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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б). ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

Кг 81 (51Н6) Суббота, 1 мая 1937 года Год издания X V III

Д а  з д р а в с т в у е т
великое непобедимое знамя

Маркса—Энгел ьса—Ленина—Cm ал ина! ,

о т р е т ь е й
ПЯТИЛЕТИЕМ ПЛАНЕ 

НАРОДНОГО ХОЗЯНСГНА

Постановление
Совета Народных Номиссаров 

Сою̂ а ССР

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

РмСГТ ТОГО. ЧТО BTopol пятиит- 
П1 Й пдав ап важлейшяя «ттлия! 
BaDoraoi'o -хозяйства Bbinaiaei лг 
срочпо. а iNPHiio, 110 nponuiDjeB'ir 
GTi СССР в цоаом вшкипсн к 1 и* 
рия 1937 г., то <сть ва девять иг 
сяцов равшо срока, а по ш'ревог 
San желеоводорожпого трлш-яорта 
перевыполнен на 7,7 орсиеита к 1 
января 1937 р.. то есть более, чек и  
год фапьше. Слпет Народных Конве* 
сафов Гоша (Х'Р пхтаневяяет:

1) Обявзть Госуларственмую ма- 
BctTD AoHip'rano I народные коняс- 
сарнаты СССР- а также советы на' 
родных коннссарЬв союзных peravG- 
JIC зшовчять состапление третьеге 
ряплотиего плана naipoiHoro к>зяЯ- 
ства и прадставкть его яа утверше 
Ole Сопега Иародных П<щнгсар«в 
Союза (XiP к 1 нюля" 1Я37 года.

2) Глзиервуть в печатн оосуяие- 
вне ро;фосо1  третьего аятнлепего 
fliaoa.

Преяседатель Соита Наротных Кг 
нмссфов Соиэа ССР В. МОЛОТОВ.

Управяямщин aoHaiui Сонета На' 
ро]|ных Комиссароа Снюза ССР

И- АРБУЗОа
Иосква. Кремль.
28 атгродя 1937 тхда. (ТАСС).

О НАГРАШДЕНИИ М ХаТ 
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

Постановление Централвно/о 
Исполнительного Комитета 

Сота ССР
Певтральаый Ис1юлннтельвы1 So 

«1Т0Т СССР лосганевлмт:
За выдающиеся уфпохн в облаетя 

теанральпо - художественвого твор 
чества вагрэднть Мосховски! 1ГД*>- 
яеотвенпый акадекическн! тватр 
1 MBBI М- Горького ордеоом Деввва

Преясо«атеяь Центральног» Ис-
I Ki

РАБОЧИЕ, ТРУДЯЩИЕСЯ! НАРОДЫ ВСЕХ СТРАН!
поянктвяьнегв Квмитнта СС(?

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Централькога Ист.ол 
нитеяьнега Котлета СССР

И. АНУЛОО.
Косква. Кремль- 
27 атфвля 1937 года.

I мая, день междуна- 
■родной пролетарской солидар

ности, ознаменован в нынешней 
юду героической борьбой 
испанского народа за свободу, 
:'Э национальную независимость.

Без формального об'явлення 
войны германский н итальянский 
фашизм напали на испанский на
род и на его демократическую 
республику. Полчища Муссоли
ни и Гитлера топчут испанскую 
землю, разрушают города и се
ления. убивают женщин и детей, 
заливают страну кровью лучших 
сынов испанского народа. На 
глазах у всего мира совершает
ся гнусное преступление при 
поддержке английских консер
ваторов, при попустительстве 
буржуазной демократии Фран
ции и других капиталистиче
ских стран.

Почему терпят они саботаж со 
стороны Ситрнных и Фридрихов 
Адлеров, жертвующих жизнью 
испанских борцов за свободу и 
топчущих волю рабочего класса 
н интересах буржуазии? Больше 
чем когда бы то ни было еди
ное выступление всего между
народного пролетариата, всех 
ег<» организаций против общего 
врага является высшим взленн- 
ем переживаемого момента.

Испанский народ победоносно 
отражает атаки фашизма. Он 
борется не только за свою сво
боду, он -сражается против гер
манских н итальянских интер
вентов за свободу всех народов. 
Легендарный Мадрид стал фрон
том всего передового и про
грессивного человечества про
тив зверского фашизма. Высоко 
поднято во всех странах среди 
трудящихся знамя помощи бо
рющемуся испанскому народу.

окончательная победа над 
фашизмом в Испании должна 
быть еще завоевана. Новые 
миллионы людей во всех стра
нах должны еще теснее спА>- 
тнть свои ряды вокруг рабочего 
K.iacca Испашт, вокруг се на
рода и ее республики, чтобы 
 ̂гкорпть эту победу.

Рабочие, трудящиеся! Возвы
сьте свой голос против преда
тельства дела испанского на
рода, об'едипитесь вдень 1 мая, 
IUK братья по классу, в мощ
ной деиопстрацни за поддержку 
испанского народного франта! 
Заставьте ваши парламенты и 
ваши правительства поддержать 
народное правительство Испа
нии!

не говорит об обратном? Разве 
не превратилась бы Испании во 
вторую Манчжурию, если бы 
испанский народ не противопо
ставил силу народных масс фа
шистскому насилию? Поражение 
итальянских фашистов под Гва
далахарой показало всему ми
ру, что фашистские правитель
ства сильны слабостью подав
ляемых ими народов. Они мо*

100

Защищая испанский народ, вы 
защищаете самих себя, свой на
род, свою собственную свободу 
против фашизма. Помните, что 
пол Мадридом, на фронтах в 
Испании .фашизм разжигает фа
кел войны над миром. Неспо
собный справиться с раз'едаю- 
щими его ниутрепиими проти-

|воречкями, фашизм ищет выхо-

Rccb рабочий класс, не голь- 
K(j коммунисты, но и социал- 
демократические рабочие всем 
сердцем с испанским народом. 
Болико их гозмущеиие герман
ской и ита.шииской ннтервек- 
циеП в Испатш. Так же, как и 
коммунистические рабочие, они 
против комедии невмешатель
ства. поощряющей на деле фа
шистскую свору грабителей. Но 
что мешает им выступить .за 
единство деАсгвнй всех рабочих 
upiaiiHsaiuin д.'!я зашиты испан
ского народа? Не ясно ли, что 
такое единство ^действий унели- 

'^нло бы во много ра.з силы бо- 
рк*шегося испанскою народа и 
|блег чнло его победу? Почему 
они не требуют от лидеров 2-го 
и Амстердамо^ого imrepHaiuiOHa- 
лов установления международ
ного единства действий для за- 
mirru испанской демократии?

да в военных авантюрах и по
рабощении других народов. Рас
чищая путь своей пгрессии. гер
манский фашизм покушается иа 
режим буржуазной лсиократни 
в других капиталистических 
странах. Под предлогом борьбы 
с большевизмом он повсюду 
строит интриги, организует за
говоры, мятежи, сеет контрре
волюционную анархию. Он стре
мится покорить малые нации, 
подготовляя новый империали
стический передел мира и новые 
войны. Он шантажирует прави
тельства этих Ашлых стран н 
коварно использует их капиту
лянтскую перед ним политику. 
Но нолитикоН капитуляции нель
зя удержать фашистских захват
чиков. Войны 11СЛ1>зя предотбра- 
тнть ни Аюльбаии, ии заклина
ниями. Не может предотвратить 
только единство и решимость 
трудящихся. Только сплочение 
всех сил мира в тесном едине
нии с закабаленными народами 
Герыинни и Италии. |лубоко 
враждебными фашизму, может 
остановить руку фашистских раз
бойников.

гут ломать слабое сопротивле
ние и зверски подавлять безза
щитных. Но когда против них 
подымаются готовые к безза
ветной борьбе народы, тогда 
вскрывается вся неустойчивость 
фашистского режима.

Пролетарии и трудяшнегя 
метрополий! Народы колоний! 
Пусть день Первого мая будет 
днем вашего братания и cobaic- 
стной борьбы против фашизма, 
войны и бесправия колониаль
ных народов.

Во всем капиталистическом

Выступайте против тех, кто 
срывает в нитересах классового 
врага ваше единство. Гоните из 
ваших рядов агентов фашиз 
ма^гроцкистов, лютых врагов 
едшитпа рабочего класса, де
зорганизаторов и вредителей 
рабочего движения, подлых про
вокаторов войны, замаскирован-

мире среди трудящихся царит шпионов .Пятой колонны* 
ужасающая нужда. Мировой 
экономический кризис разорил 
миллионы людей. Ненасытные 
богачи, миллионеры, пользуясь

Братья по классу! Сомкнитесь 
в единый фронт всех рабочих, 
крепите народный фронт всех 
трудящихся, чтобы покончить 
с поджигателем войны—прокля
тым фашизмом.

Фашистские хищники рнутся 
и в колониальные страны, что
бы еще беспощаднее осущест
влять империалистический раз- 
бой. Все настойчипее герман
ский фашизм протягивает лапу 
к колониям. Ненависть охваты
вает каждого пролетария, каж
дого честного демократа при 
мысли о виселицах и пожарах, 
о грабежах и насилиях, учинен
ных итальянским фашизмом над 
беззащитной Абисетшей. Нет 
той провокшЕнк и низости, пе
ред которой остановилась бы 
фашистская восишина Японии в 
своем издевательстве над вели
ким китайским народом. Нет 
того зверства, перед которым 
остановились бы совреиекиме 
канпнбалы в деле грабежа и 
улушеиия колониальных наро
дов.

кризисом, снизили жизиеииый 
уровень масс. Рабочий получа
ет нищенскую зарплату. Усилена 
до необычайных размеров эк- 
сплоатация на предприятиях. 
Массовая безработица стала по
стоянным явлением. Крестьяне, 
ремесленники, мелкие торговцы 
сгибаются под ярмом монопо
листического капитала. И чем 
больше отступали трудящиеся 
массы, тем наглее становились 
богачи-капиталисты. Они за
гребают теперь, в полосе эко
номического оживления, огром
ные прибыли, но они хотят,

генерала Франко. 

ТРУДЯЩИЕСЯ ВСЕГО МИРА!

Великий пример СССР учит 
тому, как могут трудящиеся с 
успехом бороться против ига 
эксплоататоров! Только путем 
решительной, до конца после
довательной, классовой борьбы 
пол руководством партии Лени
на -Сталина рабочий класс со
ветской страны добился своих 
исторических побе.;. Только 
благодаря этому у трудящихся 
СССР имеются теперь и хлеб, 
н свобода, и власть, и социа
лизм. Только благодаря дикта* 
туре рабочего класса трудящие-

Вот почему (Снуются про
тив великой страны социализма 
фашистские поджигатели вой
ны! Но миллионным массам тру
дящихся капиталистического ми
ра пример Советского Союза 
служит маяком верного пути к 
победе социализма.

йтобы народные массы голода- ся СССР отстояли независи- 
ли также, как и во время кри-|мость своей страЕПгот имнериа- 
зиса. Но рабочие массы больше листнчсскнх захватчиков. Бла-

о '„ ;Г д ;„ “; / „ Х к а к \ ““ с ш ”  - « Р »  рабсего

Ваши правительства говорят 
вам. что нельзя дразнить хищ
ника, что надо склонить голову 
перед нпм, чтобы избежать его 
кликов. Разве пример Испапин

Мо угнетенные народы начи
нают понимать, чти их бьют 
тем сильнее, чем ниже они сги
бают голову, Чем покорнее 
становится порабощенный, тем 
агрессивнее становится порабо
титель. Абиссинский народ не 
признал себя побежденным и 
снона восстает против своих 
поработителей. Великий китай
ский народ, иа горьком опыте 
познавший послсдствня нолкти- 
кн непротивления захватчи
кам, кует национальный фронт 
защиты от разбойников япон
ского империализма. Лучшие 
люди, передовые партии и i руп- 
пы во всем гсолониалышм мире 
об'еднняют свои народы про
тив чужеземного гнета, против 
нмаерпалистическнх за.х.оатов, 
за мир « свободу.

во Франции против режима го- «  трудящиеся СССР защитили 
лода и нищеты, за хлеб, за сво-|свои завоевания o j контррево- 
боду своих организаций, там люциониых мокушс1шй эксплпа- 
они успешно приостанавливают таторскнх Атлассов. Благодаря 
наступление капитала. диктатуре рабочего класса нет

Рабочие! Пусть же в день н не может быть почвы для фа-
Первого мая на шахтах, заво- щизма в СССР. О железную
д м  и фабриках и а кварталах „родетарехоЛ диктатуры
богачей прозвучит могучее тре- ^
бование единого пролетарского разбивают свои лбы троцкист-
фронта: екке вредители, шпионы, ливер*

Мы хотим хлйба! Мы хотим сайты, агенты германского фа-
работы1 'Мы хотим достойной щнзма и японской военщины, 
человеческой жизни!

I Благодаря диктатуре рабочего 
Пусть демонстрация Первого класса у народов страны Сове- 

мая будет мощным оружием растет широчайшая подлин-
^ ц ^Г Г д Г тк аС ф ^^ си ^Е Г к ы х  Д «окр,тик. закрд„де„„ая в
СОЮЗОВ—этого залога успешной Сталинской Конституции. Каж- 
борьбы за хлеб и работу. Пусть'дому советскому гражданину 
пример французских рабочих, | обеспечено право на труд, пра- 
создавших в течение года свою отдых, право на образо-
единую 5-ииллионную организа-| 
цию профсоюзов, воодушевляет

Капитализм свой век изжил. 
Он является препятствием че
ловеческому прогрессу и дол
жен быть свергнут. Только ре- 
йолющюниос свержение капита
лизма, замена его социализмом 
положит конец экеллоатации 
человека человеком и войнам.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВЛНКЯ НАРОДНОГО 
АРТИСТА СССР -  АРТИСТАМ МОС> 
КОВСИОГО XУДOЖtCrBEHHOГO АИА- 

ДЕМИЧЕС<{ОГО ТЕА1РА ИМЕНИ 
М. ГОРЬКОГО Т.Т. ХМЕЛЕВУ Н. (I. 
ТАРАСОВОЙ А. К. I  ДОБРОНРА

ВОВУ Б. Г.

Постановление Центра иного 
Исполнительного Комитета 

Сота ССР

РАБОЧИЕ! ТРУДЯЩИЕСЯ! 
НАРОДЫ ВСЕХ СТРАН!

В лень международной проле
тарской солидарности заявите 
во всеуслышание свою волю к 
свободе к свою решимость к 
борьбе! Выходите на улицу н 
день 1 мая и вы, женщины, ко
торых фашизм обрекает на до-« 
машнее рабство, к вы, юноши, 
кому фашизм указывает то.тько 
путь к окопам империалистиче^ 
ской бойни!

Це1 традьпый Исаюлл1те.7ьни1 №> 
матет ШЯ* пестановляет:

Пгжевот эваняв варо,гног9 арти
ста (XXJP — а11т*стая Москов««га 
ху.южесгвевпого акааск1 чег.к<нт г« 
атра 0(Х)Р 1 кеая М. I'opuHtr» тт: 31- 
сатженцоку арпату реопубли» Хне- 
явву Пжоааю Навдовпу, 8.н-атжв!1 
вой аргяСгТКе ресиубдвк! Та^исамв 
Ладе Кангтантпюиав i  аасаулкиа* 
му apTNcrv реоиуОднм Лобронрамву 
Бирку Гворгввшау.

Прарседатиь Централы1вго Испж- 
нительного Комитета СССР

Ц. КАЛИНИН.
Сеирегарь Центрального Иоимнн-

тввьного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва. Ирекдь.
28 апреда 1937 года-

вас на борьбу за единство на 
ционального и международного

Благодаря своему могуществу 
! и своей беззаветной верности

щх^фдвиження. Пусть пример' и„т.£р„дционалиэ-
народного фронта Испании и J  является величайшимФранции усилит волю к един- являе с велнчаяшии
ству среди рабочих масс во всем оплотом мира* культуры и сво-
мире. [боды всех народов.

Сделайте все, чтобы 1 мая 
стало днем сплочения всех сил 
народа в защиту испанских ра
бочих и испанской демократии!

Объединяйтесь в день I мая в 
огромной международной де
монстрации против смертельно* 
го врага человечества, против 
фашизма. Он может чинить свои 
злодея 1ИЯ лишь благодаря ва
шей распыленности. Ваше един
ство будет его могилой. Впе
ред, во имя социали.зма, уже 
победившего на одной шестой 
части земного шара!

Вон фашистских интервентов
из Испании!

Долой фашизм и войну!
За единство рабочего класса!
За народный фронт против 

фашизма и войны!
За победу социализма во всем 

мире!

п р а з и д и у м  ВЦСПС
О ВОСЬМОЙ ГОДиВЩИШ; 

СОЦИАЛИСТИЧССКОГО 
СОРСВПОВАНИЯ

Исполнительный Комитет
Коммунистического Интернационала,

Двадгтать Девятого Mipeu шли- 
iixsori. 8 дет со два uptum ia  
Rcecouxtuoa ццтижфаревцисй в 
1929 >году иц|>ащо111а • розввртыпа 
пая GouHUifrTtnixucoro cepeiBKisaa я 

В СВЯ81 « 9Т1К ВЦСВС вьгасс све- 
Qiuuioe HoCTBHOuauie, а сотероч 
и'^язьииет всех т^абеявх ж  
1 ижоп(''1С(в в тоюнмксв. о п е т я п  эту 
датт впвлечешвх в оарввновмпе во- 
BUI носе р а ^ в х  ■ слтхащвх. увао 
жошев рядов ударяекм ■ с т а п « -
цов.

Презадвун ВЦСПС щиадохвд всей 
арофсомшьи оргаеязацивн па об
и т  собраваи рабоакх, схуаищп ■ 
HQSQue'tao ' техагачес&вх рабогаваов 
обс1"мт,. ва основе оазве̂ шутой v i-  
TBU I  саиш фнт. вопрос о я- 
сгошвв соцвивс'ппооБого CKjjxajo 
в&нля ш стахяовсаого, двкхшча. 
Па 8TIX собраваях долвим бить ва- 
иочеяи мороорвятая. обоотвмв- 
urie pjsaBTie стахшюока'о лих»
В1Я.

На всех предщяятих — ве цв- 
пм. «ивам я lowinai хохвиа бить 
пвмовеяша провари «ьигоавми  
ранев щ я а т а  обяввтелияв в  ва»»- 
аммочеви договмж ив «оциишгп 
«00(00 «ореиои ю . Омичммвв 
ввобкОРМФ овпошвать

Ы. и*.-
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ Суббота, 1 мая 1937 г. Sb

О РАБОТЕ угольной ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА
ПОС1АНОВЛЕНИВ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

СОЮЗА ССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП (б)

« СЬмт Н«швых Вомкга^юв
ССР в UonpaiMuli Коиггет ШКб)
CWWT фвбспт TIMIm I  90МШ1М-
aecn в пчжв fcssprue в
i  aopoie 11)3/ г. ■•тявмвшрвтиь- 
м 1 . Доб1л а  тгвя ве Tojbse отстмт 
п  BMika. во 41яр«шо втстмт от уро« 
■I хо№чн а» те же «есацыЛЭЗб го- 
д>.

Йэошяме рмимм ГНК ОСОР в 
ЦК ВШ(б) от 1933 г. о работе тгозь 
lot [цкаишвввогга Лонбаоса. осу- 
вестг'еиие которых обеоптям би*
етры1 1WCT добьт » 1933—35 го- 
ш .  нс бмлв ivoee.ieRu to мвцд в, 
богапе того, я иогяедуюшое вреи 
в яиктельамК гтелтв бил BsOiia- 
BioRu ал лрапнке

JkmpiKi irpHTfoKY pcinraiuo СНК 
СССР к ЦК iUUKO) о ток. что шра- 
ботвк занятых fioj яеилрИ {мбочвх 
■ ■вжп(>‘{)«о-т(’хлВ'Ммхо;» лцмхпал 
млжаы бмт1. выше варнботвое рабо* 
ia> "IBX > tusApiflucTi. на присгвке 
м  niHrTHv г.ичаях r.mjBK.iofi, сбргт- 
вое положение.

В<и_грекн рр41И'ппк1 СГ4Ч* л ЦК 
ВКП(б) о том, чта JWiue »нжчяер- 
■о-техавческве работввкв, аерео* 
«BJMO отобранные, дрлжзш нахолн га* 
(В ва p:i6oTe в омхте. ш  чего ояв 
волшы бита постапмпш в вуттве 

. бытовых Ycjontfl я JV4>ue «тмчнвать* 
и, ч(:м соответствующ|е работ- 
янкл тр«то«,—|рабоя1ШС)| пшт ли- 
Ш(ЖЫ Ш 1П>;1ЛСТНКе 9ТВ1 Й1Ч)6Х01ЯММХ
пгвит'П'Гпв а зяячптльяая нх часть 
гчова заоолниег канпеирия гр^’тоя 
в гч''еаи«11й1 .

Влфекв решеплю (ЛК CCOI* к ЦК 
ШЦб) о лнмианвн могочве^еы» 
(TU к мяо1ол6р1Л1 я норн вьаккбочнв 
я росцеиШ) па однпаковых работах,— 
ва холе 1Я>в пересвотфе мр« яьлра- 
боткв R 1930 г. оное» яопущвпа Мсно- 
жествепность ноем ■ рмцежк. пооо- 
жлажшш веоаоб(Ф11ху в зарабошлб 
ш те рабочих.

jkvr^'MiTCJuiue fu6oTi>iv яыаю 
шос-л ваашкВивп тыпввпм лая 
тпмВтгвого роста юб1лв. в течение 
■ос.дедти двух кгг оооаппь забоо- 
Шшным V4i«ci4cw работы тгохьпай 
MpOMUUIJtHUIOCri ДО!|б(ШЫ. Иймпусп 
■ав беснечаог.тъ в отеггствие rmit- 
роля со cToipoBU Гливутяя I Лонб'Д'о- 
тгля а* деле огтщестиля лапчпх>- 
ввтельиых работ биля впоольэсяылы 
■Роштеллив ш  рвС(П1)о1глна рабо
ты аерсаоишков стахановцев, дл» сры 
ва в десюр1Ш№а11вя работы уллиь 
■ого Догбасса. Кот титотоавтельвые 
ряботь). ТЭК в ювое luaxixioe етрон- 
чолыгпю веатн храйне веллениыш 
ViowiKK. «Гчзыавне че№ олмы чак 
поигхггомггелькых работ, тах я nmo
l'̂  шахткогп атч1втг.!!л-пм нс выпол
нены,

План нодготовгггльяих работ 'В- 
егоиатпчвскк 1гоеу1 вчьпш<-я Глаиуг 
лем в Дппбассуглем. ясход1 вшмм1  вз 
BpeoAofi 6«ipoiq|taTir4«tBgot «теоряя 
концтпрадсчи» гш'ныт работ, в сао- 
t-t ooiroRc (KKiwumict суявнге 
(кршпа |Ki6oT в чем самым прподя- 
ще1  яг  орактяке к аалетлетпо в lar- 
же лккгмннявю рост» лшнв аабов, 
к ОТСГТСТ1Н1Ю резгнятых лав. к пол
но! ввт<тойчив«гг1  I  гшеняю wfa- 
чя.

Х(пн1**твеетые. паптвввые я про- 
фговктме 'iprasBaaowi Лоябасса, в 
течеяло долгого времеяя не замеча»* 
пяе лпухллаяшнх ряпим с нпкк на 
яжггах т>елвте.!е1 . д« сих пор еща 
Яе рлэтчрнулв настоящеП работы iTo 
лашкрацми послесктвяй •нрехятел- 
ства. во остщетлятт л хаже ке 
поют плава ковхретвых веропряя- 
тя1  по ляк«я1з411П1 ттегбп. накл'чн- 
ного промышл-енвоств врошелямн.

PyRono.iHTeiB утольаой про1 ышли1- 
■оств, как в Главутле, так в в .Доя* 
баесугле. а также в раю угольных 
трестов н шахт, прояввля полную 
бег.плмА|Ц||4К',ть ■ безрукость в дело 
врео.юлепня обычных для Дов&м»а 
1ПЯВХ яатру.шенн! (бураны, зано

сы), во о<аготорвл1сь к pecemeiy 
DpiToey шахтаых вод, тп> карцду с 
укаваняыт выше првчиап обуе- 
Л081Л0 пахоние яобьпв в феврале, 
варте в апреле тесущох) года-

Палевве вобьм вызвано такке 
тем, что зпачвтельная чаеть руково
дящего роста Доебассутля, трестов 
I шахт Довбасса м  только и  суме
ла кяолмокать крвтвку в сапмфв- 
тмку. равнеюяумжуюся ва аарп{)ных 
I ховв1рпекных актввах в собравв- 
ях, для всправлеввя веоочетов в 
устравеви ''мрократвчееквх rmpx- 
щевв1 в хоеяйотвеввьц оргапах в 
улучвеввя работы, во ароявила ве- 
допустпую растеригеостъ вологь to 
аа«оусгрзаеввя от рук«во-:̂ таа.

Наогве х(юяйо*%пвые. партвйпие 
I щюфсоюзные «ргм»зацяв Доабас- 
са ве ВОВЯЛ1 , что еамокртка ж 
крнтви но TOJMCO ве овяачает ослаб- 
ЛСН1 1  дкцшивпы в хфзоргааах в 
ва жювавохтве. во, ваоборот, долж
ны служвть cpejjCTBoi укреллентя 
днсдви1 вы> средетво! оревращедпя 
ее в соэлательвую двсщплвну лю
дей, штпающвх важность в ответ 
етвгввость своей работы.

Некшуствноо парушевве npoBSBoi- 
стпемой 1 исцмплхиы со стороны ие* 
гпзватмьйых и отсталых элм«вто<в, 
ьспиполнрнне приказов в распоря- 
женвй руково.штолсй, прогулы, са- 
иойольвый я преж,ювромевный уход 
• работы, нпрушеяие проввл технв* 
кя бсзоласвоств, проигходжг яередао 
пр1 отсутствив всякой борьбы с вв- 
нн ео стороны хозя1ствепввк«в, не 
н<иагающнх воыкаввЙ ва варушя' 
тслей дисцялляпы в ю сфоей сторо' 
вы грубо нарушающвх закон о борь
бе с прогуламн. Это оозлрвое лзле- 
пяе ве только ве встречает тгпвря 
со стороны иаогвх партвйных я 
профсоюввых оргаввзацвй. во про- 
вгходвт зачастую прв вх попусп* 
пльетве «т«тальп в ведкцкплквя’ 
рг'вавнык элеиевтав, что нааосвт 
прямо! ущерб сак работе угольной 
проньтлояностя. так в вятерегам 
всех рабочвх, мшпая араввльяой ор- 
ганвзацвв работ, росту добычв, а, 
еледовательво. в росту заручка ра* 
бочвх.

Многие партв1вые в профсоюеные 
оргаввзацвв угольного Доабас^ вме
сто действвтсльвого выяс«енмя в 
угтрапеввя првчвв. торкозящвх под'- 
ев добычв угля в выполвенве влача 
шлэгото|лтельаьгх работ, в устапов- 
ленвя конкретпых вввоввков этого, 
прибегают к огульвону обввяенвю 
впжеверов i  техдвков, ве встреч<ш 
прв этом еопротквлеавя «о сторошл 
хозяйствевпих органов. Наоб^^, 
векоторые хозяйг.тнешшкв в порядке 
сяяостраховки уролыгякдг о работ 
лвц, ввиоплог.ть к<лрры1  ве только 
не доказава, но даже не расследовг- 
ьа. Нср̂ ясо хозяйственпые. партий
ные в. в особоааоста, профсоюзные 
орчелизаавв угольного Довбасса от- 
пог.втся недгауствио беадушво к ра- 
ботппкая учххдьной промышлевпог.тн, 
допк-кая огульное рвпресскрованве, 
вгключенне шз пцлвн в ве про^- 
юоов, увольневве i  работы влв от- 
*ачт пов суд-

Ц целях скорейшего оэмроонеммя 
работы уроликй Прошигалвнппсти 
Доябжул. СИК СССР в ЦК Ш1(б), 
постааовдяаот:

I) НекшепБе в 6езуслом|ю щюю- 
стя в вишь рапепя GHR 00(^ ж 
Щ  BRTK6) от 8 апреля в 21 мзя 
1933 гопа о лов1ЛП«пив аа|М1ботюй 
шиты « улучшаяи 1сультур*о-быто- 
вых тслеввй для попэеиньп рабо>гах 
в внвиякрпо-телгвчегкмх рсбочивков 
тахт утолыюй провьшисвпоств Доя- 
баооа я о Го1юлеительйсв1 укмплск- 
тспавкя oodceiBiibcx работ лучлшев

Прелесдатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союза ССР В. МОЛОТОВ.

28 апреля 1937 гора-

II. КРУПСКАЯ

вяярщврпо-тгхпвческиня рлб<»1К»|и-
мн.

ЦрелуирКЕвп ру1и)е«мшн1  имзгаа 
угольвоВ а)омышлсвпоеп1 Дошбакл», 
что в случае <шлл1е1ш п  нарушевгна 
укаоатых penirauB партвя в пралм- 
телмлва, (ЯШ ОУ’Р в ЦК ВКП(б) 
ilpHifvr орогве в<чры в <пшшкт1Ч1 
шюунптелей.

2) Обязать Доабаесутоль, щравля- 
кш(нх угольвыкя трсетакв, завемую- 
щнх шахтемв. вамимякпв тчипюв, 
Доведкв! обюв Б11(б)У ж Азово- 
'lepnuaopcKEl крайкгш ККП(б) вемед 
лето лвпщврэвать усгажтвшую- 
св ва ряде шахт Довещеого баовйва 
1ЦШГГВКУ бвзнашшва'о варучиен>1Я 
лкщкшквы со сторовы деооргаек1»- 
*гарс>к»х sieHeirroe,' строкакпе про- 
Род1тъ заюп о прогулах в цмвле- 
кать к отмета!венв«7Л1 всех тем. icro 
ее дает рмшггельвовр <тир» ож  
гульшшсам в варушвтелям хжсцво- 
ляны.

3) Осухгть прнмеэяектю вакпоры- 
«в в»ртч||вмвп к в особевмот! 
ппофсокпаьшв оргаппыешв орьк- 
1WT огульюго обвввеавж loeiSmeii 
явяое, ввжмароя в тейспмр. а -ал 
же щыктвку огулмых «ьикан1 |  ■ 
отаачв под СУП. пашаяющую ж вз- 
вращаюшую дейстчптепкую борьС̂  
с неооеташалв в хооошмах.

Обаватъ Доиецтй обком КЛ(б>У в 
AaODo-̂ cpBOKipcKBi крайком МШ(б) 
веоравить допущеквые •  этом <т- 
fieniefBi ошибки 1  рао'яюгть всем 
napnfabni opraunamn Доебмсса, 
что п  ПРАВОЙ обазапостъю. sapAiy 
с выкорчеюываавог вг«1Жтиьо1счх 
рлемектов. является есемвркаа поу- 
депжка в ломошь яойросовеово ра- 
ботаюл|а| ■1ж«шервм, таишваи в 
хомйстеетвам.

Прявупреоть рпамвжтелей Дпл- 
баостгля, упраЫяопщх уголшынв 
iperraMf I  замптюшп ша1Хтавп о 
п<я<в'тотв«(хт1г «пяти с работы в п  
увольревмя межеперов. теглвков ■ 
хозя1|ГТяепы1  рабочмвмв без тща
тельного расглетотипш ж уотмле- 
левм и  BBHOBBOCTI.

4) Осптгь гтовоелмпуюся Глав- 
углем в Домбавсуглем m  навырое- 
мую ■кляаелтрз1гпо> горвык работ, 
как в «оей основе п>у6о ошвбочную, 
ВШУШУЮ к гужевию фревга работ в 
« еокрашеявн) добывж угля.

Обштъ Народный коявксармат тг  
желой дроыыпыевлости пересмачречъ 
план пщготопггелшых работ е тем, 
тгабы немеале̂ пю начать рашоре- 
п е  похготйвительпьв ребот в, по- 
сто уставовленоЫ) <ю ллает ллтап 
забоя в 200 тькяч метров, обеспечлть 
к шщу 1937 гора лмвю забоя в 
250 тысяч метро .̂

5) Утвердить преяставлшные Н>
рошп комксслг>ват тяжелой пр>̂  
мышлеваостм меропрвятвя по окама- 
ввю доцолЕвтельаой катервальво-тех- 
вмческой в фиалгговой oovraii утохь- 
ной пгюмьгп1дмг>1(м*тн Донбасс»

(Ж  СССР в ЦК ВБП(б) тре(>ук№ от 
всех хозяйстоиогньи, оаргв1в1Л  в вро- 
феосвошьных оргаккищй Довбасса 
пенсдиеввой лвтцш пв дспущеяшлх 
вш (шлбок. разпертьсаявя прмтЕ- 
ческой работы по лми яц ацп вскры
тых ароювоя4Лвеввьп всяостатпов t  
DOCJOMCiMMt оредвтелыявп актов, 
noi’n a  ва втой осяове егахаловского 
яввжевм в упелпепя добычи угля.

ОПК ООПР в ЦК ВКЩб) цшы-ю- 
ют всех рабочвх в тжперво-тшв- 
ЧАсквх работанков угольпой ороммш- 
леввоств Локбама лвчввжщмвать по- 
эошюе отстававВй усильвой оровыга- 
лешоств До«1бмса « мбвться полю' 
г» ивюлмеавя устазошеиного пра- 
автелъгпмм плава добычи угля.

Секретарь
Центральною Комитета

ВКП(б) И. СТАЛИН.

В е н п й Е н и д  р о з н ш у х
КЕН ИА ПРОНЬШШЕИШЕ 

ТОВАРЫ ШИРОКОВ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

Постановление Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР
Уепехж в областв провышешюго 

щюизволства и досрочное вьгаолпопве 
второй nATEJOiKB обеслечиваюг аа- 
коплешве вопых матервальиых ,ре
сурсов в руках государстта а соода- 
ют жюиохность дальнейшего спиже- 
ввя цеп па промышленпыр товары 
шврокого потребления.

В еоответсткии с птим Сопот На- 
рояпых Ri»MBccapoB Союза ОСР по- 

.'становляет: .
1) Слтить с 1 пшя 1937 года 

роэпвчные цены ва ||ромыщленпые 
товары, широкого потреблопил в го- 
•Тдарстрепвий в ко^перативцой тор
говле в еледующвх раимерах:

22 жпрмя канал Мвоша-Вмга пвеешли тиваэнщи Стамм, Имвтвв 
На снимме: тт. Сталии, Налетов, Ворвшнлвв, главный иншвиар сгр 

ввма) и лр. у 1шмвза -М з
Жук (второй

((Зоювфото).

Приказ Народного Комиссара
Обороны Союза ССР

М  73.

Тияр1ВЦ11 бойцы. 1ЯМВ1Ц1ШЫ, по- 
11Ярвбёт1ВВОЦ IBMWIHPil и твхники 
Робки Крвгтымкиип Крнвнй Ацми!

Пввяямпо вас е о т т щ 1И1И 
npatiBBHM 1 MMI—прпаиввим всм- 
боиммигр тжвжиго труяи и W4i* 
вутрояной праиетжекой симяарно-
СТИ. '

с  ЗИИН1НЙ гарявстъю и рарастъю 
пвбомгтамй отшиоются мгввня ф рл- 
ды перромаисиих давнетраций сво- 
биршв пяивте страны Смвтов. П»- 
иепмв вирмвиа уашов в стрви- 
тимсти» неевй емрииклеишой жид
ки лвб1викк рзбмви, чиетмнв и со- 
■гтсхал wWBwrwipei. НЬвпио спа- 
явьгв узами язучибы и брётстп. на- 
ролы Соивгаигв Соком т а  нуярьм 
нмите1ьст«и пв|тм Лемма—Ста- 
лми сяеяат нашу страну шгучзй и 
цмибвинмй сацнвнмтр|«им’| держл-

С иири труцящився наций стра- 
ш  1вмэр|уя (иой поммайский праэ 
1РИМ, 1иявей1гг бластяцие игвги сеог 
«й гц и м и стй  борьбы и нзпрямен- 
м гр  тежвисми-в трупа. Двсроииое аы- 
ПМ1Н1ВЮ ртчиго ШУПМВТ1НГ» плана 
гуинышивюсти и ииявэноряижнаго 
тунна и рта — 'опимнаи mltata бояь*
цаи1КТОИги рупоаапстеа И стехенам- 
оам IMT0PM трура. швнймев саице- 
ти и с тр  им счврпаим  mpyectwx

В тв">кнн1 энгузивзив и в нопрв- 
■мйцеинык ■бразцак ивоовше га- 
риова оорвтсиих яо)Ы), в бластящих 
пвбирв овветоиой науш, ‘гвхмнм, 
нснусьтиа вивищаютсм 
твивиеже силы наршов Смаа

чеезий ро»мы, оровй сабстааммй

ла ПК 6ечм1ик1ктони 
НИВТ ННИИРМI иери и рмм 
■МВт аса сиш прирвры сиуимть чг 
ямку. Наша стран t  Htp цинрас- 
жга п—вмпЛтого пмщан пвиучлет

свя1ужи|не сваатосрй жики.
Ва ВТК ивнмистри вни тбены ло- 

стмгиуты нашим гервичкмм нцрадзи 
•опреми амцитмиленмо кех и вся- 
чаоних врали сацив1В1ша, ввпрзни 
вркрпаяыиой йнггеяыисти «пини- 
RBP N Тгчратеяей ронош — троцки- 
стсяо-а1внвыиа ва и лрмнчлмрту- 
iiHCTtPHQBW шпинми м яирсрсан- 
тем. Эти побит соииаяиэиэ хазМ'»- 
иы ньви в авямвт Стаяижзш Кок-

Москва.

стигуции СССР, впшыриощаи миую 
пояосу в ороитаяылм оммтемго ге- 
сулмрстиа. С т м и с к ж  Кмеппуцли  
СССР зиаииуат сабой раецрет гид- 
лммой ояатшой япициттм, ащв б г  
лев тесную связь асах трумщихся 

с ергисми соиггемей аяасти, 
мце йаме ипииое и 

всестореини участив их р улравче- 
НИИ CMMIM собстиениьм госурарстаои.

Км нимогца еринв и еллрчемв нэ- 
ша бошимистсхая партия Каи чи- 
югяа Npenm братемм сем» рабочих 
и щистьяд Нерушмив сеяружастм 
иаророр нший страны. Нам иикегаа 
тпуямцикя маоЕы омочим ввиоуг 
а  виа ларемпга етрма — Кимг 
нисттвеквй парпм. В згой — наша 
силе. В зтие—ипог иогуиистра на
шей раром. В зтш вимц  нощи 
нашей реянен Красной Арнм.

Рабоче-Крестывекая К|исная Ар
мии доетвяна смай веянной Ьирмы. 
№<а пмазьимт пеяненеи образцы 
стахзмиоий рзботы, неустанно крг 
пит ^ою мощь, еяевршвнструвт сави 
nommnecMia, военные, тишвекие 
знания. Тыавм ■# бойцов, ксманди* 
рое. ниотнкков. пожтрибвпмкоа, 
инмемпво и ‘пхников за сяою само- 
OTBipmewivio рабату, за вимветь сво
ему ДОЛГУ 0ТМИИ1М ' |щ ааитыиамм 
вы сиж  тграцаш — итним  Со
юза ССР, а лучижв их лучших улг 
ствены заиям горвп Соивгаигв Сою
за. Эту высокую ОЦИЖУ МИ1ЛМ лю
дям НЬвеной квот, зт« внмшви на
шего Рабоче^йистмненогв цтмте.ъ- 
спа ио вай Красней Ацми мы обя
заны нжпявтъ сивей бвзуцичней 
6»Л111— г тпдй рабатой, саввй бвэза- 
ватнвй цицаннвстыв нишиу ваяние- 
ну ицхарг. его прммгвтстку и пм- 
тии

ры и пир|Т|ибетомси!
Пними, что свциаястичииоо го

сударство рабоюа й щвстъян нимт 
а юппв|фкт1вниим зцзумивм, что 
смртетные «иги сярияиии, врагм 
им» имму нарарюр», пирн1г т , 1В1 
войны гетвш на рев, чтобы в пег 
херяитий им них и и м т напасть на 
нас, ПИРЫ на ко, чтвбы поаорвгь 
и ослабить нашу иаць. Попвего. что 
ТЮ1. пю Ihmctb бргтвшнстм гвелоя- 
ствувт бвоичноеть и Тми»спятг1Я1П, 
пи упорим и Тпггнввивя рМвта над 
OBOMI севериинстршммю пирденена 
бахЕвтсттом и зазнайствем, тан вра
ги нщнрв шиормви )ийяут бяи-в-

/ М ая 1937 года.

приятноо млриии для своей шпион
ской. инвитешжай и имрсантсной 
леятв1м«1стм> Ваг тчевзу всегда и 
везде, на вхране сиищенньи совет 
сню грамм, на аэав||ииах и пояч- 
гонах. в скпаиах. базах и иасюрсклх, 
на службе и вне службы—яекку бой
цы РККА лоянны быть п»-быыиеви- 
CTorn б1ргтвлы1ы и. нас зкжцу она. 
обихгать неии бемае ииущоство, хра
нить веемтую тайну, чипкть вюмэ- 
ную воАнюсую piaiwmsiy.

Чтобы выполнить да иомй саяцеи- 
ный -IT защиты нашей великой ро
дины. коиаивфы. начальники, кртс- 
ноаивимцы РабвчгКрктьянжой 1 ^ -
ней Армии воливш ноустонке |йбо- 
тать над овдз|И1В1ем веииин теорией 
Мариса—Зтгииса Ливия — Стали- 
in, лоямны быть воспитаны Оса бчз 
исмяючвнии. кай попмтю партий
ные и непартийные WtuoMMii, бег 
эметт» гвданнью смей родим, соз- 
нвтотньи и етойюи зацртрвм со- 
циаяо|1»

Тевармци иояеяыв бейцы Красной 
Армии! Сегоим вы пврея лмаои со- 
аетскогя наропа и 'труяшмхся всего 
тга яаатв щвзеягу лрвиитвпьству 
СССР честно и лобокваесгно вы ш 
ить почетную вбимнюеть бойца до- 
блестнвй Р4 ечг1ёпс1ьянсиой Красной 
Арами. Пеэярампя tar о втин тврчм- 
ГТМ1НВВ1 и тм . вьвимвю твмжую 
умреннветь. что шы бурете ддствйчы- 
ни сьвими нбншй рединой роцины, с 
честью неси славнее звамие тфвемв- 
ацюйца.

Рабочо-Крестыркиаи Красная Ар
ами — оплат нвияюший амрмй п*- 
ЛИ1ТИМ сомтеявй Мисти — должна 
быть и 1буй1г всепв пигаиа Ьв тр- 
воиу заву еаовгв щммгммти до 
имщв оватшвипь 'шва. нта bmbjmt- 
ся песяп1уть на явобеигую, Суетли
вую и patoentyn ми»ь ючямм се- 
вегаий cTpaiM.

Дв

Xjon4aTo*6yiiui>HHUe
ткани

С и т е и ..................... .... о
Вязь бельевая . . . .  
Ма цепа лам н муслин • 
Сатни .............................

Ш ерстяные ткани
сук1

8 среджем

Чв ЩЫИНРУВ1 РМрм Крестьяшиая 
Ноют Ащим!

Да MpiPCTMyiT Вевевюэная Кеввву-
ннопвюснан п м п м !

Д а э д р а в е т в у е т  н о ш  в г  
л н к и й  С т а я н н !

НАРОДНЫЙ КОИЖХАР ОБОРОНЫ 
СССР 1ИРШАЛ 1Ж ТС КО ГО  СОЮЗА

К. ВОРОШИЛОВ.

1мтмс
Грубошерстцуе сукиа 

шевиот W др.
Гру ошерстиые oie8.ia 
платки шерстяные . .

Л ьняны е ткани 
Льждной холст и лоло-

тениа .............................
Льняное полотно (узкое

б ел о е )......................... ....
Льнавме полотняные прс«

с т ы н и .............................
Льняное полотно iio-iy* 

белое . . . . .  *
Костюмные (neerpoTvaH** 

мые) льняные ткани .
О бувь

Модельная обувь . . . .
Обуаь оовыш. качества •
Обувь аандартиая на ре« 

энновой лоаошае . , .
Обувь стаядартная нл 

кожаной подошве . .
Обувь маломерная н дет- 

спав
Галоши м уж ски е. . . .
Галоши женские . . . .
Галоши детские . . . .
Тапочки реэннобыр . . .
П арфю мерные товары 

Одеколон, зубн. порошок» 
духи» вазелин и пр. в
среднем .........................

Меха » « « . » • • • «
Шлейные машины. . •
П атеф о н ы .........................

С п о р т в н ы е  товары  
(рыболовные и охотничьи 

прнвадасжности. мячи, 
шахматы, шашки и д р )

Эаентролампы « . . .
Стекло

Окониое ..............................

Папиросы
Высший сорт в CpCAAiCM 
Спички (стандартвые) с 3 до ?  коп,

за кор<>бяу

Броме того, сшзать цеоы по шей- 
вым вцкеиям ма£сов<вю оошнса. из- 
ГОТОМЯОМЫЧ BS Т1ШН!Й, по которым 
сввжсны цены вастоялАВМ мстапов- 
деввем, в средпев от 4 ароцептов с» 
6 цроцентов-

2) Снизить с 1 июли 1937 года 
цены на промышленные товары 
широкого потреблении в госу- 
дарстоенной н кооперативной 
торговле в следующих размерах;

ц *  2  ^  *  ®
« I l S

Я и ;
L

a S S а : 3

м UI

104 184
5 4 104
8 4 124
7 4 104 '

104 104
114 114
8 4 8 4

104 154

104 154

9 н ' 1ЭН

5 4 7 4

6 4 8 4

104 104
8 4 124

8Н 12Н

5 4 104

8 4 124
8 4 124

ЮМ 154
104 154
5 4 Ю 4

154 154
5 4 5 4

104 104
154 154

124 124
8 4 8 4

1SH 154

104 104

Поднять антирелигиозную пропаганду
Огэтья 124 Огэлинююой йнкггя- 

«1ШВ гдаегг: «В целях ооещечепя 
за граждшамя пвободы i-»eerni 
церковь в (ХХ)Р от1«дгпв от ixKYtxp- 
ствд п школа от ц<хмш*. Св- 'оаэ от- 
вроАлоняя релвлюзяых культов 1 
саобоя» аптврелтоовой 1иктзпиды 
oiiMuaoTva за вств граж;и№»мя». 
9т» ститья ортпч'ч-яв гняпша с 
роуттч огэтт.ямя В он'пяпппш . в 
«епюггн—со аатьаИ 135. гдо го- 
•ommui о том, что все цыжхаа .̂ До- 
«тхп1№е 18 вот, аезат:пн1ю от эа- 
мюоиоиошвя. iBeinT нрано умство
вать в выборах AeuyraTfm в быть 
иабра)011>1В11. к со статьей 12 1, i;« 
TOivur г'*горвт о npwie ия обраоовэ- 
■ве н ooinaTojiJBOCTB хля всех ц.г- 
щыьвого обраалвмия. в со г.ттгй 
122. говорящей о штвиюпш ж<ш- 
Щ11Ш с Mvxmmol во псах об.1э т х  
воояйгтмктюй. госухэрт«т<-й, куть 
ттгтой в общесгеолпп - 1ю.1)1т1пж№Й 
жхини. и со статьеП 132. говорящей 
•  вгеибшей йоввекой обязавноств, в 
со стать<>Д 142. говорящей о яухшо 
овып» хопутатов.

Эта статье Коясптуцвв дредост.ю 
мют ляпах шевиота звввня mfn- 
ргггллые пршз. по месте с тев 
ызюят IX доятельвопь в раикКч опоо 
Являтме Пмвттуцвей. Някто ге 
ьчжот ле Аюсылэть оебят в советектю 
nco.iv я эгатировт протж ткали, 
■П1кюс|умвлть иоюшкяфате Метг
■IB, укловятьеяотвьпоиеввя во» 
ову пбяз.'ПпостеЯ. Вглв «иеказыв^ 
воя глкгпевке. тибота выбрашого в 
фшутаты лвца буогут втп вразрез •  
«аетпкой Копсттгутжсй. гпаапапо «о 
гут отозвать его в любой loneirr.

№аго отеыв» п в т т »  ттаоиг во- 
MBtrnie его в опрвделеллые

ееввтаю! Комывициг 
вл» т  ( m i

h  М О
Я ч пч ак о я  nonmi»

го райола Лэорбэйджаца гаряче« iNi::.' 
N0 ойпого юратоармеАца. Оа щюавт 
обоатвть особое вмалие в» рао'ле* 
яепнта MceuDiiiaji - ткяищтм тота. 
как обчаашают п . тунашят км го* 
Пвы гуллы. жтат в» тюрчапке, 
рнчвавывлет ей о Леяиле. о Огаляяе, 
рло’жшст аианеше участия в выбор
ной кажпшв. а ova (лх> Ве слушает, 
r.«vnuer м''ллу. Эю brcî m maceoip- 
Molhia щмьвнльно отмечает R<taa':'*:b 
усилткл зтгп1релвтп>злс|9 0ponii.i;i 
дм.

liejA антк|>ел1пзнм11у)1> врочьиапду, 
ваао петь в ряду, конечно, не толь
ко псимслаляую релитам, во в хру- 
гве релтпв (вагеютавскую, будиИ- 
|дую в по.), а также вавболее рос- 
цростравеппые еектавтовве толкова- 
пая.

Сейчас началось уже (ЯЮАобраочов 
тжвююбледте мулл к требовапвяв 
тюмй Копститупти. Муллы открыв» 
Юг лверя иечете1  для жввприт в го
ворят ПРИ 91ЧШ о статье 122 Кон- 
CTiryoii. обеспечжвающей праоа 
жеппрти. торопят «б уств|№л<нтн 
тмтаода к ярч1ппие, как к р«№. На- 
г»чет-«в жил в Я)угую ввоху.

Utl.roi этой «ЛОЙЯЛиЮСТВ» 1ЮПЯ-
твп. Итллм хотят в owel ролкгвол- 
нЫ1 провагомде тереться на вавбо- 
лге оготалый, забитый шииапествую- 
Biei яглурвей сдой, ва женвога-ха- 
ixwemoK.

Что в9 этого ш теш т для тех, 
КП) шикваст вв»| велм^ peiar». 
в том числе н laraieTaMKol? Превр- 
хе всего, мацо утаглт работу тре- 
пмагапванок, не тольк* в l ^ p w ,  
м  I  веюяу. пю 8» террвторвв СССР 
жявут наголиггат, » щ  W ie ■ 
на « 0 ов1юо1к»х.

Вам м ь п  т  toMn? b n .  чго- 
бы як* , п ы в я »  пм чм п 1т ю

релвтвю, апалвфвровалн вое положг 
пня «згометалской pe.niree, особтяо 
тяжело жмкявшвеся па ж»|щмц в 
хетей,— ва эту сторону дм» и.»ш -б* 
ратвть отбое naiiaiapiie. Л anviiM, 
ком в 1929 г. вы гталв в miutux 
для детей-вус!ЛЬ)1ап оргаиэовы- 
ва1Ь школьиыо завтракя. обеовечвва- 

; MiiiHi- регулярлое пятине ребят ьо 
' вуюня lyf VJbiiancicoro поста—уразы.
I когда не полаааспя в тс1евве J0 
.тией ек-1ь от утоенвей зарв ло 1НШ- 
вето вечер». Трудно детяв ^ло  не 
есть цмьгин .тяями. Сначала ршн- 
телм эоегрешалк ребятам эпетракать. 
Па роавтелкжвх мбранвях врачя 
раз'ясвялв ро,ш«ля« на татаресои 
язьке вред уравы для дэтеЙ. В ре* 
вультате роюггел! раореижлв ова» 
детям завтракать. РелвгжпныЙ обы
чай соблюдать yipasy «тал в данной 
Mfv,твоего огоярать.

R лпеавпе npeieea лоОы былв 
luacTbii) в» геле, теоерь кв надо 
щгвеоосабявахься к «овреквнным 
уславвш. ювпряоватьея на все .уа- 
Ям. плреочлтрнпать «везыблемые* 
релм«кк№Ые шиомепвя в «заветы*. 
Вовьму орпер. В Нваповглой оби- 
1TV есть село Вовошю. В свое вре
мя там был явби Шулывп, кото
рый вел на ееля антеввгоевлгую аа- 
тежамовную работу. В селе Боро- 
KIB0 молоть хлеб ярестьтн пря- 
хвяыоеь «шш. ва велтатт «а ве- 
(xojbzo квлокетоов, долго хошагь- 
оя очешп. И рот Шулывп решил 
цАтольоатть элжтржйивсацмю в це
лях автврелвгвоояой врооаганды 
Обсу!» е MOKcncpiMM, как ввреск-.ю- 
мгь церковь ЛОЛ мельамцу, устроил 
шяюл шп поим» рлотюиотор».

Оюлп fco л«шм1. I  завятююсо- 
■ ю з  ивволеме ц м го м св и м  за 
ШИРОЧТ 1 в(МГ ом мвлыщу. Когда

в церсвв заработал мотор, вачался оо 
мол эерв», все насюлевве едшодгт*
М ПРОТОЛОСОВЗЛО Э» TOv чтобы ВТО
РУЮ цевясевь передать nox клуб. Дае- 
во гго было, я ivMua, что уже нет 
«псахгх релимоопых вастроея1й 
сред* жятелеА с. Борогшво. Г<иа дв»
ТОМУ возах щжбэжалж ко юе кол-^.,___ _ .......v
ХОЗЯ1С1  тех краев- И вот од» l a f  двво«у. иоооптажицую цевковь, ругх-

роьы. ропктелв вавтарожвлясь. Го 
B0IHIT.— о хвсцвплжой вот плохо. 
Как аы боретесь е пашутеиюн хяс- 
цяшаы: бравите, ребят, выпшяотс 
из ыаса, сталгтб в угол ■ тцючое. 
Не зааючаете лм. что дета, которые 
посещают церховь. лучше ведут себя 
в классе. Вот в сосемвей 1ГКо.че

шмехаиппгх раоскавывш о поятю- 
ппк-я в с. Бор<жвно релвгвоэвых 
ваетооепят.

R е. Бородино, новн̂ ынову, пе- 
важпо пабогола пгкол». ве было nvx- 
■ого вяавак1я к ребятам, заботы о 
пгх. учвтель понрвдявал, моклочал 
pe6i»f IB школы. Я11«пе(Ю|тг»лта1|ИЯ 
ее работала, ве было детпой бябля- 
отекв, ребят кориклв пустопорожвв- 
I I  еказкамв, нсцовольно было аасе- 
левве пнюхой. И вот появвлгл njpyr 
в» селе по(г. Живот я» селе. ласа:оп 
очевь с ребятанв, подкарнлввает вх 
пряввкмв, рассншыаавт сказаввя 
ветхого зшта- Поп црвобрел попу- 
'лв|вость mjH , робят. Ратиаывали 
eoff о попе матерям, матера п-аля 
вг» чаще забегать к тшу.

Сейчас жжы нечедко Ma6B|paioT 
школу лпормым 1ИЧПЛЧМ для ш>ей 
pejKTMGiKHt тшаганльг. Нэтюрпев по- 
рахевве в отзсщхтой регогвоэвой м 
автковетсмой ооолалааде. «1и ста- 
лв mono птрАЙ. о(.тороя№вВ, тща- 
теляее продумывают, в какую щехь 
|ц  летае прв.1веть. На-днях т. Герчв- 
кое. зав. Облопо ГорысовгмЫ! обла
ет*. рлсшои те, как етар&югсл 
ясполымвоть Огалинскую Воестнгу- 
цвю попы 3 ГорммвомоЙ о6ласт.1.

Дело было в Ki'TOBCSOM райопе, 
Гермюгокон «киаотя. В Н4|пввЩ|>ц- 
скую 1ша).1у на родителыжое еобржгве 
nimiipj поп Bsarpanoe. мчь кото
рота учится в хашой пявые. Рапьше 
UP ходил, -ггпемь рептил жшхьоовать 
С1юв права граждаввна. Внес 20 р. на 
♦»т, 5 п. «це на тго-то. щявял уча- 
стме в рщцтолъЮкм о^ицавмиг. 
Вижмрадов в евоА яревя пшчнл ду 
кшмн) еемнваршо в говормть уме
ет. Стал остер»1амя1Кр зшювп поя

гя. sosejR до слеа.... (̂ Ыж вопросы 
вол перемсвиет мотсо1песш1В зане- 
чаввями. как лучше учкть письму в 
т. п.

шкохо эоотгг каЮяом. Бвзо- 
грмов захает ващог, откуда У нтх 
колокол, его это тгтаресует. о« лю- 
бятель «олотелыюто эоояа. R .tanifoB 
ШКО10 попытка лоламслользовлть гаои 
Прова ipasji:  ̂I. nu  для 1мщ)ыв» хв- 
гормтет» лпмьг ве плмг%. .liiBe- 
дующая 1тго.н>й. кодкомома. г\Х‘М» 
латт. orooRe.li. попу, сказала, чю н.ю- 
wraeno п слпвтслой пгколе *тлв’и.!Г 
€Я от погтпапигя в старой ПБме, 
что за iioccuicauTe цермвм вокто ье- 
бят в«. ругает, но ми щ>г ваал".т, 
которые мм необхопямы для тога, 
чтобы попямап. окружающую аизнь. 
Коисомолк» хала попу Вшагрпд<жу 
умелый отпор-

Этот случай гоеорог ве тохьм) о 
веобхфднвосго оовыппякя бдятен.- 
поств. по V о веобходимоств для 
всех ктлыработепссв. в особшпо для 
учвтолей, я о л т  уреейпн «вопх
тавий на гораздо fo.iee высокую
г.тшевь. Вов этого 1нняалтоящечт 
школьной работы ве поештгь. как 
пе поггапить в аппцчьпгшхвой про- 
лагащы.

Когапт oc-ivieii кроются в отсутег- 
BHI ясного ПОПНМШ11М 1Ф1ЧНВ тех 
«ля ввых юлевп! в орщюде в обще 
сгое. Птещжк в кягшвсты к ах 
орвелужаш»— пошл старались жщ- 
че<ваг эативвгь говваиве труяящлх- 
ся наос ривммп рахиказамв о беге, 
еветыт. аорлах вебеоиьа м щ)., 
«б'ясп1ггь все волей божьей, запуг-ьть 
aMi. обмапуть посуламх емякой 
няанм ва небесах, етолечь от борьбы 
9» еметмто жить п  миле, восягтеть

ра&жую мораль— сняреавн. слепо
та лослгоианя. отговоюггь от орга- 
яяэовшиюта гопротявлення атпло* 
атаомя.

Первая статья, которую яшосол 
Лее» для рабогох. рао'япитла. ко
к и  юиа— мааве м как цеобходпо 
зншяе тртхящвмся. 0>ветс№и< власть 
раопешлм широкую работу по воору 
жепмю труяяшрхгя масс, зпшгнямк. 
Еультурвый ^R T  все время был 
пажпейшп фроетом. теперь он бо
лее боевой, чей жогдглябо. Оажв мас
сы страстоо т»утся в мшто. я 
современная техявка пцюдввжсвяя- 
свяов, равввтвб печатв позволяют 
поставить эту работу так широко, 
как шикоща.

PaoBiTTBe работы ааркомаггов герое- 
вмптяя. вомятега жкуоств, пащо- 
мата 9ЯРавоохра«<чп1Я. ооа1 алмюто 
обетечпшя в вх оргажю па кест.1Х, 
«X забот» о детях, о щюгамкевви к 
развлечет «орог-льп. о экаровье па- 
селепмя. об охраио труи. пбмяетс- 
шит схабых и стяпьга. раяаяткв гпо- 
малной общмтвенвой заботы обо 
всех этих гторовах ваши, поре- 
тюйка всего уклада на соцяалкотн- 
4W1KHX осплеих—ль»1ьти)Т плтву вз 
под пот иужвт«к|ей церкяв. Каи яв 
стапайся. старого ее веоиешь.

Но Н1ЧТР не 1MTCS сааютеком. 
Лю эту рябогт Baiio рвавмать. Пе- 
обхолпю обрвэтт. олбол ввима-чпе 
па паавпэтшапве аятичюлитчтптой 
работы, которую екльво заоустнл 
местные naijraliiMe оргавкатгив.

Лох pyKiceoicrooM коммулистичеокиН 
ларткв, под рукорояствои товарищ» 
Отадгаа, так б-пюко рншакнцего в 
вяппесы масс. laxMiefinree раовитпе 
работы на культурвем фронте, даль- 
пейшая углублтмаа .забота о че- 
ховмю—вырвет омтателтшо )ихдтв 
р<и«поавых веровавий.

«Что Анютле, не везжуть*- №шю 
бувем пояьягогь вваш Jmsaa — 
Стаппа. звзмя берьбы за елива- 
л п м 1

В уин-
В обшей вернагах
торговой

сети
с повы- 
шемпы- 
мн це
нами

ТрИНОГ8Ж

на на

Трикотажное белье 
Верхний трикотаж

5 4 ЮН

шискоэпый • . 5 4 104
Носки мужские . 
Чуяки женские

8 4 12Н

внсксэлые . . • 
Чудки и иоски дет*

5 4 ЮН

с к и с .................
Ш кейные изделия 
пояыш. качества
Готовое платье 

мужское и жен*

5 4 ЮН

схое . ь 7 4 ЮН
Белье мужское к -

женское « . . .  
Детское готовое

5 4 8 4

платье н белье . 7 4 104
Головные уборы . 5 4 ЮН

10-)Г)Н 10- 15Ы

Кроме того, снизить цены но 
швейным иэделимм массовою 
пошива, нзготовляс-мым из тка
ней, по которым сш1жепы цены 
настоящим постановлением, в 
среднем от 4 %  до 6 ®/о
Галантерейные

товары  в среди. ЮН IUH
Мебе-аь л среднем 5М 10*i
М узыкальные ин

струменты 
Палалвйкн, г а р ^  

ыоиь, гитары, 
мллдолиии, бая
ны в среднем 

Ш кольные при* 
наддежиости 

Ранцы, пелалы,
ручки.псрья ит.д. 5Н  бН

Игрушки . . . I5H  15Н

3) Поручать Наркоявнуторгу СОСР. 
Наркомлестгрому (д)П', Наркоммище- 
црому С-ОСР, ilapBoiueoy (MJCP, Пар- 
коктяжнрому и Всекопроиоовету. но 
с<н’ласоваи1 Ю с Иащомфвиои (Х€Р. 
а также соппаркомани 1'оюэаых ро«- 
публнк утвециггь в усгааовленцом 
порэдке новые прейскурант со спи- 
женнымн цевамв ва учсазанныо в на
стоящем ноетавовл^пня товары в 
ввеств IX в действве в сроки, уста- 
HOBxeBBbfic статья» 1 и 2.

Лрецсвватвль Сомта Наронных Но- 
ииссарм Союза ССР В- ИОЛОТОВ.

Управляющий йялани Совета На* 
РЧ1НЫХ Комиссаров Союза ССР

М. АРБУЗОВ,
Косгаа, Кремль- 
28 апреля 1937 ро;щ.
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п ш М т ь
Г A n r r ' n V R

kV б о р ц а м  Р е с п у б л и к а н с к о м  И с п а н ш !

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ
-  11гс1ава[Я1 > Хосе Двас,—инш«т 

^Гравах«>. ежедпеони! оргав соцжа- 
iecTi4erjjol партяв К агаю ви. — 
■ркбыл в лагерь- Батальов с боль* 
шив jnr/3M3»>K жтрвчмт s m  ру- 
WBoAireictt Е01муЕ11СТ1яег«о11 пар- 
тва. Все смзрят ва Пасюнараю в 
иыбштся ei с любовью I  предал* 
•гостью, которые всегда вывывает ее 
лрвсутствае. ПоАватьм tyaacoi прл* 
мтствуют Лааса, reaepubBtHP сек
ретаря наглев нартаа. Неаоторыр. ва* 
яя KI вместе •  Х«зу Хериавлеком- 
руп^водятелен партв1вого оргапа, 
воселвдают:

— Приехал геверальаы! штаб ре- 
волопмв!

Долорес Шаррура, дояь горняка, 
вровола Детство в калеяысой дерев* 
ве в Баглесо! областа, недалеко от 
Бальбао- Жаввь ее. как а вс̂ ех рзбо- 
U 1 . была тяжела. Она разделяла м  
надежды в борьбе ва оезобожденяе- 
Затем она служиа работящей в бо> 
гатых домах а в кафе. Это луяшже 
врофегсив яз всех, какао только 
возможны для дояерей горняков- Сем* 
■ а^та  лет «на вступала в соцяа- 
ласт1 яег«ую нартаю а начала сот 
PTXBViarb в г.<щиал1ствс«ах гаяг 
тах. Ее гтятьв а корреспоаденпан 
аекоре аривлокла втианнооОнк бы
ли аадагены так страстно, ято авто
ра проэвалн «Каснонария» сопершеп* 
во соралодлвво.

С тех пор она участвует во всех 
беях тршщахся, в вабастовках.

предвыборных тсампанкях, меиовстра- 
цвях а кровавых столшовеиаях • 
нФлмциеЯ.

Белакую щюлегарскую ревелюцяю 
1917 г. она встретнла с антувааомои 
м стала едяой аз самых ревностных 

Кее зап1Нтвков- В 1929 году ее со* 
таляствческая првьаа лрмжяула к 
дважепаю ва об(шовалав аспанско! 
KoNKYiiHC-mecKol нартак

Когда же эта лартня оконяатель* 
RO сфоршровалась (1921 г), Пасао- 
нарая была ср(ш ее основателей.

На vn конгрессе Кл«1 нте|«а то» 
Дамнтров екавал:

«В нашего в’евда на-
ходвтся всоавская комиулаетка тов. 
Долорес. С первых же столквовен1 Й 
с классовик врагом она показала се
бя нреярасным аптатврок к бойцом. 
Выбранная впослеяствмк в руковод
ство партах, опа оказалась одни кв 
людей, яавбмее лоетойных этого вы- 
бора-.-»

Вслыхвул воелно-фашмстскай мя
теж. Пас10вар1 я—яа гвадарраисюн! 
фронте-

Батальон воюсомолрев воехт ее 
кмя.

с фронта в Иалряя. хз Мацпда ва 
фронт — такова е« жмвь.

OipaTop, журвалкт, нолхтхяесккй 
рутсоводатель, агитатор, opraaisartp 
«олдат — такова Пас.ионархя, жен* 
щша-коммтктка, дояь нспавскио 
пролетархата.

И ммеРти.

ГЕНЕРАЛ МИАХА
Во вео важные кторхжгкхе ояо- 

XI доявлнотсн фягтры, яз «ошвесг 
мегх бистро шдв1га)0Щ1еса па 
рорвый плав. Испынжья койла>- пе 
мклояепне. Появхдось много ламе- 
чвтелшых боГп{ов.—Таков я генерал 
Мваха.

Кте оа тако!? Что ов за яеловес? 
Что сцеллл ов. «ах ермиапнх х как 
боен, для ЗЫЯ1ТЫ роспубликн?

19 мюля, в 3 яаса утра, гевериа 
tfaaxa сротно вытли к председате
лю коогесов Днего Иартшесу Бьррю, 
югоромт глава госуларетвь лоруямл 
вформяровать новый кабяпет. 4<юез 
ч*с гепералу Ииаха лруянл п'ют* 
Фель военного viimcrpa.

У оеппуб.1нка1пцев мце »е было 
регулярвой apMii, народные войска 
толш яаявшали двЙС1во1ить. Враже
ская армия быль дною№ЛИВ1 ровы1а, 
хорошо вооружена х снабжена воен' 
вымн иатениаламя. Нужно было оста- 
■опт, наептменю ji. по воэмоосяо- 
сти, ьктьвнп. протввникь отступить. 
Для этого тробоиалягь Гныьшве са- 
лм ■ олытпый во«1ачалы1Ж. Такм 
маитлииклм стал георрьл Мхаха.

Эго лростой человек, высокого po
rn , крепко слохевный. с круглых 
ЛХЦ01. серьеапый, омхойямй, оч-знь 
цивюглжий. Ему около 60 лот.

По Колеблясь, генерал собрал спои 
схлы: «олкат морской пехоты, хара- 
бнпфов, ПФЛЯдЫИсп, ударную гащ- 
Ж>. плохо вооруженных пружкпхя-

ков Гу «вогп были охотничьи 
ружьл). necKOJUto оруяяй х о де- 
ьятои оудехетов н отщавялся к про- 
икшщ Хаев. С этих рпвотперсг- 
пымн бойцажя — ях было не боль- 
IDO 3 тысяч — бее аввыра геаерал 
ваставгд мятежнкков отступять на 12 
кхлометфоо от Кордовы.

Затм гея врал Хнаха блапоаря ухе- 
лоЯ тактике иынес яротвввткт шого 
уда()08 м оесколько раз сбивал его с 
ПУТЛ. И все ВТО — беа серьезных 
потерь.

V
Ему НОРУЧЯЛЯ руководство IOMM- 

тетим сбс^|л Надртоа. Прошло П>я 
месяца.* ■ этого bpi'mcbh генералу 
■Чи̂ ха было достаточно, чтобы прсь- 
ратять город, UP имевший естестве* 
ной защиты, в неврнст>-|^тю кре
пость.

Чяьха сумел вселять энтузяаом ьо 
всех жятелей стоднцы- Он так настро- 
нл ма^ряшеп, что <uih способны те
перь пь все жертвы для свасепня 
гороьа. Илшмутиние (хюкойьттню ге 
иена.та произвело сяльвое лшечьтле- 
iifle на реглублгкаяскмх 6ош(ов. ьо- 
торые -̂белились, что поа комавдом- 
UUAM Миаха ях ле могут победят^

О цомишыо отналепой ■ днс/ЦиАт- 
uicpoitaiRKie алшвм Ияьха сумел вы- 
вести из строя бодрк 30 тыслп афря 
кып)ев и вьы еож ать шитор ш ниочне- 
лепных 1 |1тег«''нтов. («Дмвш Тулу- 
ааа).

Х О СЕ ВИЛЬЯРО
Хвея Вилмро, хапрал Dyjexentol 

■манды волка хмеяя Энгельса, iipi- 
идаежащего к каталонской ихлн- 
K1I, «тичался храбростью. Ов ваолу 
жхл почетное звание охотнхка за

Дело происходило так- К блхндл- 
жу, в котором он находхлоя, првблм- 
аалясь трх фашистски танка, на 
«иг вадх частый вуленетный огонь. 
В11« я 1. ю ш  в каждую руку оо бэ« 
Св, МММ laBOTpeTy такки. На 
б л т м  раестотх вскочмх- 
Ьнкх ОО||0ШЛ к реку ночтх волот-

I дую. Товарищи капрала гледилх за 
вимт з.гтаяв дыханхе.

В теченхе весколькхх мгвовепяй 
онх видел!, как ои стоял во весь 
рост е далеко мнесенной рукой, оче- 
вхцно, хладаовровно приглядываясь 
к своей цели. Они смотрел яа него 
« яевым восхвщенмем.

Капрал броевл, наиовец. своя бом- 
№. Так рассчитав был втот бросж я 
так смрушятедьпы были бомбы, что, 
сделав несколько нелепых двяжепвй, 
танк рухнул. Два лругхх -ганка в 
раснолзавшвнся юлгу ваго|»евюо4ч>гя 
танка поееряулх обратво.

-I

Десятый месяц $ Иашншл вдет граждан
ская война. Войска республаканской Испанаа, 
воодушевленные верой в правоту своего ре
волюционного дела, геройски отражают ата
ки овверелой банды генерала Франко и 
штурмовых дивизий германо-италвянскал 
фашистских разбойников.

Фашисты собирались еще в накале ноября 
прошлого года захлатить Мадрид. Но ... бес- 
страшные защитники Мадрида, руководимые 
коммунистической партией, показывая чуде
са героизма, разбили фашистов, отбросила 
их прочь от легендарного Мадрида.

В кровопролитных схватках с озверелыми 
бандами фашизма рабочие о крестьяне рес
публиканской Испании познают мудрость 
революционной борьбы, мудрость борьбы за 
светлое будущее сеоей родины.

. . . .  Освобождение Испании от гнета фа
шистских реакционеров не есть частное дюла

передового
ггрогрессивного человечества'' (И. Сталин).
Comi.отни а тысячи трудящихся Франции, Ан
глии, Германии, Италии и других стран 
с'ехались добровольно в республиканскую Ис
панию, об'еданились в интернациональную 
бригаду и героически сражаются за освобо
ждение испанского народа от фашистской 
интервенции. Они знают, что победа ревцуб- 
ликанцеву стен легендарного Мадрада—будет 
победой международного проле'париата над 
об'единенными силами фашистского .мра
кобесия.

Материалы, печатаемые ниже, отраз̂ а- 
ют героическую ^орьбу республиканцев про
тив фашизма.

В день первомайского праздника протянем 
героям народной Испании руку братской по
мощи. Их победа — это и наша победа!

б о й ц ы  н а р о д н о й  ИСПАНИИ
ОХОТНИКИ ЗА ФАШИСТСКИМИ ТАНКАМИ

Хуим Карраою родом хх Толе». 
Бху 21 гн- Он—«ыв кастиьскях 
нолей, торжествевных в хмурьи; 
унылые усадьбы х веселые долхчы 
разхообравхт оейааж его pcqiBci seir 
ix.

Его р о ш т л  был продавцам 
ошхй. Атлхо. нроц(олжая вековые 
традкцвк .Толедо, «тал оружейвым 
вастером х архрабатьтаал себе ха 
хлеб в качестве загонщика, участвуя 
в охотах, устраиваемых мествымх 
сеньорам! •  згой стране «старогв 
доброго ввна 1  куропаток*.

Как только вслыхвуло воссгаие. 
он вступил доброволъцм в конмиу 
Иаптахи. В втой же комвве. в вар
ке Каев дель Камоо, Хулю Карраско 
соверши свой поднят. « KoropiMi «в 
рассказывает так

— Я был ва берегу яртда, в Баса 
дель Камло. Меня послал ва пере
довую ЛЯ1 Ю уэвать, хватает лв бв* 
евьа стшасов- Вдруг вы сльпшиг 
«тук ноторов «Уже орвлетелв», — 
говорят яле мой товарщ. Но вга ие 
авяаовя была, а тавкя.

— Я как раз нес ящик в бовбавх. 
Поскорей вскрыл его штыком в ара- 
нялся ккмть. Броевл 19 бомб. (Цва 
попала в «червяк» (т. е- в гусепп- 
вый иеха-нхзм), в начал зтот rad» 
вщггеться ва весте, как волчок, сдов- 
во с ума сошел- Воервд уже не вот 
■тгн. Потм1 «тел, как вкопанный.

— Я подхожу, начяваю сгучага 
аемхладон в двежу: «Ольройтв.-ерв  ̂
чу,—откройте». Овв мне отеечают по- 
нтальяпекм. вылезлв, ковечяо. 
в ковце концов. Тж, труслпвые суб*- 
екты какве-то. Сдалвсь бее условмй- 
Я навел ка квх ревьльвер к «тлел 
всех в штаб-

— Там пеня увядел Мангам ■ 
тут же вацеовл кве почетвый воек*

яый крест. А вечером этот танк уже 
почянин I  пуотяля в ход нротмв 
фашистов.

V
Эмутврир Кврес Корнвхо яз крестъ- 

п ,  13 деревня Торрегалхядо, нро- 
пвция Бургос. Там у пего осталась 
мать. Сам он живет в Мадржде всего 
год, вместе с двумя сестрам! м шг 
рхном.

Когда вачапая мятеж, он работал 
механком у шурхва в его мастер
ской. Пемеаленво вступил ов в бур* 
госскхй отряд народной ххлхщх, 
уже покрывший себя славой в мво- 
гочнеленных боях-

По Еорвехо всего 17 лег- Его 
омья ваявмла протест. был 
СЛ1 ПВЮН молод ди тягот 6оев<)Й 
жнвнх.

Все ято. ойяако. было беснолезао. 
Корнею услышал пркзыввый звук 
трубы, «го влекло ь водоворот оорь* 
6ы, в огонь переяовых позшяй.

— Сварод рвзручиил иашн око
пы, — рассказывает ов.—Вдруг, вм- 
дпм, наквн'аются плть огромвых тпв 
ков- Я. но праще говоря, х сам яе 
вонямаю, как все ято вышло. Это бы 
ло демм одной мхиуты-

— Протпотавковая тгушка у нм 
бьш разбита. Я хватаю бомбу, та
кую, зкаете, что нх яа что не нох'г 
жа, но свое дело делает, выскакиваю 
же окопа X бросаю.

Вхжу — тапк Начинает топ
таться. Капвтан Алаь;^ хЯ̂ баекског 
го отряда — мы, бургоссцы, все вре 
кя деремся рщои с вхмх — понта- 
щхл мне ящж бокб. Двое вашях, 
Элрмке Суарес к Дхас, подавали нзе 
бомбы. Я 1  давай кхдатъ, покуца са
мый блхжв|1 ве свалялся на бок- А 
остальвые повернули обратво-

— Я бы, еслв бы вне время див.

[ я бы IX всех тут улежхл. fly, ari 
гаже далеко не ушах. Их сбхлх аа- 
шм ма Интериацво|ильвой коьовиы-

— Ну. потом смотрмм, отарываег 
ся xeepift, вылезает офицер х — со 
всех ног бежать..- Окашось — пра- 
ворщвк «гуарямх Схвиь» (жавл̂ ьр* 
мерхя)

Г
Боец 13 бркгады Фравсвско Г ^*  

ха —Аитонив Uajorna сбил две тан
ка. Фашисты веля перед этхм ftix* 
тельпую артиллерийскую подготов
ку. Затш| ноявхлаг.ь целая цепь 
танков.

Настала врхтхчесхая минута- Пу
леметы не затяхим их на секунду, 
глухой грохот тавкев прнпвхнулоя 
валопгую, труушо было слышать 
друг друга.

Антонво Молхна вьмжочхл во сво
его прхкрыт1я X под вулеметнии от 
нем ггротввпшса побежал навстречу 
танкам- Выпряимлсм во весь рост х 
броеял- Первый же дянамятный пат
рон попал в мотор ближайшего тап
ка. Тале покосился ■ увм. нохож>тй 
на тушу страпкюго копотоптяр чу- 
довяща.

Ня олпой еекущы размъгшлгпнй х 
колебзп|1. Сейчас же вновь нача
лась необычайная, фахтастпческчя 
борьба щпого человека е ваетуляв- 
ше1 лннвей тавкев. Полива отшел, 
CTU на бруствер одяого вз окопов в 
отсюда, е векотороге возвышмяя, 
снова ветяул бомбу.

Бомба попала в другой ппк. Прн- 
елута тапка была у б т  на месте — 
столь сокрушвтелен был взрыв-

Остальвые тапкв мрюстановым 
двнженяе, мовервулм и пожвым хо
дом убрались во-св«ас1  моя гровкяе 
кркм лковани ишвх бойцов.

Ияцпрм Ламь

Наройкыи ^юнт- (С фото-монтажа Джона Тортфильда).

О

лейтенант ХОСЕ
Котаа она была нояспюй, ее зва-

лв Хосефа. Hue ве к чему уверять 
B-U. что вадрядсквв лве1кв очепь 
юролевьехе: всем вхвествы мх кра
сота I  задорвый блеск вх очей. 
Естестмпхо. в нет ничего особеачо- 
га в том. что у Хосефы бьм воиюб- 
леввый, 1р а ^ 1 Й с лхтейвого завода- 
Он хорешю раэбкрался в политике в 
някогха ве расставался с члеасккн 
билетов Всеобщего рабочего июеа. 
Она. Хосе^, гуляя « в м  в аллеи 
парка Ретжю, «веялась хад всеми 
Э1М 1  вужсвми «ламх. Но смея
лась она так нмо, что лхтейЩ1К 
прощал ей полхтвческую несозва- 
тельвость.

В ма« месяце 193Б года вежду ях- 
мх уже был рогаен вопрос о свадьбе. 
Онк уже прошепталх друг другу па 
ухо те слова, что Шекг.пщ) вложхл 
в уста свои Ромео я Джульеггы. 
Ояк стромля планы: «Как мы ваог 
вем нашего лереого реблмп?» Эта 
была чудесная пора года, коща лю
ди встречают привет лагточек х за- 
мбчают̂  что существуют ва сеете 
голуби, которые клюют иа площа
дях хлеб пряно у тебя ив рук; т  
была пора пробуж,1епия жизни, как 
окно, неожихапио раслахнувшееся в 
цветущий сад. Эго были дни, кюгм 
мир нееаметпо раскрывает свои тай- 
BU и хочеген плакать в свеяпея. 
потому что существуют выглсме де
ревья. 1  дети играют на зелеаых 
лужайхах' Все это заслоняло от м* 
ших героев бггповлйный иии|.сий 
Иаюид.

Улицы были треп1>жпы. сювао 
нерсд рассветом. Каждую мняуту 
мог.ю сопершиться пеожидатюе. Раз
давались выстрелы. Рабочие падали 
мертвынн под пул»ия фаюктов. Пи- 
копа кулаки не сжинались г такчч 
гневом. В «афе. с. лштми naromip- 
Щ1Ш . людм обсужши 11олхт:п1»-к]е 
положгнне. Каждый, казалось, зн.и 
нечто ужасное и говори со сведг 
щим идем- Сместят или нет враж
дебных рсс-нублике генгрыов? В пер
вой половкне вши погиб иврешмеп- 
вь»й пулями лейтехт Кастильо, 
организатор мо.юдежных отрядоп lu- 
родней милвцим; всего иесжолько ча
сов сп у ст я  бьи убит КиЬВО ('/ОТОЛЛ, 
А’ня хз гражцанспх главарей мш- 
ного мятежа, которому прщетояло 
Ь’ьещнуть Испашип в чрагеомю втг 
рой граждапссой войвы.

Цдваж,и<1 утром иуижа раэбулхла 
все дма, запевая крыши сварядамм, 
хаоравл«ниьп11 претхв капариы Нол- 
тапья.

— Что случн.юеь? — «врашхвия 
друг друга жевцввы. тлвчвые тар- 
говцы и вr^ ВТО рою вьлтодхг мм

УЛ1ДЫ большого гороцм, ийя ва ра
боту. Ответ дмм вулеметы в ружья- 
Это было утро восемнадцатого июля.

Хосефа, выйдя хэ дома на работу
желвоЙв мастерскую, окзвалаеь окружелво! 

шквалом яарехБАГО гнева.
— К оружию!
Толпы воэбуждеввых людей вавод- 

нялх тлтоы.
— К оруишо!
Рацхо равяосхло повсюду мм-учай 

голое nacioeapix, требовавшей вял- 
товок для рабочих р^-

Хосефа шла «о свояки иодрутамя, 
пела охряошм голосом, крячала 
вместо со всенм. красная от виоку- 
щепя. Толпа увлекла ее эа собой, к 
пункту рездачя оружия.

— И мне вннторку!
— Зачем вам, женщипам, оружие?
Хосефа вступает в нщ)эбржу «

вужчивемн, лезет в драку. Подруга 
говорит ей:

— Твоего Иаволо видели ва ПлаЙя 
де Зспапья.

Пусть, но она хочет получить 
ружье 1  иттв вместе с мужчинами. 
Она плачет. Старый рабочий лагиово 
толкает ее:

— Дурочка! Лужчивы пе плачут.
Тогда она, расстроенная, пускаег

ся бегам по улицам в новсках воо- 
люблевного- По улице Алькаоя. к во- 
евнону нихстерстру. поднимается 
нудная демонстрация Хосефа при- 
мычпет к ней х вскоре ивазывается 
в раэзолоченпо! звл*) со сверкающм- 
ми зеркалами перед офицером, раэ,Ь1-

серрада, лругхе « Альта«  Леев. Ро
дители сейчас, наверво, хскалх хх 
во взбуцоражевв)Ж1 улхцан Нздрв- 
да. Их судьба была судьбой всей мо
лодежи столицы.

Иаволо стрелял рядом • яей х 
КРУГ you внмв лщок ва серые 
UMH1 . Хосефа ввсумиа: «Он ра
нен», я продолжала стрелять; но 
глаза ее начало вастхлать тухавом. 
Пушка запрыгала х рвсплылась, х 
Хосефа ввутревве почувствовала, тго 
ее Иаполо убит-

Да, ов ногнб,— так, как но|'хбают 
бойцы вароцной яхлхции. Хосефа 
црншла в штаб, держа в руках член
ский бвлет про^мооа яеталлвстпв, 
членгхий билет коммунистической 
нартхи, печку смятых бумажек х 
расческу Иаполо-

— (Пустите меля в Иадрхд.
BcR подумали, что Хосефе ншем-да 

больше пе вернуться на войну, но 
через три дня «на воовратилась.

— Ты ходила мазать «го мате
ри? — спросил ее конавдяр Нодесто, 
добродушный ащалувец. Нячега пе 
ответив. Хосефа вокаоала ему свой 
членский билет комяувжтячссаой 
партии. Опа не хотела, чтобы при 
голосовенни ее рука висела в возду
хе. иак сухая ветаа, эатерввщаяся 
вс тьме.

V

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ БРИГАДА
в  великой  борьбе по т у  сторон у  

П и р ен еев  появилась повая в аж н ая
сила. Cwaciieicn уже не Иптерпацк
овалм1ая ко.юнва. а Натерна|яонадь- 
вая бригаца- рм^-'ярные части нс- 
панспои рсс!пбли.канссой армии, ко
торыми командует всианский гевераль 
вый штаб.

Все втл антифашисты, kwjmvuh- 
СТ1Д. социалисты, реснублвканцы — 
по-братски об'едннавшиесх, сами до
бровольно отда.1л спой ум, тогнвче- 
окне зяапяя, военную выучку в 
жвзпь ре&публвканссой Иооанин, ое 
праву на свободу и счастье- Они нрн- 
шли из всех стран, даже аных or 
дадепных. lieiuiTOpue, с опасностью 
А1Я жизни, перебралясь через гп»>кн 
цу своей роди№, где властвуют фа
шисты. Они 0б'вдн111лись не поприп 
цвпу политических партмй, а р к  ок 
на антифашнстская семья.

Божст быть они не знают. 1саю)й 
«ас 111ктя по,шергаются? Фтличне 
знают, но оня знают также, во имя 
чега тфются. Можно ля найти луч
шее доказателы’тво, чем эти строим 
MS пи- ьма, взнтога наудачу т груды 
других:

«Милан моя женка! Простя, что я 
так сразу yexii. Ты поииавть, я 
должен был уехать. Это очень важ 
во. Кот мы врибмля сюда-.. О^час 
уже совсем рже-вело- Черев весколь 
ко часов я щц на лхнхм. Нож-эт' 
быть таи I  останусь- Вень знаешь, 
чтобы «делать яичницу, нацо раз
бить яйца. По яе забывай кякогда -  
за какое дело я пал. и хота под- 
растет сын. ты еч\ »> ofi'acuB.

А ты вступай н jraprai-i и вместе 
« другими товарищам]} xinib людей, 
которые вас ваиенят. К попнолпо, 
что я и вернусь, и тогда ты, коне<]- 
ао, будешь гордити-я таким му-жем, 

я- Да здравствует рогдубл1ка11
ская Испаш1я1 |lu здравствует па
родпый (^н т! Да э.\равствует ком 
■уввстнчефкая партия!».

М

В м есте «  д в а д ц а т и о  другим и бри 
танским и по»Ш 1П1 ы х и , я б ь и  зачж ' 
лоч в р«ту. со сто я в ш у ю  почти и с

клю чительно ха ф р а 1ш\з<>в. Т ак  на  
чалос.ь м о е  эваком стко г. (hrreiM iauu  
опальной б р и а д о й .

О днащ ш  утром  к а и а т а н  п аш ей  
роты  сообщ ил, что мят'-жшькн а т а 
к у ю т  Maxpuiv К ш ).п дп ю  прибыло 
1 2  серы х грузовиков с  ам ор хв ав ск н  
MU п и п т о т а м и . Чсч'е.) .1ва ч а са  и-к 
ппсалилх п а э т и  г р \ " чнкн. Д ев я т о 
го номбр^г мы B-'Tyui. i t в  Ma.,raW с 
в еи н ем  «И ит«р!1л и я о 1Р .:а > .

Н а сел ен и е  в первы м р аз y u i,te jo  
д1с.Ц1П1Инир№31гиыс, «буч^цны е вой 
ск а  I  о р а г а т е л < с т в е 1111о й  ф ирщ е.. 
Т ы ся ч ! сж а т ы х  к у л п м !  11''Я11л.т«-:ь в 
при ветствии . С тарики, со а о з а и и  
я а  гл а за х , ш ли з а  n-i'iN по м илхг  
воЙ, ж енщ ипы  в г л \ ' . 1Кок т р а у р е  
ан л одш ов ал и  в а м ... Л иш ь с  большим  
трудом нам уцалос^ со х р а н и ть  с т р о й *

В ВТО у т р о  М адр щ  был он асен . 
И оральпое со ст о я н и е  иолшпежой па- 
ро.шой милиции бы ло ветан^рчыю  
укреллено- Ч ерез J 2  чаг-ив, п осл е вы 
дачи нам п у л ем ет о в , u .ic  п ереброси 
ли па линию  ф р о н га  в мадрилокоч  
парке.

Бой длился много ч::сов. Д в ое с у 
ток  мы л еж али  в ворон к ах, пок а п е  
получили п ри к аза п]М'Твнь]ться к 
ЛИПИН ф рон та, г,те пиш и и еп п оохк е  
товарищ и, чю глр усид< н1 и м  б о н б а р  
двровхи ш р ол н ел ью . к т в  б у д т о  дрш  
нули.

-Это напоминали кош м ар. П ер ед  на 
ми бы лх п ы л аю щ и е р азвал и в ы - Ра  
к еты  с  ш и п ен и ем  за л е г а л и  в небо, 
снаряды  с м с т е л и  и ра-ары в.ичсь с 
гл у х и м  треск ом , n v .i i -u e r y  гтрочи- 
ЛИ, ЛИЦ! ползлв п рял и  в . < ГиПЬ-

П я т ер о  суток удб 11ж н в а.1 и мы эти  
окопы  за Униве|к'ятст<*кнм горецкох- 
Л за т ем , «  н е и е ц 1Л н  бзтадьоним  нм:* 
н и  Т ельм ана I'ppana я с  фр.-ин,'1 а.*«и 
ми добровольцами и « в а .  ця.ц» эа  
пядью  оталх от*'н<1ТЬ вой-'u a  Фрая 
ко. Наконец, штынова-! атака рас 
строила ряды и ар ок к л н ц ев . Н а этой  
Ф ранко «КОНЧИЛО! >. Он р.ьссчитывал  
п р еби ться  в  Иа.1|>нд черев ворога 
У н и в ер си тетск ого  roptyuta- Аптнфа- 
ш»(сты не дали осущбс-гшнться «о
I |г (Из рассказа бзйца Интериа- 
икэнйлыюм брмгады).

ющюн пропуска и (киршиения
l<rWDrvl— Я хочу винтовку

Глаза офицера на миг 1Х'тречаюг 
гя с преврасиыю1 глазами деьунки- 
Они —- как игшшеиио отдша, как 
окно, отарываюсдесс.'Г'па озеро. Нх 
секунды Во колеблясь, как человек, 
прочнтавшкй что-то в книге су,|ьбы, 
«г иодписывает бу-цажку и прогяга* 
вает ое девушке.

^  Вянтовха! У ионн 1ч*ть винтов
ка!

Через м̂ лсолько янвут ветер с 
Гвадаррамы, ветор мсторяи, развевает 
ее черные волосы, х она щмсоедя* 
Бяется к гтрохческому потоку, к 
первояу ядру юяавской народной мх- 
лхдни-

После взятия казарм Иовтальн 
иался гаюямооя Алькала, х штурмом 
была взята Гэацалахара. Хосефа в 
ее Млполо ваоравхлхсь в горы Гва
даррамы-

(колыга ночей провелв ома среа 
свсев, всикнивам «вей хом1 У нее 
■о было даже яременм, что№ ска
зать, к ш  «ва ухщхт. Врат ее тоже
JD6!. Of ветюегалек е  мей в J «  

ионос- Одях вавревлялвсь в Rata

Вскоре Хос.ефа бьш уже сержан
том. и ее звал теперь сержакт Хо̂  
(е- Мужское »мя ве «гнмнало у мае 
щенствевностм м красоты. Ова воса- 
ла «моно а суль» (схвхй юнабвяе- 
ami — форма народной милмцям), м 
томная портупея стягивала ее грудь 
цротяв Сгсрдца- Как явтросшая вог 
тсльвица яз старяявмч» романса, опа 
сражалась со слокойствнем человека, 
китофый каждый день осуществляет 
частицу своей мести. Так жил сер
жант лосе в такт е жизнью батальо
на имепя Тплрмава.

Гюталин 1MCHH Тельмана вошел в 
астав яятого полка х покрыл себя 
славой. Ом сражался под Тклаверой.славой, им сжался под талаверох 
Толедо, под Мадр|дм. Там я х виде
ла, как сержант Хосе со свепшув-сержант лосе со сверкпув- 
шимн главам!, дрожащммх пальца-.па
ни берет папиросу у помаядмю Мо
десто, который протягивает еи порг
•игар и сообщает, что опа произведе
на в лейтепавты.

Отважный лейтевахт Хосе. Ов бг 
дет геворалоя, «та бупут вазывать 
дов Хосе, во, но-воеку, он «етаветг.я 
женщиной, хастрящей мяаккой 
хеащхвой-

ГОРДЫЕ СОКОЛЫ
и с п а н с к о й  р е с п у б л и к и

27 декабря вл фрште, то  мы 
бражаись. было упичтожяпо 11 
Враскесхях саколетов на эемло и в 
воздухе. Погибли трх наших мног-э- 
мееппл бочбарацрюшжа. Послед
ний у]ш в пирах, в снег. 0ц)ш у{ж- 
ты1 , шестепи роиелых. ПегвыЙ ни
лот, ршешый легче всех, выхоит 
т кабмы. отчьрааляется в блжай- 
штю дщеошо жвпречает виьтпшсу:

— Здесь кто. краевые иле белые?
— Ла, энампь ля, — ответлет 

«г-торожно паренех,—вемкме: н кра«- 
вые и белые, ~  как везде.

Шиот ищет хоть ткогонндбу.ш 
цоклака. '

— Катай эдесь сы1ы1  ируш’дй 
щюфсояп?

— Генеральная копфецерация тру-
н *

— Оглмчво, — сжавал себе lu- 
лот — все в ппрядае.

Он взял « со^1 нрестьяи. Они 
уячювп импровиаировапые восилчя 
я xvnjv выгружать товармщей.

Эго было ва вькоте даух тысяч 
нетаов «ад трешек воря. Бездо
рожье. Повилось щгучкатьвя ко тро- 
ИВМ1 для щул4Ж. В депеша. ROî ia 
1щвб1т л 11 рамоше, все вьпо>№ЛЯ 
вв до«<в. 1  ВОСЯЛШ1 соус, шць е та
ры ва руках толпы, рэявлвяшией- 
ся X 6е<хо«е«ую левту. По iftonn-

к»! мохшо был1 ПТП1 только не 
двое, но ттюр. Пл [пви.игстьш трсгнгп- 
кам. сверху шил. жэтч̂ .та гор прово- 
жаоя рзисвых.

Кота мы добг>а.1ись до пощюжья 
геры, нас ожнд,ь1(0 па шлу все че- 
стещ> де Мора. Прибыли первые [м,- 
нсиме: шгля в  1мсче. n o iu  «еребити. 
Но воща щ)1Н1('<'Ли ролетых в ли
цо,--озд плоской повязкой хщмши 
oiiRio. что челож>1: без я<»а, в ко- 
жаиых к”«1ках. лишшх от onepuyv 
шейся xpowr, — T î’ia жсчгшншы и 
дети зарыдалв. Пвато не гспорп.т .чи 
с.гсва. И я BcTininuj. что птвор.и 
мне п  ще вздел» перед тем -шва- 
рнш, воторого мм песли теперь ■ 
iDo6y:

— Беля кы тмрен здесь, мм тм- 
рен « тежх. эа кого фзжахись. со 
поем aapotiHi, котошдй счал ваяитж; 
а вогда тшрают фашвггы, вх npo* 
сожаег волчаливая аешавметь нав№ 
да. Охи увцюют, окруженные толыкв 
своямя ваорамв...

(Ршяаэ мвмвндиов 
рвепубямомсюй амиарж)

Мштвройл, нвпечатанный 
на ввмЛ полосе, взят вя жуцшь-

ла ,3 а  рубежом' а глэеат
Эвевдв^.
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CilAGHBO товарищу СТАЛИНУ
Накгшгпв ntpeoMaftc-Koro ираздая- 

n  тртаящих^я Bf.oro мира ми, мпо- 
годетпие матери, подучим поеобнв 
аа вог^жтанив ваших а«т«И-

Ии оша ваагть в мпре, кром« оа- 
ш«в солетгкоЯ, пи одна партия, яро- 
ме вашей К1>ммунистичоглой, ие ока- 
ш вал  и пе оказывают поиощм в 
эоспяткнни двтей ИН0ГОДАТНЫ1М родя- 
тедям. Тллло наша советская 
вдасп, толжо паша п.'ьрпя во п а 
ве с т(»влрищеи Сталнын может гак 
забот ьел о бдаге трудящихся и их 
Щтев.

Сталп'кая Конституция змиса- 
да права советских граждап на 
труд, на отды ,̂ па обрааовалие. Ма
ша партия и советская вдасть дш- 
DT все ддя того, чтобы все граацаае 
иаш«1 ведиклй советской страны 
оодьэовалсь втнмя нравами.

KAHUI МОСКВА —  ВОЛГА. Общий вид Вяяхскм пмтины с н т м т г»  бьефа.

11АНАЛ 
ВОЛГА-МОСКВА

(Ооюзфото).
. ̂  ̂

(Даты и факты)

КАК СТРОИЛСЯ КАНАЛ 
ВОЛГА— МОСКВА

Мы. многадетные матери и отцы.
1ЮДОЖИМ осе цды на то. чтобы вос
питать из паших детей честных, нре 
даняых советской вдасти и партии* 
достойных 1'раяши социаистичеслой 
родины.

Многие из ваши *ете1 ох̂ раняют цц вн|К5) '^ щ я д  
грапнцы совотсворо государства. ДРТ 
гив учатся в шводах, техникумах и 
вузах. И мы сами, ве пмдадая рук, 
работаем на укрвсаеа» ссциалсти- 
ческего строя.

Обязательство выполнено
До гудка оставадесь 4 часа. По- не хуже и в одиночку, есди вюьнут 

сдедни! день стахановской пятитпев с«бе в номощнивя смыпи«1ых ре
«и рабочие вагонного участка стан
ции Тонек II решил закончить с 
честью- Еще утром 29 кая. йр пача- 
за работы, стахановцы дал сдово— 

, к концу дня аьшуоткть из депо по- 
1931 па. Иппикай одевум сдедняе 5 вагонов, орнвпетн цеха в

алю о iKT образцовый порядок н ралортовать 
строАке ш ада Водга—«Моаова. поднтотдеду жщоп. что алредьский

На Фсаюее отого ж-торгюского плн перевьпкдден. 
лапи Шапумв 1]Д ШС11(б) бы.)о i Из репр(ау«тора дыотся звуки бод

качато «Tpoirnuumo. Леток 1932 
тща C om iainni Сою» уюердкд 
Ямвтрся1скяй варкшт яаоравлевзя

Мы. натери и отцы, выражаем трассы кавиа. Пачадвсь азы<«апгя
пашу глубокую бхагомрвость, горг 
чее сераечиое спасибо иашеку доро' 
ТОМУ, любимому вождю н другу, учи
телю 1  товарипп̂  Стаипу за его 
ваботу и дю^вь в иашм детям-

Мошкина М. С., В. Мошкин,
Е . А. Бяиома, В ы т и  А. I- ,
Г. Быяои*

в КОЛЛЕКТИВЕ
малышей

Лрпое солвечвое утунь Над кроват 
вой Лерочкн ласково улыбающееся 
д^цо мамы-

— Встава! Лорочва! 8 часов! В 
lercKil сад пора!

Проснувшись, на секун.(у Лерочка 
•ВОВ.! зарывает глазки.

— Кто ОШУ мнпутчеу. мамочка .. 
опать хочется-

Но ц̂ руг Лера вопоманает—Т01Я 
Адя втера говорила, что сыедня ре
петиция будет. Ведь ск<гро |граздинк 
1 мая .

— .Знаешь, мамочка, что у нас
буи̂ т СРГОДНЯС

— Нет, не знаю.
— 1Чшетвц1 я. Вчдем петь и тап- 

цовать-
Лера быстро встает. Через по- 

NEOJbKO минут ОЛИ С MUMol отправ- 
дяются в сад.

Сегодня необштновеппый день. В 
1вкк1)ч саду радостнее чем всегш, 
ДОТИ менее спокойны чем обычно. 
Они готовятся к парвоиайгдкм дням.

Дети ллднядигь наверх, в зи- 3-г- 
играл рояль. Лля, Альвина. Ниночка 
я 1кия разучивают япожаий танец.

Вот »!1Н [ЦШСОЛИ. по.ш я л я  ручки 
сверх, пом.дха.ш веерами, п о п р у ж г 
лись. спели песепкх:

Мы из Японии прибыдн.
Долго, до.1ги морем плыли- 
Чтоб отпраздновать сейчас 
ПпрвонаАсяий день у вас-

Разгорслись щечки, блестят глаза-.. 
1 ев(/1ки волнуются. Ведь скоро вы
ступать перЕ̂д ipojHTCjflMH- Остиновп- 
лвсь.

— Вадя. ты по бояться высту
пать? — спрашивает Альвина.

— А чет ж бояться?
— А ес,ди спутаешься?
— Ну. нет! Я очень хорошо таиец 

знаю. IloT. C4U1PR, я зта-нцую • 
«Мишкой».

Валя берет oipo'MHoro «Мишку» и 
перея зеркалом повторяет танец.

В другой комнате «гцедняки». так 
называют детей сре.шои группы, ре- 
пгтирунп- песню- дети шиот:

Первое мая—много плакатов. 
Первое мая—поНго ребята! 
Дружно шагай, левой ровней, 
Пелню про май нпй песелей!

— Дллайте играть в imom,—врат 
лагает Вова.

— Девайте-
Но щшхо.дит и пяти  иянут, « эк 

спресс» готов.
— Е.(ем в Москву на праадвк 

1 мая!
Koiuvmp Леня дает гудок. Поезд 

трону-кя. В вагоне маленькие пасса- 
жкры щюгойорились.

— А ты п Мос-кве куда но1Щешь?

— Свача1& в мавзолеи. .'1сн1 за 
смотреть.

— А где Левин?
— В стеклянцок гробике лежит, 

мае папа как-то рассхазывал-
— А потом?
— А потом в Кремль войду. Воро- 

шимва па большом коме пог-мотретъ 
и Сталипа.

— А я пойду в мепЮ' — говорит 
Димочка. — Там лестяица-чудесянца 
красивая ость. Сама движется. Я 
ездил с папой в Моосву. в вагончи
ках катался- А в зоологическом пар
ке меавгль большой, большой лежит.

— Й не кусается?
— Н-е-ет, Один лежит, а ;ipynw 

в самую высоту залезм- Пощу в 
Иоежву я обязательно куплю мелае- 
жепка. живого.

Поезд остававливаетс.я. Лети вьпе- 
)ДЯт из iBaroHOB. Hiyn «акоычепа.

0пустявш1«ь па нягкий красивый 
ковгр, они играют с куклами. R 
прашмку и «укол надо народить, 
ве.дь ИИ тоже весело будет! — рай- 
сужкают дел.

• •

Поря достает мз шкафа игруплсУ-
— Пулемет! — водут кто-то яр*- 

вул—  Давайте строить баррикады.
— Значит ты, Борк, белый, раз в 

нас стреляешь!
— Лет. я не хочу быть бе-ШМ-
— Но кто же буиет?
Иолчапие.
— Боря, но ведь зч  же парочно- 

Мы просто нграсм-
Боря пехоте соглашается.
«Краспый» стюоят баррикады. Ко

мандир отряда Валя рас<кавываег
— Буржуи ва границей 1 мая бу

дут вот также пулеметы иастаелять 
на рабочих.

— А они ве KnivaDTce? — спро
сил» Внка-

— Нет. они вм равно пойдут- Их 
нпого, а буржуев мало. Буржуи не 
любят рабочих и стреляют в пих. А 
рабочие их ее божгия-

У Боря несчастье—«тюмет не ра
ботает. «Красные» атакуют Борю и 
отбирают пулемет. Боря плачет.

— Вот яжогда «« буць белым, 
все равно оободим.— говорит Вика-

Боря, обнженпый. ухкжхт-t
Часы покавьгвают два. Занятии 

закопчены. Дети аппептво обедают. 
I  потом, разойдясь по спальням, 
счастливо и безмятежно засыпают в 
свояк маленьких ващпаввих кромт- 
ках-

Тишина... Mepmil чао- Где-т» ЯЛ‘ 
лево чуть олыпгяо тикают часы-

11. Ицинст.

я ороеггяропочпые работы. Б ковце 
1932 года ароителъстео кжала бы
ло возложено ы  ОШУ ШШД, и 
npon«ibnu« работы получали аеоб- 
ходгаые раэеодот я теш.

В мае 1934 года «ачалмсь работы 
в tiOTjofiaffie сооружопя ВолябсмИ! 
бетошпой Аютшы ш Ивгаымвск.)й 
галромекцюставции. арпдаавначен- 
ной яля обслужвавви всех соорг 
жпп|| Волжского района.

Окпаременво раотрятяясь эвм- 
ляпые, а за-геи богавпие работы на 
всей траосе капиа.

4 яюпя 1934 nua С1ровте1ъстоо 
посети нобкхь «ароцов товарщ 
Огыип. Вместе с « п  бглли тсоари- 
шя Кагаповнч. Вопошиов. Буй^- 
шев. Они осмочрелк вачавшяеся ра
боты.

Сеивайцатую гойспщапу Вепчой 
аеолеге|юю1  ревмюцп стройка 
встретила первыми оо^аш . Был 
зопппчен Истриккий лоротехЕгиче' 
ский узел.

Пряаючпая к о в м и  отметила 
выоокое качество работ к быстроо 
выпоявеоме.

Лдаятога сдатября 19ЭБ гоаа 
опубтовано поставомаспо СЭК 
ГШ* я ПК ШМб), обяаывающее 
Москва - Волгострой НКВД СССР 
гзахоечггъ лровтельсяю я сдать в 
експлоатапню хавал Мооов-^дта 
к павнгмпя 1^37 года*.

Рааверпгяось сорошивван  аа 
оповчавис 70 соеружевий к 18-й гчг 
дозшмю ВелмвоЙ цраюгарско! ре
волюция.

К 7 ноября обязательспр коллех- 
тша CTpoBTBMl, вакоячить ошеп- 
пые роботы на 70 еооруаквмх. бы
ло оепевмоолвево. S сдаче было гв- 
топо 76 «ооружвикй.

<У(Дар «тбойвого волотса Алексея 
Стахапоы в ночь аа 31 автега 
1935 гои гулко опшаяся на отрон- 
тельспе. Огиаиввше вепш  быст- 

прожшп ее все ошраелм работ 
на канале. Кзвалоарнеец Седьп в 
Бапамышеве, переоборузовав тачку, 

ял вырабопсу ва 400—500 то-Ш I

рогФ мартпа. Иувыса пожиоег рабо
тать. Иинуты вастольв* дороги, что 
векогоа равговарншть. Все прони- 
ауты одвой мыслью: виоустить
сверх плана и  текущего н годового 
ремонта И  вагопов-

9то обявательстео было цршвято 
23 апреля. Вагонный участок пахо- 
дялся в прорыве. Вагоны для ремонта 
со станции Тайга водавалвсь мсв'ю 
временно. Выпусв их п  депо ие 
тклодывался в рави жесткого пдаиа- 
Нужны были срочные меры jbu то
го, чтобы великий правцнис встре
тить с щ>018во9.ствеппимя услехаяи. 
И вот иесь больш^стское прави
ло —«яе только учить массы, но и 
учиться у масс»—дишвий рав оправ 
дало себя-

К парторгу Богданову пришли ст» 
хаповцы Миловаиов, йвавю, Брог- 
К1Х. Груции, Адяев « предлоакеанем 
оровеет! стахаяомктю пятодневку • 
25 но Зй апреля. Скавано-спедаяо. 
Общее собрание одобрио -предложе
ние стахановцев.

Слесарь Иван Ниарноновп Mr 
лованов, етахавовец вагонного це
ха, редо говорит ва собравши, во 
m  не утерпел и выступи.

— Батовы у нас теперь есть, ста
хановцы — тоаи, I  повтому вы дол- 
жвы драться за в^жветво в верво- 
вайевой волояне.

После выходного быстрее «авер- 
телись СТШК1- «Рассурщии» в 
краснобаи совершенно ючезо. Ве 
стам в цехах праидношатающихся 
людей—у всех нашлось пело. Нк

бит в обучат IX слесарнону делу- 
Так 1  поступили, и результаты по
дучились отличные. Процент ныпол- 
непня стал еще выше.

Всю эту стахапоигкую пятндповку 
тт. Инлонанов н Ивапю сорвинуюг 
ся между собой. Кто 'ш1ередн —еще 
ноиэвестно, по во всяком случае, o6:i 
OBI Ш1ервд1  своих соседей.

В механическом цехе вагонпо|ч> 
участа па первый рзгляя неоамет- 
UO. что станки работают с утроен
ным напряжеииом- 

На токарном станке «Брасаый 
тлетаряй» работает комгонолоц 
Ияша Груцин. Этот станок известен 
всем па увле. Люди, его обслужн- 
вающяе, — комсомольцы Кротких i  
Груцян, по праву считаются лучши
ми токарями в депо.

Иише Груцину нгт к 20 лет. Он 
родился в кторяческнй 1917 гол, 
но, несмотря на своя молодые годы, 
работает не хуже, а порой оаже и 
лучше «огарков». Мнша Груцкн — 
двухсотк. Перед началом етаха- 
вовгхой пяпцшевкя взял па себя 
обязательство стать тюехсотнмкон.

В первый день пятодвевки оп пря 
шел в цех немного раньше обычно
го. Заправм инструмент, наточи 
резцы, чтобы пе отрываться от дела 
в процессе работы. Обязался за два 
АНЯ выточить 30 штуцеров ддя уни 
тазов. Пори же-тол1ло 6.

Миша Груцин до предела уллог 
НИЛ свой рабочий день- Решил про
точить штуцера сначала е одной сто- 
,ровы. затем с другой, чтобы сделать 
работу более стаядартноА 

Как всегда, обязательство свое Ил 
ша вьтолвял. 25 апреля он дал 
407 процентов норны, 26 го — 473 
процента. Мнша держит нервепстно 
в цехе I  обмтал даже Бориса Брог 
KIX. мторый BceiTia был впереди.

В последний день стахановской 
ЛЯТИДНСВ1 1  Мише поручили тоить 

ушки для вагонных тележек.
оди испытанный после ремокта вл* 1 Стахановская норма на день в сред 
гои ве оришел обрапо в депо для ,нем нолторы полушки. Маша за 3
□ерехеяки, как это няогда бшам
раньше.

Слемри Ниованев ■ Иваию ра
ботают порознь, у каждого свой ва
гон. Цолгаяа пзвай «ви работал! 
«спарво», ечиталсь (вухеотнвиии. 
Затем решили, что могут рмбтть

часа выточил 2 штуки.
С победой ва производственном 

фронте встречают пераоняйскн! 
щшдвп стахановцы взгонпого 
участка станци Томск П.

Ю|ь Лагин.

OraiMDBeo южют paiom 
aipacot iKpeoiei n  работу ano-

метюр»
Taipacot

СТАХАНОВЕЦ СОКОЛЕНКО
>ргей Ашпройвнч Соколвосо — 

лтчппй КУ9НОЦ Китайского мехатн- 
зодовшюго лосаза4оташпел1ОД11ю пуи 
КП. Овон) явпвпую Парму он овеге- 
мтчегкм выполляет ве 250—300 
«юценглв. лает только высшее ка
чество работы.

Сергей Ашэтеевич Oiu пе |ма оре- 
UPOBain. Своя знаввя он ошто пе
редает своим понощяшам. Вое 10 
купоопв Балта1кж<т лесоучлетка 
ие ораву считают тов. Сотиоко 
reoev учителем.

7жл 37 лет ряботает те . Седе- 
л а м  кушецом. в  иих 7 ва Си- 
тайсюм тчасггке. О (кшнеге девотв

он работал в чалмой куоиице кулака 
Барякша. лфвжвл все ужасы кг 
ла1Ш9о1  кабиы. Перенес веи.ио 
оамюбданий ■ увихеввй.

Сейчас. Сергею Авцреемпу 53 го
да. С якм вместе (ибетедот в кузпи- 
Де тти его сьпа — обреицовыв «а- 
(ггеда ку-лпечного дела. Сергей Аод- 
ре(»ич 0ЭЯ1  сейчас м  С(збя обяи- 
тв1ью1во'|вьшолч1ить явевные нормы 
а* мевее, чее яа 300 ороцеотов в 
ошмшвтет дело твк, изобы и все 
Хрутме грявцы педевьямянял мов- 
MU. девали мрошм качество ра
боты,

С. ЙФпъкмь

ippeaeno яа трех элопрооварочных 
станках.

14 iKHtfl 1936 года стрсягсмьстм 
иторичпо посетил тпвариц Сталин 
Имеете с пмм прмвмл т«арм1цч 
Б атем ч  и OnmomeaEue. Очя 
осмотрел Перервгаеий шля, и пря 
них было промивахепо шлюэсвапае 
хнп napoioiKe.

23 вюоя 1936 гхи — одущч.тя 
.тап па строятедьстве кавала. Был 
вэорвапы иве тмреньгки. «пторедмв- 
щ е от Волга плетжгг. и велввчя 
ргоскм PSU. п ю п в  свое вековеч
ное двяжете, ктремилжь чепед 
пролеты бетопно! ллотваы в отог 
дяш1 |  калл.

1C 19 I'cxomnue БелтеЙ хцюле- 
тарстй роволющи вывуп уже 
137 милноеш кубометоов эеили я 
уложено сгвмш#, jpryx с 1Юлоншюй 
мл. кубометров бггопа.

6 январе этого геда началась поч- 
готовка cMpTMteiaii меала к приему 
вепгяих вод. Б начаду Фемра.1я 
между гтровтелямн lUBua pij- 
влрпулть сорепгавалке па луч 
П1ТЮ подготовку гоовтжшгня к 
[гриемт вокм я irp:ieo гюехать 
па neiwoi пароходе. Б марте 
на ггрогтвльс.тпе уже стали готовч.ь 
ея к щдигускт первого лзрохоаа в 
Москву. Венал Волга—Mw»a» вида 
пял в пусковой оевмох.

19 марта началвеь затопление ка 
!вала ваий-

17 даюеля был аатошевы послед 
яве 2.2 километра капала в кясчоц 
pal^e. С этого впиеита аеа кали, 
цротяхеявем в 128 километров, за- 
Уюлнмхя ведой.

22 апреля кмы Бояга-^'ч.чпа 
nocenui топа|ЯПНК Cmiu. Моло
тое. Вороппиов I Клюв.

24 аллеля в аваяюрт. пройдя то- 
рел погжый tnaiM, вошла флотямя, 
кеторм бупст вбмумпедвгь оаг.’а' 
жирокев движоеме оо каяалу- Бо 
главе флотшп шш теалохох 
чИоемф Огалн».

Работы по оооружеамэ кшиа к 
1 мая в есвмпмн т ш т и.

О 1 кая. • тепе т  млцев. 
буиут оеожакедтск гапедым ебра- 
зг»' «гяваоедыо едфрш. (ТАОС).

ПЕРВОМАЙСКИЕ ТОРЖЕСТВА 
НА КАЛТЛЙСКОМ ЛЕСОУЧАСТКЕ

Яраматмчеопй иружж Балтв1эзо- 
го аехдедкзщювеашяв леоопуягта 
лоячтови к neveoMaluaui «фаедл- 
усам иве поставом а — «На бойком 
месте» к «Гаоиап». В день Первого 
мая соопмгюя щгицр. Д л  детей 
ЩКП011ТСЯ ттоедпк, а для едпос- 
лых — ссвЫ^ый вечер. На дщове-

r O F » T K A T I »
В А С И Л И С А  М Е Л Е Н Т Ь Е В А

............................ ................................................ — шмшими*—тоеоч— aroeieM

2 и а я ~ В А С С А  Ж Е Л Е З Н О В А ” ; : ^ . ’ ;’'

дешве ne*«QMaAoRfx торжеств лею- 
участок вьиеш 2000 рублей.

2 Мая памечается ктопоопновка 
«Хкжяна старого Лупова», (Ьеред- 
йо| номед пашей стюю1  газеты це- 
ииком посвящен лервомайекям та> 
жеппам.

С. М

СОРЕВНОВАНИЕ
КУЗНЕЦОВ

Рабочий день начался. В горнах 
вспыхнул огонь, йазвенеля наколль 
Я1 . застучал молотки- Загудел тя
желый BJKDCTpl4«r.KI& нолот-

В 1й часюв утра мастер Ппнехп 
вывеси на доске показателей сведе* 
ВИЯ о выра(»т1се ваяииго кузпеца к 
молотобойца еа март месяц. Каждо
му хотелось посмотреть сивешеяяые 
таблицы, не пикто пе оторвался от 
СКУЙ работы.

Наконец перорыв- Буэпецы и под 
рщные, оставив работу, нлотвым 
колцом обступал дожу ижазате-
лей. Первое место в соревновании це 
ха занял лучший куонец - стахано- 
пец тов. Гаврилин. Он выполнил 
свою норму па 193 предеята, а тов- 
Илучеоский. который дераии первой 
ство, завял пятое место- Это вызв-i- 
ло много вожл11цаи1 Й и замечаний

— Молодец Га1врнл1 н1 На много 
обогнал Догаева — ови ведь сорев
нуются!

— Смотрите, сиотрпгв! А Кочне» 
то па втором месте! Только 188 про 
центов.
■ — А Соболев совсем отстал, яа 

буксир наоо брать-
— Ну. чего пристал! Время п<жа- 

я:ст... обгоню, — говорит Соболев, 
смущенно улыбаясь- Норку м  март 
оп выполни на 136 процентов- но 
товарищ! его еделал гсграэдо боль
ше. Соболев соревнуется « Бечвевыи 
в отстал от мщч) на 5й « лшянн 
процентов.

Так было 1 апреля. Яе затеи кар- 
твна резко изменилась. Василий Ива 
новп Соболев «пержал свое слово 
I  в первые же дни априя опереди 
тов. Бочнла, в ь а п о л я я  норму еже- 
дпевно на 190—195 процентов. Тов. 
Плучеэспяй снова завял первое ме
сто среди лучших кузпецов • стаха
новцев-

Соревнуясь меящу собою, кузне
цы I  молотобойцы дгуннечаого цеха 
завода имени Рухимоввча высоко иод 
в я л  промзвоаитешюсть всего цоха.

В. Гермамоамч.

В

Куда пойти
первомайские

дни

ОБ АГРОМЕРОПРИЯТИПХ 
И БОРОНОВАНИИ ОЗИМЫХ 

ПОСЕВОВ 1936 ГОДА
Постановление президиума

Томского городского совета 
от 27 апреля 1937 года.

В целях предупреждеяня выпрева- 
вня н ооражевия снежной плесенью 
озимых посевов. Томский горсовет 
постановляет:

1. Обязать лредколхоэов для уско
рения таяния снега с озиьа посе
вов. особеЕГво в нпиявьгх местах и 
северных склонах, п‘-г1эвест1  рае* 
пашку снега деревяиныпи треуголь- 
пиками. прокапывание сточных ка
нав, носыиавяе снега полосами ш и
ка, иесса, сажи-

После освобождения поеовоп из-под 
снега нровестк обязательное бороно
вание всех озимых посевов в сровя 
ш> указанвю горЗО.

Пресыожить го1(>30 (т. Мвхеев) не
медленно разоелт по колховам вв- 
струкцвю по кртдеввю эти  ке- 
рмуриятиИ.

Зам. прев, горсовет! АНАНЬЕВ.
Секретарь СЕЛИВАНОВ-

* Кинетеатр йиени Гаривга. 1 ■
2 мая будут даны диеввые в вечода 
-Die сеансы. Дедювспяруется квуво- 
ьой художоствснеаЛ  ф и ь м  «Зорм 
Парижа».

i f  Кино в Доме номвоспитанил. 1
мая noAier ки о-ф и льв  «Каря 
Бруппер».

*  Городской театр- 1 мая--зак(<1А' 
тый спектакль для стулевтов иодг 
стрнальтюго м сти ту та . Идет пьеол 
«сВасилса Иелептьева». 2  мая — 
«Васса Железлова».

*  Госцири- 1 и 2 мая в госцир- 
ке-бо льш ве «ечврнне представле
н ы .

*  Дои Красмом Армии. 1 и 2  мая
—«остюммроваааыв б и и . Игры и там 
цы-

*  Клуб фабрики иарандашней ж  
щачкм. 1 мая—антирелигиозная пье 
еа Галлщюго «Срятчй is под пал
к и » . 2 мая «Бее вины виноватые»
—0стровг.кого.

*  Клуб имени Сталина (станция 
Томск 10- ПепвомайгкиЙ вечер, по
становка пьесы «Призыв».

*  Клуб ионмуяаяьне - лсилмцнега
Цтроятельства. 1 мая идет пьеса Ар’ 
буэова-«Ш естеро любимых».

ВЫСТАВКИ

* Б Певтоальной библютеке откри 
лась выставка, шквящевпая 1 -ому 
Мая. Дврекция библиотеки оргдпизо- 
вада тедстсе 9 киижяых 11е|«двнжек 
для сельской MWTHOCT1 . Передвижки
отправлоиы в район.

*  В Биологичеслом ваучяо • иссле 
довательгжом ннотитуте при увивгр- 
ситете (Тюиирязеяг.киЙ, ^  5 ) открч 
та большая выставка работ внстИ|у 
га- Здесь маршруты многочвс1гШ1ЫХ 
экспедиций, отчеты е  поездках, иол- 
локцни флоры 1 фауны, lia  висты»- 
ке предста-влеиа карта е п г т в г н ч о -  
■сторических районов Брасн«|ярсв')се 
края, матедиалы, связанны е с изую  
нием нового удобрения азотобакте
рина, в другое.

МАССОВОЕ ГУЛЯНИЕ
1 г о  мая ва n iom afti Роволюцив 

с 5 часов вечера до 12 ночи --боль
ш ое массовое гуляш е, вш'.тупдопяв 
самедеятельных круяжов, irpaiOT «р 
кестри- Ва Базарпой площапи с 5 час. 
вечера общегор(«^|’'1и>й караавал. С 
10 До 12 часов В0Ч1 будут работагь 
три квпо • вере.хвижки.— Первая аа 
площодя Революции, вторая na_^bi- 
зарвой площади и третья 
наувя.

У Де«

ЙЗВЕЩЕНИЯ
3-гв мая, в 6 час- вечера, в маяеи 

зам laonua труда, созывается сове- 
щанм првдседателвй ♦ЗМК, упвяно- 
тчвнны! и предевватвлем атвродмыл 
ивимссий па вопросу распредслонил 
земли под индивидуальные рабвшв
огороды на 1937-й гвд.

Горпрофсавет.
V

Всем профорганизжАияи гореда. 
Карнавальные группы длл участия 

в е^егвройскан нарнааале 1-го мая 
с е ^ м т с я  110  час- рвчера ка Базада
ими П 1М11ЯМ ш

Bum иаллакткван прадлагается 
обеспечить лаку а твчнв уназаинвв
•Р«я- ^  ^Гцтрофселет.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 

4 МАЯ

Ответстрвнныи редактор
И. А. ПОРТЯНКИН.

Г О С Ц И Р К 1 й 2 я » .  Только 2  дня

БОЛЬШИЕ ЦИРКОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В ПРОГРАММБ

Н«чм» шP^^ ^  меч. ф  К«с<« щпршгш « 4 % до 9 фдачо

КИНО ГОРЬКОГО С1Г1Д11 Пре<АМр<1 
ф*МФН

ЗОРИ ПАРИЖА

Иамюзиоинсу Н у л  я Д ж  Н
Дтпет*гирем( Ш Т Е Р Н  

К>рц<чес1см дуэт » wceoA. ЛИЛИПУТО В  
1ре»«сформ«г«р н« ■FW Owe-Ч а Я ч ен К О

1 I O F X  Ь К
ФОЙЕ

Нф«1м > м. я 10 % Квгео от«р. с I  ч. MMt

Хвряхт^. 1 аним-КОЛЯ И Л Ю Д А  
Тр«ншнн.«ри1М1т - Б У Л А Т О В Ы
П « р а - М  И  I I  О  К  ЬЯ 1 1  Ы

А Кэоб«ты ок гценгряйт БОВ и НИН 
АсробФШ «4 Н И К Х О К И О

и рАА номере*

д ю х е к ш е  СЯЗАНСЫ
энрфне З о р и  П а р и

ЭкеиФибрис? П  Л  Ж  Л  Т>
ИГРАЕТ Д У Х О В О Й  о р к е с т р

Н«ч«Ао «рФАСТтенмА ■ 8Vp чос Коссе огнрмго с  4 ч. *о Ю чес. «ечер*.
Продомо внФсто* npOHjooAHTce с 97 «арем

ХЛТБОКОМБКНАТУ
трсьуе1ся

ТЕХКИ К -УЕХАН И К
пт  МЕХАНИК с аосюгочй» *

«рОКТМхОА.
ХАоКономвнаотt-7

Продаются даясние 
туф яя, р азн ер  37

У* М«ко4м* Горышо Н  И» 
м. 4

Утеряй! cnpaiK i
с  месте роФотм не стмя Pyoi* м Hi и»

Но* я i  ч ят- •ткр . с  I I  ч. дно

Утеряна ш ж к а  —
«т лрооочмые ороомя Томою* 
■;бо|М 5ог*Т1грмоь с  М IV D0 1М

голо. М 4)НИНО „ Т Е М П ”

ОТКР ЫТИЕ йвгкоявго КИНО-ТЕАТРА
1. U я 3  авв з«ук»«»в pHikM

К А Р Л  Б Р У Н Н Е Р
Н о о о о о  с о о м с * * :ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ-* Ф/« о.. 7 ч.» IV« ч. n 10 чоо 

H tfC K H X  ш 7 чос й 4 чъ дж к #  К « п о  д м  дето*»  
с II •« дмо« МО *e*wp«oie се*нсм-< i  чос- дня

ГО СЦ И РК 2  мая
о д и н  ДЕНЬ

БОЛЬШОЙ детский УТРЕННИК
ПОЛНАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАМ МА

(1вчвм яетаи1го утреишеа в 3 uct див 
Квеи отврып с 10 чкм  утра. 

Првдажв бметов ирввзведятся с 29 аарелл.

ТОМСКОМУ ВОДОЧНОМУ ЗАВОДУ „ГЯАВСПИРТА**
(Тк**ФМ|с*СЯ1* ipBOoew. t$ У1>

Tpiiyirai АРТШ  РАБОЧИХ-25 suoim
НА ФАЗФОМУ UEMM • *е*е ЯР»

еонога* о «тдед

ВПОМеЩЕНИИ ЬИОЛОГИМЕСКОГО НАУЧН041ССЛЕаО*
ВА1ЕЛЬСКОГО ИНС1ИГУТА

1-го N 2-го яая, с 10 час» утра до 3 час. дня,
Т»мм|М|сос«н4 я*., м д ,  к*ч«1« М 22. f-A отдм) орго<М|ОЯ«ио

В Ы С Т А В К А  Р А Б О Т  Н К С Т И Т У Т А
ЗА АвА ГОДА ЕГО СУЩ Е<^ОВ ХНИН. 

вход  свободный д м  всех келвющмд. ‘
Но ОМС те вне OprOHHjOMMO JKOiyiKtBQ иоучньи реб*1НМЯ«10

ДИРЕКЦИЯ ИИСТИ—

Вышла из печати и поауовла в пролажу книга:
К А Р П И Н С К И Й  в.

.БЕСЕДЫ о СОЦИАЛИЗМЕ*, иэа Фе,оерера6(>- 
ТАнаое. П*ржзд1т« 1937 г»-цена 3 р. 35 «. 

ТребуЙг* *0 всех м1 Г*змн1Х и к**сках КОГИЗ**

дойощмх лоосменмя. ТУТА

В ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ K O f H S ' l
П О С Т У П И Л И  в  П Р О Д А Ж У

Проф. Дубемь. С п р |0очвнк по аатема*
тпке .............................................................6 p . S 0 t .

О иунея. Высшая алгебра.........................5 р. ~
Смирнов. Курс высшей натематнмн,

том I .........................................................в р. 25 к.
Нейгебауер. Л емш н по истории аптнч 

иых математнчсаснх м у х , тон I (до
Греческая матенатиха)............................ 6 р. 25 к.
Кузнецов* История энергетической

техники .....................................................5 р. 60 к.
Ммвудяц. Двадцати уроков фотогра- 

фин (руководство дав яатйнвюших) 4 р . — 
Квщевно. Курс обшей метадлографмл«

том Ш . ................................................. 5  р, —
M tie p . Хкмнко-технмеескнй саоварэ 

(пемецво-аягдийскнй» фрапцухко- 
русский, том 1 ) .....................................32 р.

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ Тонкого  ВЕСОВОГО ЗАВОДА
11р«Люого€т всем BOKaticooujMMto «о | 0« м 2-*  ooihOotko loweyt* 
4 г.I н уоьяовшнм<о < )а*од«. вдобвтитосо оооу‘•вином по 
лочомиыо сумму облягОЦИЙ yV«)OHHOrO |«ЙМО до 19 н ов  1Э«7 с» 

О6ФН10МНН. !•« оостровооонныв м *>|ОМУ <|МЖУ« еуА»^ *0|**
.  « Н .р » * ж у «  с ь ер м ссу . зд зо д о У П Р А В Л Ь Н И е

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БР0ДСНА6С6ЫТА
Г'
»
\  B iA ut#«o& A V  В* всея СВОИХ ТОРГОВЫХ ТСНКАХ; ПОНуЛЭвТ ьугылки пивные о иедсныЕ
t  ПРОБКИ рч|мио*>м я «epoowe»
А БРОДСНАБСБЫТ. Сиииячосонй «ебоумж. М 
J теоеф. 4*57 ♦

ТЕХНИКЕ РОСПИСИ
•(РАЗРИСОВКЬ)

ПО всевоэможиым материям и ивтервалаи ваояи* 
обучают госкурсы 1»осгоки11си*г* райсовета

г. Москвы.
УМЕНЬЕ РИСОВАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
Иоасюбаости—по псмуяеиии 50 вон. марками. 

МОСКВА. Коахоэиая ш.. Паикратвевсквй вертоД»Я

йдюс рвиакции: Соведвпап, Ч  ». Тоифвпм; птв. |М|Мт<
Ч  «91»

-7S4. важ. #а м етам  Ш, опаш : ninniinhii М й» 1И м смтвпгвий-—4-7Я, прамедадтанмый—511, опм  nncoiii—йбв. npmn бб’ммни1—1в*1Х

 

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


