- 
ю цячего. Семь лет я вортпл гж 
Ю1№». чго ни {юоу 00 «арм-ореи».

Ворожжая жмввь все же меня 
aopuiK) TMxrTButa. Я poimu порвать 
; uel я напать тру.вггьгд. Так ■ cilo 
вл. В 1930 гоАУ с помощью отдела 
йхндпгшх) образования я усгТромлсн 
I B<vpu(i6Ee ва аараувмигреиощчшй 
авсо.

Спустя гголтора месяца мне стало 
тыдпо. что я, птюфвгг.я»пал-%аркип- 
[кк, превралца-юсь в тружоивма.

Снова засружилмгл. стрмкк часов. 
а«вльк.и« вемтяодпрояншо стаи* 
ЯП. 1ЛПТГГЫ. Гуяпва 1ичтд, рес-тора- 
U... 0[Ъ№Жо 8TQ орояолжажюь ведал

Еще СЕльпео пачал 1фобужда|Ты:я 
здраный раюсудж — бросать. Решил 
пос.«1жть старшую осетру, «вторая 
давио считала мепя оторво в ы ч ^ - 
UVTUH В!з жвозге...

licn^aa. Слссы раомугв. ЗПесь я 
вп<м1выв ушш. что m  свете сущося' 
вует челопочсскап ласва. Сестрь 
СЛМ1ГО просша, чтобы я пачал тру 
ДИГГ1К-.Я в ясть честно. 9тв слезы еде 
лалм переворот в моей душе. Л го
же заплакал... Но я плакал во -тк, 
ка« плаяут жвшцшгы — слооамв, 
я плакал воем своим сущосггвои в 
дал слово быть честпым.

Ноглешпей роо я пооствл лучший 
харгло1гквй регторач! и уохал в Зо- 
ООН©*. Опять првшм шзаво.х. Чорео
10.1 стал хшираоиси-м. Три рава про- 
мктщш иенльгмй иррняямм.

Жизнь моя с калиыи жгои сташ>- 
внлагь иоеЫ1, сехворжатальдай, ките 
ресямй. Я качал читать шиги, ш)* 

j свп№ть еобраази. Кще болыво воп- 
бужлал № М1№ жгжуу к жязям «©- 
ввпссиИ Л1Сву1Я', BKTipeiniiii в ваш'̂ м 
цехе. Лооучи- ровпумм о той, что в 
с©глубл«е ил далжпо быть обевдо- 
легппых беслгрвзохцгых датой. Прсят» 
будугсчастлмвыив я юные граждане. 
Всоми гллами я стал «аюабкаться па 
широкий яявпгапшй путь. Не стал 
считнпел tn  о влаютшмж' заюрюд- 
НК ЖВ81ПГ. m  е преграсимьп, яхлюрие 
япзвь славвла па воем пути. Я езш 
тверд я HCKMMbowfwM, x<mi ©що по 
щлтр.тавлял ясво, что «cjm трупдегь- 
гя чвепю. то и ясять ножпо хорошо. 
Только теперь я вто пА|мгмаю в бы
лое кажсттл .Т|Ек»«|{ЯМ со«м.

Мда порою обдало, что в отлв»мо 
от даугвх я не зяаю материнской

лаосв I  теалых ласковых слов. А 
остальным вг«н дамлед беооредаль' 
но. Теперь я считаю себя сч>я;.тлм 
выв потому, чти жвву в иелнчаАшую 
сталивскую опоху, какой езде чело 
да-юг.тио Пе вдагело в да злам.

Нухть тивафогщв нож узшиот, что 
я iipooiei руровхую шкоту ж стал 
честным, соосоСшыи гражшвжшж 
для шмюй ждани. Ну-стъ ушамгг, тго 
нжогда иоа рука ве ооаейвт в it 
жой кцркан. 1  что в могу труяетьса 
честчк).

Пусть товармщи, судьба юоторых 
пецрбоа моей, прочтут этм с-грс^, 
пелные горечи м р^юстяой ярааия 
в подумают. Я больше чем уворел, 
что прочвтав ноя строкв, таоа’рвщм 
станут па трудавой путь. Я 'дмголь 
во пооистрол иувие в глаза ■ распо- 
3IKU жизнь в» вг«м ее велтш. Л 
больше да вор»>т4> к прожкей жмз- 
ни. Ноя задатвая мечта -учшъея— 
осущестшшсь. 1>сйчас я учусь la 
локготиивтельвьи курсах «оммувиь 
даго техшвотна. Все прехдолею.

Как радастю стало ввпъ! Бах хо
чется ©що больше тру^ятьм •  лю
бить!

Навал Сталвшжая Бсястггуцкя 
дала оген гражшшм шврочайшне 
права. То средства, «оторые ва ме- 
яя тра-пгг государглво, в оправдаю.

Кох веселоч как радастао! лочотся 
ьсех о б и т  в скаоать что-то ласко
вое, дртжеокоо... В 9ТОЙ прехрогошП 
жнзпя все загоппрмво о большом тег 
ловочеелмм счаслье, о радастн, о бес- 
врвуелыюй любви в трУЦУ. родиго. 
славя того, сто дал людям вто дали 
кое счаотье.

Сергей Трвмбп.

ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ

МАЯКОВСКИЙ
Четырнадцатого треля всполпв- 

л&сь седьмая гокшцяпа со р я  смер- 
тв таластляБсйпего поота советской 
ааохв— Влалиннра Ишопехшо.

Нвяковский увер в вооростс 37 
лет, в полном расцвето тво1>чем;’1х 
сил. Жюпь его—это лпгапь поота.— 
борца за ешпализв. япразрьпшо свя- 
ввиюго с игврочаШпимн парохпммг 
масеави. Он» взобалтет ятшпмв тая- 
водами, скязаявмми с освобо.тятелыюй 
борьбой щюлетарнатА. В этЛ 6opi.6e 
Маякоикий учатует с юпошегкнх 
лет. 1905 год застал wjonrv (Ия*- 
ковегяй РОДИЛСЯ 7 июля 1893 года, 
« селе Вагчады. ва Бгвпазе) nix- 
вазветом Кутаисской гнмпазяя, О 
этого времгаи Влаягвнр М.тяяовс.пий 
связывается с рево-тюцноттым яод- 
лольга. жадло пабра̂ ьгвасття яа ае- 
легальяло лвтепаттру.

В 1908 году, находясь уже с сомьой 
в Носш. он о головой уходят в ve* 
волюционятю работу в качестве яги- 
татооа я праоавяидигга. подвпргается 
рошеггиям.

С 1912 года он поевптояет ?лбв 
литдаатутюой работ  ̂ преишрятелт.по 
т1роУЧ1гвшВ1СЬ вемоторое время в miu>- 
ле аеввошеи, ваяпяя к эодчестаа. 
Лрвчнсляя себя к футтритм. «-п 
своей гкюзирЙ пытается разбить «а- 
всмш буржтапиой 8ГТРТИКИ. дает «по- 
шячгну» буржушнодгу общвствеио- 
му вкусу.

События 1917 т а ,  велвкап Ов.-я- 
брьская социалистнческ&я революция 
дает Маяковокому олюмпый творче- 
сквй вшулье. придает мх> тюоэин уе* 
волющоилтю целетстревлздполть. В 
1919—1920 годах Иаяхошж-иЯ рабо
тает ВГ1 ТЗТ01РОИ Роста, вышсклет 
ТЫСЯ1 1  плакатов, стихов, щпгзнвгю- 
щп яаровы якшей стрэпы к бор'>бе 
« котрреволюцией, разрухой, голо
дом. оптюииамв. %гктремс«ло Jn 
создает помет «159.090.000> в дает 
ряд прекрасшх оаггяр оа злободвов* 
ны© теми.

Нотрясеппый смертью Лгапжа, Ма
яковский пишет охну из своих дуч* 
тих вещей—ooBiiY «Лладвмкр 
Илып Леиви».

Обпвфпый цикл стпов был (кхиая 
Мтовскви в щотльтато цродо.шв- 
тельвой за^иювчлой поездки ло Евро
пе к Анвржке в 1925 гоугу. В nocje.v 
яне годы вм созданы пьесы «R.yoi> 
я «Ваяя». Олпм из л у ч ш и х  м ю  про- 
нзведеяий является поэма о иятв.1е-.’ 
се—«Во весь голос». Ого -поелволее 
крухшое (тнхотвогение Кааяовского. 
14 апреля 1930 года «Цпалзсь его 
яркая шзпь.

(ТАСС).

П И С Ь М А  В РЕД АКЦ И Ю
♦ # ♦

ПОЧЕМУ Б АН ПИТ 
НА СВОБОДЕ?

Семь месяцев вазах bohcobojkb 
Вера Трофимова, одна вэ jyvunx »&- 
THDICT0X алежтростапцш. технюю 
№ВЙ редактор стенгазеты «Ндювод», 
вйяиа замуж за счетвмо работплка 
фабояки культтоваров гр. 11(>я'>п,|П 
гора. Иуж ее окавался аитаобщесТ' 
пеплыу чедовеков. запретил ей :ю 
сещать комеммольежвев профсоюзвы© 
со^н1НЯ « добипался, чтобы оиа гда 
ла комо(»мольагий билет. Трофнм-.'ва 
не когда с.этин тживряться. и ла 
этой почд{с яачалв(ь ссоры, com ir 
тиаеся тем. что т. TWtwMOB» разбил- 
лась е нужен.

Полопрвгора яячм свстсматяческв 
преследовать Трофимову, угрожая 
убить.

Т|'0фнмова обратвлась за аашвтоЙ 
к айалшику второго отдедеяия «г 
Л1ПИИ. 11он«ювгора был внзвап в 
милицию. Ему там сделали преду- 
преждепве. ио ово яа вето ае лод<‘й- 
гтвовало. Пвх»яо вечером Подоцрн- 
гора. пьяпый. рорволсл в кваргмру 
Трофниом!. вааес весводыко рае сЙ 
и ее матери.

Т̂ юфимова. в тяжелом сттоапан, 
была уве13еяа в «якорую помощь». 
Иилвция задержала Подопригора. во 
всиоре оп вповь оказалеи яа свободе

Тов. Трофимова, взувечецаая, 
ко сих пщ> лежмг в больпидо в тя
желом состоянии.

ОГщее собрание коллектива ТЭЦ,
заслуш^ сообщение о яапмопян па
комгомолху Неру Трофмвову. посга-
мовило — прост прокурора вр.ге
лечь Подотовгора к сухебпой ответ
ствеяпости в сухвть его ткжазатедь
яым СУДСТ1. ^ ,

fta Бег данов.
(h реяакцим: Возиуттгельяый

фает ваплдепяя па комсомолку-жтя- 
а к т  взволповал всех рабочих 
электростапп*!. fbn возмущены тем, 
что распоясавгажйси баялвт Помкдри 
гора до сил пор о т е л я  «а вобою 
и Ве приидвчея даже в ответствен
амтгв.

Работвиы ШЛ11ППС. овободввгача 
Подскгрягора, тавжл доляиы oT.ie- 
тш. за свое преступпое ротозейстэо. 
способствующее бапиту.

ПРЕСТУПНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ

НЕ ВКУСНО И ДОРОГО
Много писиось в егшшл газетах, 

много профком выносил яостаяовлв- 
1ГВЙ о плохой работе отомвой том 
скоп» зоыяиоатацяонвого влевтротвх- 
ввчгчжого тегнвкува. Но все овачз- 
лось беаюлповым.

Чтобы вскрыть беэобразня в мала- 
хить pafoTT. партаов догшюрвлея с 
руковолтолев тоадсторгимте т. Ма- 
ватвеом iJpowecTB собрание, ва кото- 
fw даезотолагилось шнггласвть и сту- 
fftinoB. Ио Маватве обвапул общчст- 
воняость TexHmtvMa. Желая *увчль- 
муть от caiHBCpBTBKi. ов щювел соб-
P.THK* своих (юботаВ'Ков без участия 
аред/таввуелей тевгпктма.

В отоловой долгое время не хапа
ли зартраков. а твперъ столовую гов 
сем яакрнлв. Ободы привовятся во 
другой столовой. Обеды невкуспые. 
холотпые и егае бллее дорогио. В 
етолппой трязне. тесво. Графяш 
стоят е орогалсшяей водой, ее вв- 
кто не пьет, к тому же нет етша- 
нов.

R буфете положеяие еще хуже 
Вуфетчицу т. Дестковскую пренратв- 
ля в грузчика. Опа ва себе таскает 
МУЛ1  хлеба, бвхалы мол<жа. кнемь 
ш т. I. В буфете продукты 1«юхиот 
с боп-ппии вапешкави: за кпяс, вва 
сто 80 дапеяс, берут 1 руб. 35 коа., 
масло, которое в вагаздаах стоит 
14 руб. 50 коп., птодмот по 18 р>-б. 
«jroiwni. А таких ппмутогов. к«  
вяичрет. колбаса в печенье — пег 
совгев. Очень часто в буфете во бы
вает хлеба.

В коллективе cTOJOfwl I буфета 
техникума—caielCTBMWOCTb. У зэд. 
сто.тороТ Лог»»10«ой МУЖ рабопет 
кладовщиком. Логаяова в компашя 
П1л.г1ись уво.тоть лтчп1«ч> почюч 
Гр\чгу Сергееву в явух комсомол ж- 
уяяпипц.

Обо всех этму безобразнях эяает 
рукопдитель TpMcTffimtTa Мзкагис, 
«о оп пе обращает яа вех внвманея.

СтуИснш: Беламин, Стрмхов, 
Селомин. Корнеев. Леенм, Пв- 
чпков, Митозов, Пузанов. Стп- 
.|#ин. Гаяошин. Усатмн, Сушкоа.

Тмармщ редактор!
II© могу без волвешм писать о 

0оомутв'1>олым1 факте ' преступпого 
(‘TnomeiuM в лигам в тот момевт, ко
гда мы, совешпо I’paoKnavoi, ибяза- 
иы вьмюлпять JUQVW великого Ста* 
JK№—заботиться « жзпюм человеке.

28 Mapi-a со отекжм|сяател1>41ого 
завода, валадящегося в 20 дашииг 
PUX от I’opmub, у дарепии Лучшюиий, 
16 летш11( киьчим Довлеши» пря- 
вез па cafitux па сес© тяжел© (нмь- 
пого трнаа.1датвлб1ищо маямнча. 
Мальчик более уже два гоца. Дети— 
ендиггы. Мать, работшьоа эарсаа, так 
же больна. Jiova оогалагь еще сег 
с т р е т . Цф>|©иу маль<мкаи да по- 
ноглм в срб1»7гва1 церсмвмжеимп, м 
кто IX [Kuipauuj в город в амбула
торию—опя да (жюал. ILub'iKiue 
приняли ва вочлег в усадьбе аябу- 
латорш. к васо©}ующяйдецьабо1 ь 
ьор) vTTpnsi в Гкмыпцу.

Наорашивавтся мысль, что кто'го 
ваяравил тяжели болыто мальчика,
жв.-пя от него от.№лвТ1>ся. Bbiioimik 
ыппиошетФ беообрвэш далжеп быть 
разьюкал г вамаэшк.

Врач И. Рубинштейн.
От реяакции: Гсяакцва «Брасшго 

Зпамепм» проверяла фактьа, ввло- 
дгешида в шкьие врача тш. Рубны- 
штейпа.

Мать дшьчвков, увлзздпшх в за
метке. является (работвай-стахапов

вой JIvnawncKoixi стоклиоавооа. На 
DpuHaiKKicm Довлеипгва [кмюг1ют 9 

. лет. У пе© i-po© дрюй — девочка 
j l l  лет. болыюй 1Ш 1>'ГИк 13 лет в 
старший мальчик 16 дит. И 1935 
гаиу нл-адши-й мальчик Ныл пащшг 
N1KBH и в тсчепи© двух л©-!' болеет.

В лчпояо нарта этиго года сисг)я 
пи© OuLbiiofo значительно ухушов' 
лось, в мать обратилась к диртгору 
эаго.уа Гулшгу с просьбой дать*' ей 
подво.гу, чтоои oi'Bcoru сыпа в го
родскую больиицу. По Гулиц а прось 

! 6е стахадсоске отказал » ш . лопшь 
I ш  DveailRK тоаько в Бигошево. где 
I есть фельашергхий пушет.

Б 1 -̂ашьрс«|>и-'1нииуик'№ .больда- 
иу иияощи и© окашп и |Щ|1р..рилв 
его в горо.мжую бихьивцу.

Домешиии 6е.шио ДГ|‘ посдахд -об
ращаться к Гулину. 16-летиий Дог 
ЛЦ1ШЙ1 1К»вел аа caufax своего трпг 
Uii'.MiaTK4iCTi>inro Гюльшлго брата в [чт 
родовую болышцу.

ilapTow Попков I прадслштмь 
фабз^шюш Ивлев зп.ии «б этой 
вознутителипом факгге бсз.1ушного 
(глюшехгит к отя1ИЫ»овк>с. но они ifl' 
же не полыталю'Ь вмешаться в эт» 
дало и оклоати цомошь в лютапко 
бол1лк1го ребстт в больиииу.

Гедякшм 41ла€0тсп. что горолгкой 
щюкучюр т. Лалгов siiBiiropecvouia 
этим wwpixoM и сдрла<;т щчЛхадч- 
мы© щ>гваш 110 oTBum&UiW в дирек
тору Гулнау.

КОНСУЛЬТАЦИИ СРЫВАЮТСЯ
Учебоая часть рвоплоата1?1ТОв4е 

электтютохшпссхогр техямкума явно 
педаоцеяйвает жачапво Koeyfibta- 
ций ия студентов. Приближаю с̂ п 
исшл-алвя, по пл:шЗ коасультз.цяй 
по существу вет. Па лвсте даляслпы 
jnii. выдел^ые для ковеудьта|Цнй, 
но их почему-то решил заяять уро- 
каяв ВДВ практвческвия запятиямя.

Да ВТО бы ешо полбеды. Главпое в

том. ш  I уроки и Щ)шсгич1ягк1 е за* 
пяти регулярно орыцакпея. То руко- 
вадитель практаки Гантимуров не 
явится па занятия, то лаборадг.Ы 
Шуста) м Араиов п© включат во 
врени ашариты н телефоны.

Такие казусы бывают я» всех ала'
aeBineiCBii rpvituax. w> чаще oewo и 
63. 57 1 62,

Бо)Шин.

Н о в о б р а н ч е с к и е  с б о р ы
В часть очш1юдасаа-давоввл|{а 

топ. Довгаля ирншл оовоСрсШШи 
Otri соб(шаюь ш Kufxoooa, шахт, о
з-щкасооота в л р у т  отраслей шипе 
го шридаото ховнйства, чтобы вша 
хеть зш|циямв боевой .ршготивки, 
стать пиии0шми вшпшы дашой 
соцвалмепмессой рахваьь.

Комбайвкф - комсошАКц Б)даеов 
стал сшвмстм в рядах да* 
шой армии. Б первые дам учебы он 
показывает поцм1Шые обровцы. :1а 
ttvMuil кар(лкий перМА вромщ» ток. 
Kipceti сум«л овлшеть рабоггой на 
телефон 1ЮМ аппарате м м зучт аз
буку Иорое- В вочориое яреми et-o 
и<шю ащеть с гаое^ , здюмиащм 
чвтп в беседа! в бойцаио.

Педагог т. Шамрай сдавим свою 
спепйамьаость «а вычясмвтеля. От 
реоультатов его работы бумаг ва.в1Г

Новый кино-театр
Бтюй постояапшЙ квеотоатр «лг 

врывает трест кшкфотавип1 в помо' 
шепяя Дою вамитцаствдагдаого вос- 
В'№гаш|}|. Театр рассчпш ва 400 
мест. С/ОЙчас здет оборуловаз1И© то- 
атра. Звукорая oiHiaparrypa уже по
лучена. Открыт!© вивото BIEB0 оамо- 
чеш па 1 мая.

вышек MBlKOil МЕБЕЛИ
Артель «Брасткоерввеа» щн-анг 

901ша шише мягкой дабел1ь. Ые- 
бель дальзуеггся большем тросом. 
Педазя партия м я тх  полудкванов 
била pacKvuuoa в магавндш ('<мб- 
торга за а18ьв лшгь. Артель выпустлт 
в этом гол 20Ф т»ких цолулхвавов.

НАЛЕТЧИКИ
Паройиый суд 1 тчастеа рассмог 

рел дало баидггов—Муштукош Ммха- 
Bja. Пшжшсьз Алпсавдра я Боа- 
шукоеа Николая. На-лхм сбора этах 
бандитов бьш пшидая ва углу ула- 
цы Красцоармойский ■ просоосга 
Фрунзе.

14 янолрл 0VB ограбил отудевт- 
ку пеатехншума Губниу. В тот ж© 
вечер, заамтар у Баещь, бившего в 
пшной. дапьга, оюи оргаятюоаалн <ia 
пего паладетп». Когда Баев вышел 
яз шпопоЙ. Оащщты ударлим его по 
голода, отобрали геышс 201 рублей 
и iwopparmurci. в пиввую.

Нарсуд приговорим Нуштукова к 
7 го.1ам лвпшиа свободы, Ifpuimcisa 
I К^пшукова—«  трем годаи |мшв" 
ния свобещд. с [юрАжеадам в пра 
вах па трм года важного.

сеть очть мпогио па бошмО <щямь* 
бе. Пдижраспо осознав вое это, тав. 
Ultuipafi осй'шс уиорцу ооыквает 
технику вычи1Сло1П1Я.

Колхоашк Махросош». прядя в 
Краевую Армию, ©гал раянгачхюлл. 
Оп сгараотся кал можда быелрее 
в?учмть стервофрубу, оовопл т&ти 
BV работы е бусолью и 6hiw!U9m.

Тамх вав тг. K»p«®. Шамрай и 
Иахросеши» irtoi-o, вс© опв ушлщ» 
ва111вмаю1ся.

Пусть помиит мировая буржуа
зия, которая готовит iro rim па© 
войну, что вч©|та1шпгй тракторист, 
юомбайпвр. колхгопик. П1таш<'П;11Гиа 
оогодвя в армию, отдает все 01юн сл- 
лы ра боевую imu-orouKY. а е»ыьи по
требуется, то отдат/г а гг*»ю жюаь

РОЗЫГРЫШ по В!1ЛЕЙЁ0.1У
Начался обшегодаклиЕЙ розыгрыш 

по волейболу 1ы пе>рвс»лчю прода. 
II первом paopK.Ev; уччхгиуег [ттЬ'КО- 
наш. во вт>1рои—1-ри ко>Ы1Рли. 1’е 
зультат nepBoiv а иторого юруль и 
цериый деть юры, 9 апреля, м<’'Л,1У 
клш1нда'ми учдияисситета к «Ие- 
джл»—2:1 © пользу «Мг̂ цшка».

И апреля вгралв воиаядзл «Дп 
ваво» в wp.xvxTpitwiMiwi> иагпггута 
со г.четЕ»м 2:1 в шишу ««ц-тнтута.

Жепокая «омлвда пеппк/пгггп» 
тювграла Rn-MJiMie ушшщлятета. 
м утюокая—вьингрола.

Жешжт» коч-шлы «Дтаамо» и 
«Л̂ жомотта» игру го счвтом
15:5 И 15:0 в пользу «Дипода*.

v-уя
ИЗВЕЩ ЕНИЯ

15^0 АПР^М. я 7чяс. СО1М10«ТС»
ПАРИумм С̂ МЦНЯ roptOAVTO*

к  b*e»»yCTpvACTlie •  fOptOieT^ >#»<••
ДЯННИ̂  ,%/

2. С01{Ове«#ечеини в го|ной«се <Ур*л»- 
СкпЯ Р»р. ’v* >9)чФекоч с ги и н н  обн}втел4;но>

Пригмшмегся «ктня
1 о р с « я « т

»•
17 впр«АЯ. в  7 Ч1К. в мпуЯя стрви-

Т#Л«Й |ЛмАН1КниП пр., Л)| 4-я / о р о г
Chofl «лифвр^нпив ^ K )П ’*‘в.

И р » « с  т к р ЯП» :  
t. Отчетный ЛО^ПЛД i’ l»-lHk«y4rt МОПТ’ 'в.7. С'одиМ*4.Л io4̂ KAKUÎ ' н rOHPe-rH'OMlKCHH

МОГ>Р‘в. мгмих^3. иы боры  нясНу^уо горм оне М О «И»в*

fl р р I и л «  V н ГК М(>1Ф'в

С Л Е Д У Ю Ш т '!  П О М Е Р  Г А З Е Т Ы  
в ы й д е т  17 А П Р Е Л Я .

Ответственный реяактср
И. А. ПОРТЯНКИН.

Г А ^ р х е п х р |0р|ГЯ

ВАСИЛИСА МЕЛЕНТЬЕВА
tUmйлo в А % ф  Косс* рт»оя1гв с 4 п. ло о*ч

16 апр. Д А У А  С Н А М Ё Л Й Я М У

mails
Th k ir I  лкиерйо-водочяыЯ завод „ПАВСПИРТА" I

i lP O V W O f lM !  i
U B M E I I  Л О Ш А Д Е Й  Н А  А В Т О М А Ш И Н Ы  5

М А Р К И  , Г А З *  ■ , З И С * .  I
Томж* arOMBt ш тщ о тш  свяномоток. вроя>воА1н S

Спрввявгхя: Г^мрв|»м«иА вросвмГф М Нщ тслвф« ;

r J

КИНОзи. М. ГОРЬНОГО аОСЯЕДНКЕ 2  ДНА
irs N Ю  »пр.

)вумовоА фа яви
ДЕПУТАТ БАЛТИКИ

в  Ф О Й Е  в е р . д 7 . 3 н 4 с в . . с « * » - К О Н Х Х , К Р ' 1  
НАЧАЛО СЕАМ СОб: в ч . 7 чн •'Г о» н Ю «  

Квеев 01нрмтв с 3 явсоо дн>
С 1 7 а п р е л я Д У Б Р О В С К И Й

ТОМСКОМУ ХЛЕ60К0МБИНАТУ ТРЕБУЮТСН:
ВАВЕЦУЮЩИЙ ЛД60РДТ0ЕИСЙ а ЛАЬОРАНТЫ,

С ХВ«б0«СЧ1*14НВМ.
Адрес Ыг̂ тыошсцнЛ мре>ммс, ЬЛ 2.

ŴiatfHtaHmiiHiwmpmtutiwwmaHHiwwmiiHiHiaiaiai
10ИСК0МУ

в
S

1АКНЕРКО-ВОДОЧНОНУ ЗАБО0 , ,ГЛАВСПИРТА" |  
Т Р Е Б У Ю Т С П

□I  СЛЕСАР Ь л  ЬОИДАРЬь
1 ОБрошвтьсв в отАся мАДров злвойв с • члеоа утра т  
■Е АО Ч 4К М  утро» • -
SlIMIJ nun nnilUII ШК1Ш1ИИ11И4Я

I'imiuii Hinnumiim m и и и и 111 мшж 1Ш1 и и и 11»mn I ш i: ж 11 ш I in IП1ШП1 и f н mi и и и м м ш I. luiif штииин11Ш1Ш1ма|
I  ОГ17 M i r i Q U U k l  ГЛАВСПИРТА. СИБГОРГА. ГАСТРОНОМА. I 
5 D LL IT1AI A O nilD I САКАЛЕИ. ТОРГННА, СЕЛЬПО и жруги*. |  
I  торгующие водк Л, принимают беспрепятстаеино s
I винную порож ню ю  посуду
I  пню сдаппка) оо саадующим ценам:

1) М о н о ло л Б н тю  с  ати к етам н  и  б е з  а т и а е т о в  ( л а к п н р т а  и а с ю о с ш ъ '
\ i S«рум с атикетами Аааосанртд:
1,0 днтра 75 коп.
0.5 в и V» • -SO к.
0,25 , и V*» в —40 к.

Й  Прочую без эгнкетов Гаавспирта: 
накую саетлую**0,5 литра и V» ведра-^50 к.

Виноградаую **0̂ 5, О.7о л. н >/ie аедра^20 к.
Боржомную -0 ,9  айгра **‘35 ч.
Нарзанную '•О,5 литра и кедра—25 к.
Шампанскую — —35 к.
Пробка го1ная-*5 коп. эа штуку.
Перечисленаак посуда юлжна бытм чнетав» без ткторошнмв ааоахоа 

н трешии в стекле горлышка н теле бутылки как гладкна, так ш ороис* 
шедших от ужароа

Годнав посуда праиимаетса в обвэатедыюм аорвдке как от взрослых, 
так и от жетеЛ.

О случаи отказа в приеме посуды клн аочужденив сдачи посулы 
обвва7елБмо пол товар записывайте в асалобную книгу н сообщайте за- 
•оюуправлению по телефону М 3 *45 млн м  иресу: г. Томск, Тнммрв* 
вевскиА пр. 76» Главевирт. или же РаЙввуторгу и ГорФО.

Томский ликерно-ВОДОЧКУЙ завод »Гдака1мртв*
П1>ааамин1тИ1анниииин1М1И1мто4пишипми>ии1№М111ип»*иншжцийЦ|цюнн—юинмиишад

ТБ опяйна 1097 гппч в  ̂ ввеоо • помгщемин1Э аПиБЛЯ fSai 1иД9| бии  ̂ аиммр||)е11С1сип «росдскт. 
'  М S1. с о с т о и т е *  ПРОДОЛАЕППе

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
КАФСДР ДИАНАТА ТГУ и  БИМ'о»

Д о м л о а м н ю :  Ь ЗУбК УС 1  ИеСТбРОВА.
Т t  И  А: OotooHW# оо.южсмов гсн«гн1ш  » учение оиоде* 

м « м  , .  Л ы с е н к о  ДИРЕКЦИЯ

ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК 
■ КН И ГВЮ РГ0ВЬ1Х О РГАНИЗАЦИИ

НОАЛеЖНТ 50ЙТ« «о ро IV ВОЛрОСОО « ПроАмто <я)догсд»С1М} vKPAChOc 3i
у м ц о , ^Л А  С 17

yeojwoMoee W юиу
З Н Д И Я Ч  Сооетснев 

до Э чос днв.

Утеран профбилет
|0 М ШЗО но оме Амином 

А* А.

Утерян проауск

Утерян нослужно!
6ПИС0И

т  HMI МяаоЛлОво С . А .

■EXXHNKEtlUM МДСТЕРСЙИ

„Т О М Л Е С А "
ТРЕБУЮТСЯ И.10ТНИКИ, 

|нокоиые С судоС1ровние*ч иOepMeCTpaPiiHeH»
ОерлШОТИ(Я УА»:Ц4 Розы Пюм*СемОтрг. Ж 21. 2—7

nfiKAPHB СИ бТОРГА

ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА
•О Х М бу и  6УМЧН1Н^Н)0ФМШИс и О т о р г

Похищен оропус!
т  шоейфобрему Ч  В террыторжо

ШуОиноЛ С. И- '• моте не щчш Кортешево И  Л»

ТИПОГРАФИЯ

„КРАСНОЕ ЗНАИЯ"
покуплст

ЧИСТУЮ ТРЯПКУ
в ГЮСОМ КОЛИЧЖС1ВЕ

А |» к  РМашом: С в в в тш . »  8. Твумфмы: втв. рвцжтв»— 754, зш . рвцаюви— Твб. втцвш: партмЛнум— 9-94, вузовемий— 574. и и ф М Ф М  м сата»г1да»-4'70. яртлвястввнный— 51Х етам wiictM-8S5. вцны еб’явданий— 1 (Н ^

Щ лш т т  ■1ПИ1Й KpaAjWTMli X  12Ж Тнмпмф|м мацтмьстм «Кфвсдас Змам». Тирвм 925§ » ) •

 

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


