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№ 2 (5087) Воскресенье, 3 января 1937 года Год издания XVIII

СОБРАНИЕ ГОРОДСНОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА.
S января, в  7 qacoa вечера, в помещении Д она Красной арняи созывается 

собрание городского партийного актива по вопро<^. , 0  ходе изучения до 1слада тов. 
Сталина на Чрезвычайном VUI О евде С оветов и Сталинской Конституции и о даль
нейших задачах агитациончо-нассовой работы*.

Билеты для входа на собрание получить в  райкомах ВКП(б).

Секретарь горкома ВКП ((^ Куравский.

В''ем партийным а советским
организациям

Всем большевикам партийным
и беспартийным

ЦК ВКП(б) и СНК СССР подчеркивают громадное 
политическое и хозяйственное значение предстоящей 
шестого января 1937 года Всесоюзной переписи населения.

ЦК ВКП(6) и СНК С С С Р обязывают все партийные и 
советские организации и призывают всех партийных и 
беспартийных больш евиков оказать всемерное содействие 
работникам, осуществляющим всеобщую перепись населения.

ЦН В К П (6) 
с и н  СОЮЗА ССР

31 декабря 1936 года.

ВСЕМ ЧЛЕНАМ ВЛКСМ, ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА,

Ш-- того я т м  1937 года будет 
проиоходать первггась оас«1 бП1Я 
СССР. Цепт1>:14ьвы1 комитет ВЛКОМ 
призывает всех юонсвнодьцев. все 
ADKviiHsauni мвдасасого комоноха 
пршгять самое активное участие в 
успошнон проветоан nopeaici аа- 
седеаая, явдяюШ|е№:41 ямом бедывой 
1осудаоетпеп11ов важноБти.

Чдепы ВЛКСМ, вее офгадпмацим 
коибомода доджам окаоывт всячо- 
ш>е ccaeKcTVwe ообопивая ■ оргг 
оаи ааро.тш>хшяйстве1ГН10ге ттета в 
провейогпи перепиги. раз’яшяя всей 
трудящейся илдщежк зпатние этой 
порепвмг.

ЦК ВЛКСМ.

о ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ЛЕТЧИКАМ И ТАНКИСТАМ РАБОЧЕ- 

КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬН01'0 ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА СОЮЗА ССР
Целтрадгаый Исоодетггедышй Ка 

митет Союза ССР воставовдяет:
За образцовое вылодееале соецм- 

адьаых в ipyAseMoiKx аадаляй орЛ'

комадс.зирч И->'сой авнацаоичой accav
РИДЫ.

Шмяыгму Ншьгд.ш Ипооыпу —
вжтиьства 00 ухрепдешпо оОороеиой мд̂ цшему деччику И'схого авкапам 
мощи Советсхого Союза > проявдек- йоге отря.щ

к о  ВСЕМ ПРОФСОЮЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
КО ВОЕМ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗОВ

ЛТсстого января 1937 гида фоэо- 
дггся Всесоюзная аареннсь васеде-
Ц1ГЯ

Uepamcb васслеяяя — бодиюе 
обшегосударстлепное

11|к':)вхи\и Ш1СиС 1фшы»ает все 
11|иф.-|Ч'Н011ад1>Ш4е овгааизации и 

' у.чепов пр1и(гс(мовов асехер'Ю 
I чь усиешЕюму atpoeejteinnD оере- 
:ti’< . шщкию раз*ас1гнт1. вг.вм jwuo- 
[.н и СДУЯСПЩ1Ш зяачмЕйе ое. обос-
iic 'Kfi OXBUT iieiDeiiRCBiD всех 6oi ис->
кдюченхя iuoo<iia в мудшцих в их
«■''ЧРЙ.

ОрбЭйпиуи ВЦСПС 1Гр1Ш4к«ет ееем 
ащо|Ье№сяо<1ад|<н1Лг оргашэзцияи
цровести с 1 по б во всех
тюлприяткях и Учреастовиях юрот- 
кие общие собрали 4иОочи1 я еду* 
жащю дхя раз'лонша залапи в 
Щфядка DpoecueitHH иоррвики; сбее- 
печпп счРтч1Рк.’Ш1 и глптродчия-ия- 
aDvmxMM, протш пт шедпгяогА, 
всеоюгаое сшейстпю в ncnoineirxir 
воздояешшх на кях зихая.

Лраэкя»«уи ВЦСПС.

вы! в этом деде гв{мпн арислшггь 
ibavie «Героя Соэетскм'о Союеа* ее 
вручйяион ордваа Лвоява:

1) Пидношгику
Туржанскону bofwy Адеяезщфо* 

валу — коиаяржру Ц-сяой явккхвои-
ве1 брагады.

2) Майору
Шахт Эрнотт Гевщповит — со- 

матяру И-акЙ апваяпв»о1 9c«a.v 
Р1ДУ1.

3) Капиталу
Арман Полю Натнеивячу — яоячч- 

ГОФУ T.iHxoiBn'o батадыш.
■ 4) Калитаат

Тархму Се()гею Федорочит — ко 
'мащиюу 11-<жой авиалнокной эгда.1-
РВДЫ1.

5) Старшему дейтянаоту 
Рычагну Шму Васидьевиуу —

юмая:щру авиацяошгого звена Н-ской 
9СГ1Др1ГДЫ.

6) Старшему дейтеияту 
Бочарму Вдадямяру Инхайдовя-

уу — иомашяру авицциопном отря
да Н-схой эскаароиы.

7) ДеВтсвалту
Черных Сергею Лдемалдровичу — 

комацтяру авиацкаяого авава 
ТТЧЯОЙ ЭСК1ДрЯДЫ.

8) Ппдоту
Горанору Водкаоу Семевовпу —

10) Jloni'eHairry
Коатун Карцу Ивааовячу — tso- 

M:;JtUiPY ашацнояиого гш л  1{<ко1 
вскадрады.

11) АжиЙадам Цркмо Алдж<лдоая- 
чу — двттогг И<«ого отряда.

12) Дейтввавту
Пе^дину Лмитрию Дммпжевитг
ЗП-Ш
.1) Л«

Осддчому Семеву Ктзьшпг — со* 
мавлиру галкового шведа.

14) Иейтевавту
Сеямцкону Никодаю Ajenaiuposi* 

чу — коиширу танюоеого вэаояа.

комахеш) гянком! роти. 
l.i) Леггешиггу

О НАГРАЖДЕНИИ 
ТОВ. СЕРЕБРЯНСКОГО Я. И. 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Постановление Цевтральвого
Исполннтельвого Комитета 

Союза ССР
Цеат|>адыш1 KcooiobtumhI  Ко* 

нхтет Ооюва ССР оостаиевхаег.
За особые аасдуга в деде борьбы 

а ковтрреводюцяей оалш пь това
рища Серебравсхвм Я. И. <к 
Леиияа.

Лре|сеитеаь Центральноге Испая- 
нитеаымга Комитета Союза ССР

IL КАЛИНИН.
Секретарь ЦентраАвьного Иславни- 

тешюге Комитета Саюза ССР
И. АКУЛОВ.

Иосхва. Крендь.
31 десабря 1936 га».

ощевои

Больше, проявлять 
заботы о стахановцах

15) Нд-дшему командт 
Куприянму П;шдт Вявдьявоа«-

чу — комаятиру таяьа.
16) Идаипску SOMSEOMpy 
Быстроеу С/^ею МихаЯдовачу —

иехавиху.
17) Цесницкему Петру Павлоя- 

чу ~  ролжтт Нх2юо1  авмациоввой 
всмшрридьх.

Преасехате» Центрй1Ы1Вге Испог 
нитямьного Комитета Саюза ССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центраяькоге Ислошш- 

тальнего Намитата Союза ССР
И. АКУЛОВ.

Mocxiri. Кремдь.
31 декабря 1936 года.

О НАГРАЖДЕНИИ товарищ ей ВИШНЕВСКОГО В. В. 
И ЛЗИГАНА Е. Л. ОРДЕНОМ ЛЕНИВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

Центрадьшй И<жолЕтгед»ш1 Ко
митет Союза ССР постшювдяег:

За змдуги в лме развктвя каве* 
матогрлфипесяого шкуастБО, выра-

siranrie«a в еозщшп кянофидьма 
«Мы 13 Кронштадта», narpatirib ор- 
Леиоя Левква товарищей Вмшаев* 
ссого В. В. ш Дэигаиа К. i .

' .'ячидся 1936 год. Ом быд r«v 
кебывадых побед я заооевавий. 

• . \.1|{<>ымнА Движение всмыхяуд^» 
|||Н1№чайшие ААОСФЫ рабочих к тлсд- 
be;;li}-mU'I4«>C4Ua рзбохвнюв I 

■ ечидо всвдючитвдыгый рост 
1 ;̂1гдят&шгоет> «оця>1Дигрическо- 
ю груда.

Uuiue отраоди нагро}ЕЖ>го хозяй
ства. бдагодоря стахао<шс«ш1у jvsa- 
жокию, выиодкши м ивревшюдви- 
дн цдаи втоуюй пятидеш в четыре
гола.

Стаднисяоя Кооотятучмя еще 
Kpcu'ie ойдачвшгет в едквый нино- 
дагиый ходдехтив миддвоиы рабо
чих я  трудящ1(хса CoDeTCKoro Союза 
и аюхвовхяет их №i оовые победы. 
Ужо ве единицы, а сотвя я тысяча 
риГючих перекрывают иияюе иоушы. 
То. тго в 1935 году вчнтадось рскор- 
доч. теаерь уже пшоо переарыто и 
сгадо бодее иассовыи авдешьем.

Самое эднечатедыюе то, что изме- 
iLH.iTb опгошеияе к труду. Наша но- 
сал Конституция торжесгаеспо про- 
I. плашаот; «Труд в СССР явдяетгя 
||Сп.!аяаоотью и дедом чести каж;Ю' 
к  •'вособпоп) «с труду градАдоивша». 
'̂тп УЖО завоеваоо прочно в iienoto-

...‘•ИЯО.
Труд в кашей ггржне стад дедом 

че 1Н. доблести и герийотва, стад рз. 
. - тным. Творческий 1Ч4>оиим дюдей 
пашей рсцячш т  явдаетса сдучай- 
н'4и. Он вызнан тем, что жить ета- 
Ди дучше в весодее. Там, тде быдв 
i-awbnb№ стохаш/нцы, теперь вы- 
гтунают цо.1ые отахавоногао бркга* 
.V4. цеха я заводы. Но оа этом успо- 
Х1лнаться недьзя. «[Задача oxtovtb 
тлш,— говорит товарищ Стадии, —- 
чтобы помочь стахановцам роовэр- 
н\ть .ладьше CTaiaiaoBCCoe двнжипне 
к p:iciipoCTpan»Tb сто вширь и вглубь 
«а все обдасти и районы СССР».

.Что обязыв вт руководитолей пар- 
твйных я нрофесскювадьчых оргашА- 
зацнИ фабрик к заводов, Хоэяйствоа- 
ииков я вижоночжо-техиишких ра
бочншсоп оОеонечмть шьиойшяй еще ве розвечшуто вширь ■ вгдубь,
|нч т сгахшои'кого дшгдашья чептм 
ржотиаством. Шло помочь стахаив- 
ЦВМ подтянуть вгю массу рабочих до 
уровня Фтахашщев. А ддя этого 
нужно ycTpaipm все препятствия,
Koivpuo тормозят переход уд.чряяклв'оргагшз |цм, ртковод^толм нрашр»- 
в всех рабочих на стахашесжяо мо- 
тоцы работы. У нас еще пемадо вие- 
но-.'тм н бюршоратвома, что является

учебвй. Наяряжер. удартов по све
дениям гоушрофооввтз В горепе на- 
«чмгмсаетея 4339 чекшек, а гохаир 
чегхой учебой охвапеао тодиео 9в0. 
Спрашияается, как может ударввк 
оьда.яеть нето,щм| сша«овс«ой ра
боты. не повышая свс«х техвитчвеких 
энаний? TeimcieciuM учеба в городе 
как «дедует не opraassopaiBa, вопре
ки прямым анрикггюам декабрьского 
идевума ЦК RKU(6) 1935 гена.

Мгествыо профеос1е«кг1ьяые орго- 
яюоцни города мало удедлют вям* 
маши также и стахановцам. Возь
мем эавхон веоовоп» шшорд. Здесь 
П1>еЛ1̂ т о д ь  завецсдни'о комитета 
тов. Барззгова до саах пор не зпаот 
своих стахановцев. Больше тм«. она 
совсем не бывает на oC'eAluainiux 
S'tBKOHoM заеоаах в отюровавяо врн- 
звается, что не помнит, когда была 
на завоце «Реслубдика» и па npoi-ез-
DOH.

От завопеког» комитета требуетля 
ежинеюная, ежечасная в ^ т а  о 
стахааоэдах » ударниках. Профсоюз 
доджел обеспечить кудьтурвое я бы
товое «бедуживанно стахановцев, 
yaapuKBOD к их «емой. лоджвм по
мочь ударникам и вообще вом( ра* 
6(гчви. путем органАшщми регуляр
ной учебы, оовомгь технику пронз* 
ватства к перейти кз воиые стахи- 
повсхие методы работы.

Тов. Модотсв в статье «На вощок 
пути*, отмечая иначительвый рост 
пронзводнтедьшхтм чтуда стаханов
ского года, пишет: «И псе же глав- 
Пив я здесь впереци. Достигнутым! 
уопехажн мы не можем уиондетво- 
рнтьел. Мы еще додохн ет вастоя- 
щрй гущкалстичеекой производитедь' 
ноете тру.1а».

Укозаввя главы совотгдеого пра- 
витодьствч глубоко нралкдьиы. пы 
внаем замечательную работу налгдх 
стахановцев, во это ее ст.ыо еще до- 
стоянкем каждого рабочего, кажд ой 
бригады, каждого цеха и завода в 
целом. Ст.1халоэсвое .Авижеяпе у нос

Лредсвяатмь Центральнвга Иелмнитвльнегв Кммтета Союза ССР
М. КАЛИНИН.

Секрета|м> Централъногв Испоянитеяънвгр Комитета Союза ССР
И. АКУЛОВ.

М«кхва. Кремль.
31 делц^ря 1936 гма.

о НАГРАЖДЕНИИ КОМПОЗИ
ТОРА ДУНАЕВСКОГО И. 0. И 
ПОЭТАЛЕБЕДЕВА-НУМАЧАВ.И. 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Постааовление Ценчрального
Исполвитё.ньаого Комитета 

Союза ССР
Центрадышй Ианш1Етедьны1 Ко- 

ммтет Союза ССР иосгшювдяег
За аасдуги в деде развития кзме- 

матографмчееною мскусства я ооэдч- 
нне ряда советских песен, ставших 
достоянием широких масо. наградить 
ордеоом Трудового Epaoiraro заакеви 
компоиггора Дунзеегкого И. 0. м 
поэта Лебедева Кумача В. И.

Председатеяь Центрального Испол
нительного Коимтетл Союза ССР

Н. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Ислолии- 

тельногр Комитета Союза ССР
И. АКУЛОВ.

Москва. Кремль.
31 дехабрн 1936 года.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 
СОЮЗА ССР в 1936 го д у

НАГРАЖДЕНИЕ 
тов. ВАСИЛЬКОВСКОГО
Цввтрадшый Печюншггедь!вы1 Ко 

игтет Союза ССР в свяэя « 15-де- 
тнем гаиош «За ишуетрхолзацию» 
наградмл етвететвеамго редактора 
этой газеты ток Василькокск»- 
го г. 0. орденом Трурввого Красного 
знамвнн.

Замечатедыше уснехм соцАкиястя 
ческшр етремтедьства вахс̂ тит свое 
отражевш в у&репдеетк техлео^ 
акономнчгкой всзависммостм СССР 
от К:шитадиетячесш «трап- В сна- 
SM с э-шм меияотсн н характер 
воешпей торгондк Советжого Союза.

Ксл взять наш вссноегг, то к 
1936 гч»у вывоз продуггав вро- 
мышденноств из СССР дрстиг ухе 
овыше 64 процеш'ов всего вывоза, 
а вывоз сырых ородувтов седьскего 
хозяйстеа составил дш ь uemiorKM 
более 15 ароцвЕпов.

Что мы выэозмн сейчал за граяк- 
цу? Гдаввейиии1и огатьянм эвенор 
та в этом гиду Оыи деоонатермады 
я мздедия М3 овх. пушшша. нефть, 
мефтепродуюта, дон, руды металдн- 
ческие. угаль. черные металлы, мз- 
дедмя 13 плх iipoxBBOpjiTrBdraoro 
наеначевия. сахар, укобровтЕЯ, мя- 
перадьвые я химзпесаие жмыхе, 
оборудо1ш я 1е. хишпескве я фаряд- 
цовтичесюю нсделня. Кроме тога, 
вывозЕДКь цемент, о с ^ т , кож
сырье, бобовые и так далее.

1936 стаханоневмй па хароята* 
рвзуегся мощным аоа'емом жкзвоа- 
исго урошя иаоедйння ССОР, волк- 
честъешшм ростом его спроса а. в 
педвую очередь, повышетюм соросм 
на вы«Ж1жаче'л-вешые т(Ш|Н1. 
КстествЕщцо. что рост спроса трухв* 
Щ1ХСЯ моое впутря страны ве мог 
не найтя своего очрахенкя ма 
экспорте: в 1936 гоцу ссврвтмдся 
швоз потрецшедиххх товаров, 
пр̂ ХОоАШЬстеелЕых с  промышло1Г 
UUX. Так. нацрммеа. весьма заметяо 
сократелен экопорт воровьего яас- 
доц жмыхов, хдопчатабукажных тка
ней.

В нашем промышлпшюм эхопорге 
первое место зошшют продухцяя 
десной промышдоЕШОСТМ — 29 про
центов от всего впмюртж Далее 
ядут цродувцня тяжелой промыш* 
дешюста — 28)5 процеята, л)вгко11 
цромышденносгг! — 16 ороцеетоо, 
пкщовой промышдевяооте — Имро
ЦН1Т0В.

По оушвенмю •  1935 гадом ка 
десять месяцев (япварь—оггабрь) 
втмю года Hoopoe эшнют пушяшы, 
чершх метзхюв, уцобреагмй я са
хара. Особо следует «тметять уведм- 
ченле экспорта оевотссрых иашш. в 
частиоптя сташьов. Заметво вырм 
также выпое седьскоховя1с>т8втых

в'плюиндед.

ЛЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
Bbiiio;iHEH г о д о в о й
ПЛАН ДОБЫЧИ НЕФТИ
БАКУ, 1 яова|ря. Азорбайяхан- 

(хая нефтавая промышдеагаость 36 
дмабря выполомла тчбовой пдаа до- 
бьпм вефтк: кобытв 20.501.230 
това нофта. (ТАСС).

кок требует тотарилг Стадии. Зада
ча состоит в той, чтобы ооглн1 ;ч> 
ваггь «тахановглую работу, ооы по
ре,-шиков саедатъ №М.то:швем всех. 

Партийные и профосоАгоиальпыв

ятий н жпжепероо-трхпкческке ра* 
ботиикн должны попять, что только 
живое, коякретрое рутороцртво ме- 

0СЦО1ШЫМ црепятетввем в ycueuEUOM жет с^еспечить уппешиев развятее 
piWifHTH» стахааовемго движения. i стахавовежога дштаюти. Отаако. уже

ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТОК 
НА ЧИРНИКСТРОЕ

ТАШКЕНТ, 1 января. Двадцать 
девятого лпабря тепловая адепрэ- 
статция Ч1фЧ1гюсгро1] дала первый 
щюмышдевиый ток. За первые сут
ям стандмя вы-работ.’да 24 тысячя 
кмдовалт - Ч1СОВ эдектроэаерган 
Эдеятрнческую часть отахщнм 1ш -
тяровалн: делегат VIII Вглсоюзяого 
С’еада (юветов ипжепер CaioAoe н 
MBXMKip Сввирскнй. (ТАСС).

ОИТИЛЕТИЕ ГОРЬКОВСКОГО 
АВТОЗАВОДА

1ЮСКВА>. Первого яаваря 1937 
да ■сиолявлоса пять дет со япя n r  
ска Гчфывовссого автозав1аа ямеам 
Молотова. В 1932 году •  его коя- 
вейеров СОШЛ1 7.590 автоиашга, а 
в 1936 году во премваАНРгедьныи 
дааным випущюо 90.01К) автоаа- 
ш л. Завоп дал страпе мило 42.960 
легковых аетхшобвдей «£'АЗ—А». 
В 9Т0Я ГОПУ он пирешед аа произ
водстве яомфоргзбедьвых лпузянов

47.000 КИЛОМЕТРОВ ПРОБЕГА 
БЕЗ ПРОМЫВКИ

ХАРЬЛОВ, 1 янва|М. Зетзтяы!  ма- 
шишет оолгавсхого шфовоошмв де
по ормиойосец Лцеаа пстрепи во- 
ш 1  год бдеотдщни угаехок. На 30 
декабря «п> оавовоэ сделал 47 ты
сяч кмлометров пробега, не захояя в 
дет sa цюмыжу. (ТАОС).

РОСТ КОЛХОЗПЫХ СРЕДСТВ
МОСКВА, 1 января. К первому 

«М—1». Стахаеювцы завода борютм 1936 года в Госудаветвад-
за то, чтобы « валам м ат» гоца 
вылускапг 65 люсузвном в девь.

После ревшструкща. кааод будет 
цфтм из самых Оодыша ишоао- 
строютедьвых ваэндю страны. С его 
вомвейероа будет сходать 400—420 

' тысяч нашив в гад. (ТАСС)

ном бавме на текущи счетах вед- 
хоэов храстдось 1.457.990.900 руб
лей. К 16 декабря размер еотатмов 
воэров ухе 10 1.544.300.000 руб
лей. П, . »  дао ведедя
86.4O9.O0O рублей. К 16 декабря 
19а5 гопа ш  текущих счетах вод- 
ходав теслЕдось 912.000.900 ртб- 
лей. (ТАОС).

УСПЕХ СОВЕТСКИХ КИНО
КАРТИН ЗА  РУБЕЖ ОМ

ЙЮОКВА, 1 января. Оовепхяе 
шюфыьмы оодьетюгея за пшм- 
цей 6<мыш)й оопудщшоспыь В
ВСТЯШШМ году. 1ШШО ClpiH
заюгаАПой Ецрепы я Соедвшииых 
Штатов Амедлнеи, «нмтскав км 
uosapniBbr jtHDifnpRmnett •  Ка
тав, Алчятпго. Нежвжее. Кубе, Ко- 
оада. Падооше, М м ш -'

пароднЫ) ресвублике. Сцшм, 
Егпгте I  других. Толиво в США ее- 
ветежне художвственпые фиьмы 
шли более чем в 60 гсвойалва лкра- 
вах 120 ыпотеатров.

В 1936 году ЗА греямцу бшев|д- 
пеоеяо 23 ху.̂ овкоствоаплх фиьяо. 
Сопетская юпшратулря дпаовешри- 

1дась в ямптеатрах 34 «рая.
аА со.

UJif.

Mu не можем мириться • этвя. Куж- 
Ш) вовлечь в ряды стагшевцев но
вые слов трудящяхся. обеспечить пм 
В-- УСЛОВИЯ для щЛпы по-стаха-
iimii'icu.

Па наших том>'<ких лримышд1̂ >шых 
оредприлгиях ггахашивгков двмжо- 
нне также сыграло большую роль. 
По нм могли бы дастигиуть гораз,)|0 
оодьшв.х результатов.

Из опельных заводах i  фабрики 
гшаповткое даяжешм по вило ид>ь

ямеются попытки оодчепять эго жа- 
вие рукощщтво канцедяроко-бюро- 
кратичос4игм. Ничего врелоее епнв 
быть не может.

Ответотвв!гиость за |))1ювоДбтвР 
стахановским ^iXioiuieM несут как 
па(1тн0вые а профе&г.Ш1Н.г1ьице ор- 
rauieauMR, так я комаштры npoi? 
всдства. В пашей страно, гхе труД 
сгад дедом чеотм. мидджшы рабочих 
спюиятса. стать в ряды стахалов- 
IKU. Помочь m  в этом—первейшая

хога руководства все еще ис поду- <.Л)>;»1шость каждяо {щггхЬгого к 
чяло нужного размаха. На непото- 1/|рофесс1глашьш)го руховоашгедя. х«- 
рых цредприятних, как, шшривер, |*яя&п).‘]Ш11яа ■ шхеоороо-твхнвче-
нз заводе ммени РухЕМОШчОч еще 
гыьно бюрократичвежое отношевме 
к стахановцам i  их запросам. Неред
ка uapiTuMU м завсош. пместо того, 
чтобы вооружить рабочих свои щмд- 
ариятнй опытом цереоовво*. мнм- 
маются общими раеговоранж ■ св> 
отавдвя1си рюодюамй. Оеобемо 
UOXO оботомт м е  с тиднивш !

скота р I'xmma. Забота о роете №в> 
двфикаци стахавовцевк тла|жвков 
н всей маосы рабочих, забега о под- 
тяпканмя уровня мх знапм! до троп- 
вя хнаяий auseflepeo-TomHeeKix 
работяимов — тамош авотдажмая 
иадачл. Рллрешвом ее требуется иг 
ifpeuMi посдвдамю пав envoi яя- 
TMW . •  ■ m eul BfgytHM «нише.

машин, трасторов, 
экспортярующиса в Hpofz. Ттрдню. 
западный Китай, Афгиаю'-гав, )i'M 
г(шю, Туву. Гошлякс. Лапаю, 
^laruno. Цст<п1чп) м другие пиши 
Иробныо акзомпляры «оветокмх ссль 

|д(охозя1стве№ых тш кя были «г 
шравдены в этом |чжу в Авгли»! 
Црицукты мвтаддвммк я наша:и 
cipoeaiM тоиерь уже мгрют за^.:, 
кую РОДЬ в нашем мшюрте. Н ни 
яешнея пат вывоз этих upavkt.w 
дал 46,3 миднова рубдгв. тго со
ставляет свыше 4 проябптоа irsl 
суммы экспорта.

Меняется я характер шшего мм- 
порта. Наша счрвяа уже и  юиы- 
гававт необходямостм в шьросоч 
импорте, там как осмовные ео пух 
ды обеспечиваются и  счет аяу 
трисоюзного аравзво1э;гва. Сомг/ 
сгд)е нашивостросаие юякт мро 
актировать м ■оотрочть люб)»,
сдожпуш нашввт. а рвот ив 
таддурпа обесшеав.1А<т иг-г.''-
«чраны собегаетш ier-:'^x . 
Тем ее ненюв в СССР 
из-за грааяцы наппипл, uiiapiru •> 
привое нх в этсм гаго даже увел- 
чидся. Но ввозятся, гдашыя 
вомк техялескве моввщм и -р 
цы в целях тссоревви диьнейшзй 
тсхнмчеслой ревояспрусаш совет
ского кашипостроешп. Кгл в прею 
дые годы почти все ф6opyяoвми  ̂
импортируемое зв-за щникы. прея- 
цав1гачалось ддя тяжелой про: 
дьаностя. то теперь значяге.;>.. 
у,(охьны1 вес заппшот в им ■ лг 
машины для дегдай. пщевой. >т- 
мажной, подиграфячесмой мр-гт..а 
делиоетж.

Кроме нашим я аппаготов, в С(}СГ 
пвозятся цветнья я червие метал 
ды, взлмия из нмх прочовапсппвн': 
го навваченля, «аучук, шреп 
пушетсна, -кожскоядь чай, хчпгяч 
схая 1  фармапентячесш вр«) 
ция, хдопоя. рыба. юож>. цвс к в 
далее. В этом гал тведжчжкя лр: 
роз ряда потребггадьсхих товароз 
ToKw мапрямер, какао ввеееве бол 
ше. чем в 2 рала по сраавемв < 
прошлым годом, дповов я алвдьея 
пов больше почтя в 3 раза, сухи 
фруктов в полтора рева, шерстями 
‘пеане! в 7 рае, шехковых более ч» 
в 4 раза.

В целом яимрт в СССР и  9> 
щопеотов соствмт нв товаров пвь 
иов«{{етвеового назвачипц, потре- 
бЕтедьсхяе же товары ооставдяия 
10 иропмггов. УвелжыВ вес мапр 
та в общем оогреблваа к1рода<я«' 
хозя1отва пройоджает саярадати 
ж в »тс« rosy ем свсташ ве болел 
ервого процента от всего вЕггрубл- 
дая Совёпжогв Союза.

Общий оборот ввевпае! торгов! 
Соввгавого Сою» и  10 яеся^ 
1936 гапв (яяарь—октябрь) ->
ставы 2.299.369.000 публе! лроп 
2.175.900.009 рубле! за спепрвтгт 
вующяе месяцы irpi>HLB>ro гояа (о6> 
роты впеогаей торгаш выражею- 
в рублях по курсу, тст’яови тм 1 
1 апреля 1936 tfpa для рисчети 
по вошпой торговле). Из зтай оут 
мм экпгорт товаров ооетамь
1.128.900.000 рубдей. импврь
1.130.40^000 рублей. Таким оРра 
зон. за лервью 10 ме.яцвв 1936 п  
да {смшрт на не-шчитедьетю гуи 
му — пв 1,5 мылиоиа рублей яре 
вьюкд эврпорт- ^)шко1. сдехтет 
учесть, что в сумму якоорта вы»- 
чев 1цтп 13 товаров в счет согд’шв 
ния по пропаже КВЖД я друга 
спецмальаых оогдашенх1, веете а  
сумму 225.4 шиджона рубдей.

Несмочря на это. судя по имва- 
щимся прелваржгелмян двяпын. п  
посдедие два м<<>'япа 1936 rota 
тощовый бадвле sa 1936 гец в м  
дом будет сведен с ire«<rrapuH ;ста
РОМ.

Наябедее врушпанс 1юку»1тлдмчг 
советских товзрев, ямикгтгя: Аи 
гдмя. Сжганевные Штата Аяер̂  
кн, Гормапия, Белыми, Фршдаэ 
Иран, Голдалшж, Итамя в так к* 
лее. Еруанейшяе ооставщж1 ма 
стоатгвых товаргв лдя Соевяжиг 
Союза: США, Апгдм. Геомаав* 
И.р<я. Голдавдмлк, Яповмя, Бельт. 
Чехословакяя ■ другие. (ТАСС).

СООБЩЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
ПРОКУРОРА

90 дакжбря испэяниямь (^явтие мнмнградсяой фабриим «Скооохой». I 1176 гв|у 1тв была мустарняя мктерсми. которая п озт бе
са раширена и стала фабримом. Гады сациалистичесмого ствомтчлъетм.м корне изиенияи лицо лредприятия. Телыю стены остались стары- 
ш . ео всем остальнм это смашэине новое, лремрасно оберудоеамнм предприятзи. В 191Э г. «Смоихра» выпустил омоле 3 миллионов мар 
гоуви, а за 10 и е с ш  и 20 дном 1936 года фабрима дала стране 17 иилл1юнов пар обуви, досрочно выпмнив годавой план. Сомчае на 
фаориив работаот больше 14 тысяч чолоым, против 4058 челомм в 1913 г. До ровоивцмв в цвии быле оном 750 обувных машин, в тв-

К

ввк  их 3365.
На снмме: инициатор с т е х а н я т  даилиния а обувной првмышлвниости рабочий фабриим сСварвюда. ррдмаиосвц твв. С м в п т  

среда старевших р а ^ х  фабрхгги. Слева направо т а р в ц и : Д. flMMiUB (работает на фабрике 23  и т ) .  Новивда (рабетавт 20 лет). Сметивм 
(дабетмт 19 яет). Ш. Паедов (работвет 44 года). Д. Смнривв (рвбетвет 30 дат). И . Н т спкт т  (рабвтввт 16 дат). Г. Тмзвнвв (рвбетавт 
« ■ " ) .  '  ГЛдюеФт).

бто аоября 1936 гсда общее 
иве колхоза «Советспш1 (^ирь*.
ронкесвого седьсовеггаь boctoik-:-' 

до из свои издшшмш продать п  
ошретву 809 ввггиеров хдеш.

Исоолвяя волю общоведхговме 
соирадия, кооиер.1Цмя m laopoiVM 
пый хлеб завдючмда е водхоэом т 
отвегетвуюшнй яоговегр.

Дредаедатедь кашза Игедънмвж 
внесто аскуратаого вшгаитаа1 
обяватедьств по договору, ммеюще 
ну мду закооа. стад ва путч здесг 
ног» вешпелввш era. «биавуд те- 
сударство, ве вшодвы «бщеш- 
ховпую волю I  к сдаче ззлродашем 
хлеба до CSZ пор ее п>асттп1 д, я» 
смотря та наличм в амбарах мая 
хеза свыше 599 пв1пввроя обмш 
чепяого зерца.

Саботяруя wrepocd гасударст. 
1  кодхоанявов. Игодьнмвев остамш 
бес обколота 58 га хдебт. лшудап 
этим котерж I  дарчу хлеба.

За оарушеою заела, еабляж i 
ainwocYiapcTBeBMyu тевдЕМЦям 
щ>в|Дводх10оа Игодьаямя вою врв 
дав суяу по R . 199 Угмовнию Ь  
деве.

Суребмый щмцвсв овсгмггая i 
Я. к  Цддайише 7 ямнмв 1937 г

«М ТЕ В .
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2 ЗНАМЯ

Пакануне ВсесоюзноА лереаасл^ населен ш

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕ^!ИЕ
ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ

1 яквиря. с 9 часов утра, сви- 
■1Г 700 сч1’1 чик'пв вышли на спои 
городские участки для предва
рительного заполнения опрос- 
■ых листов переписи населения 
1937 года. Эта работа началась 
олиовреиенно как п самом го
роде. так и в районе. Предва
рительные итоги говорят о том, 
что в первый день переписи ряд 
счетчиков недостаточно усвоил 
внетрукиию по заполнению оп
росных листов. В результате 
имеются грубые ошибки, бра- 
■овка ЛИСТОН. На вопрос 14 
^отношение к обшестпепным 
группам" счетчик Родии запи
сал профессора, вместо служа
щего .рабочим', тот же Родин 
служащую записал .крестьян
кой'. Родин испортил 20 пере- 
висных бланков н его йришлось 
в первый же день отстранить 
от работы.

Недостаточно усвоил инст
рукцию и счетчик Фильченко. 
Вопрос о религии детям до 
16 лет задавать не полагается. 
Фильченко же ухитрился- трех
летнего ребенка записать .ве
рующим*. Недостаточно четко 
работала и счетчица Ермолова, 
которая на вопрос о грамотно- 
стн, пместо полагаюимхся .да* 
вли .нет* писала — .грамот- 
мый”, .неграмотный*.

Большое значение имело 
вредварительное ознакомление 
счетчиков с тем участком, где 
ему придется проводить перс- 
кась. Однако не все счетчики

эту свою обязанность п ^лолми- 
ли. В результате упомянутый 
уже нами Родин вмест > своего 
Куйбышевского района попал 
D Кировский район, перепутав 
свой участок.

Недопонимание значения пе
реписи проявили НС ix.ihKo от
дельные работники, НО и целые 
коллективы. Так, например, в 
пединституте (директор тов. 
Жданов) не сумели р.п’яснить 
студентам политического и на
роднохозяйственного значения 
переписи. В результате этот 
институт недодал 15 ('ютчико». 
Уасть стулентов-счетчнков это
го же института, вместо уста
новленных 9 часов, вышла на 
работу в И часов дня.

Необходимо одновременно с 
этим отметить и хорошую ра
боту некоторых переписнык'от- 
делов. Инструктор - контролер 
тов. Чернухин (курсы участко
вых инспекторов) в своем рай 
оне сумел закончить предвари
тельное заполнение листов к 9 
часам вечера, значительно рань
ше указанного срока, счетчикамн 
рп  истратораыи у тон. Чернухнна 
работают студенты комсомоль
цы мединститута Смышляев. Бо
борыкин. Потапова, Печерских, 
Михайлова и Нагорская.

Счетчики заявляют, что со 
стороны населения они встре
тили радушный прием и готов
ность оказать помощь в пере
писи.

Н. Партии.

О готовности к переписи населения 
горинспектуры нархозучета

Постановление президиума Томского горсовета
от 30 декабря 1936 года

В о с к р е с е н ь е , 3  я н в ар я  19ЭТ г> ^

СТАХАНОВСКИЙ ГОД

Няадший ивмандир взввяа итпояка т. Сандо аа одни сутни прошел
Ег* рекорд ив превзойден в частях ЬибЕО.на лыжах 214 ииометров.

(Фото Цавдонз).

ФАШ ИСТСКИЕ ПИРАТЫ  
БУЦУТ НАКАЗАНЫ

Заи^шзи дмиад ropBocadXTooi 
■рхсвутота 1BB. Веттгюва о готов. 
■МП в пвреакж оаседелвл по гор. 
Тмк«у I району, 11рез1Д1У1  горс<г 
■етд ооставошот:

1) ирелуорсохть дц>есгго|>ов ея- 
•лтпов: к1дус1Грваашого, июмше!- 
•евго. оедаготоского. тохиологп 
жрп в вуи. стомато1ог1 Чдсхога. 
■хрйктора ушверелтета в двраеж»- 
рп тохнжуяок 6aiHxoiBCBero. амчг 
Молоого. ломого. тоооп>аф|чвв1иг 
RL горм ле1»иу|н<1чеемго, вмвтрз- 
гашвуаа. pfMowmiel к а  оргв- 
ввш й  ■ авв. гороно, m  в и я  бу*
1П лромоопма случав ■мклла* 
лш^оваввовтв (веави ■• вызову 
ГорШиУ жп пжпвт'плш веровас-
вого отдела) утвераемвих гороо- 
кюи ечспввов. совтролеров-лв- 
•tpvnopoB 1 увмвонмехшых. <«в 
■госовыым «оючают в уголэвш)л 
«огхдо.

2) Обязать вмх р тво ц телей 
ярсхвраятвй в вредгодателей сель- 
советоп теи, гав установлена р«эя’ 
делцял го|>вжаекг>'рой вархозучега 
их иеропвглшх отделов в вветрук- 
юргххх участков, выделегь 1шель- 
1 ме ковяатм со шкафом для р бо
ты нерепхелого aima«.m ■ xpaise- 
ахл пеоопасвого матервола.

3) Для обеснечепия сгеяттвами по- 
peiMseiiKfl упАлвои(У1енлых, контро- 
мроп я СЧСТЧЖ№8 ИЗ ОДОРГО ПаГ«ЛА11- 
■ого nvttXTO в ДРУГОЙ предложггь 
лредовяателям сельсовете я клдхг 
зов тгтаоомть бегнрерывиое дежур- 
гп» с поишамх и 11|1«.н>гтавлить ах 
■о первому требовшшю перенконого 
вапзрата до омлчаини оереавов па- 
селгпня

Обяз.т рувоводгтелей оргазгнаг 
вхй выделать лош;ь\еЙ Ш  горлт-

спветуры вархшучета за вреш по- 
реоиом:

Ломтрост—1 лошадь, шптлопроня- 
точный завод—2 лошадщ, Свбторг — 
2 лошадв, ртоматчыогвчеспй ввотк- 
тут—1 лошадь, товографхческжй тех- 
вмкум — 1 лошадь, хожмех—1 ло- 
шадь, фабрвка карацшшой «шог- 
вм—1 груэомашмау. аазчпсквт—1 
лаш1дь. хвлэалюд—1 маиишг. Дои 
колховвка—1 лошадь, госвельяк- 
цы — 1 лошадь, Задсибоушвива—1 
лошадь, •ксоромхоз—1 лошадь, гор- 
лиалсокж—1 лошадь, медниспггут— 
1 грузовашпу, гортоп—1 лошадь, 
школа шоферов 1 груэавштт, ав- 
тогузстрв9г-1 мшаАЬ, горбойш — 
1 лошзо.

4) Оличал факт грубив опмае-
вка дкревпфа тапепвфвисвого тех-
пшеува т. Левпоого к живав, увоаво- 
мочеввыв по оргашвадкв dochbu- 
вого оостава (угроза т. Бштюкову) 
в вежелавня отвустяпъ выдвыиных 
ковтролеров,— DpoevTb горврокурср.ь 
тов. Лаптева сроио прокавесл рае- 
следованве ■ доложить арезадкучу 
для пр&влечшкя вшшвного к (пмт- 
сувеаиостж.

5) Обязать упоюоиочоеаого по пе- 
решюк васелепля тов. Ветчввова 
опублжовать адреса всех перепке- 
UUX отделов.

6) Простгь гоопрокурорв тов. Лап
тева во всех случаях задержки оу- 
кс.водвтыяия оргеиязашй. пр'ашрп-' 
яткЙ к тчеЛпых зашмеляй счет
чиков. лнгтрукторзд-жжтролеров к 
ynojiioMoqpiHiux, утвероядеаиых гор- 
солетои, вем^лоано пронзиодпгъ рас- 
следстопе я привлекать мшгвиых 
к у|<одовной отэвтствышости.

7) II стшгщле nocTaiwaaeiue шуб- 
л1коватъ в иечатв.

Зав. предсодауеля горсовета
ГАПОНЕНКО.

Секретарь КОПЫЛОВ.

1 А Т Ь  Р Е Ш И Т Е Л Ь Н Ы Й  О Т П О Р
400 чсмовйв рабочих л ввждпер»)- 

техапосих рвботгапов веоаво1У> за 
рада с глубовхи возмущевкем встрв- 
тклм сообщеаир о тглой шхощее 
icuaeciux фаипигрор, осгтпввшах оо- 
ветеккй оарохад «Кжешт».

Начальшве вехштшого цеха тов. 
Бузьм1П1 ма Ш1ПЯРО заяпал:

— Иы не иожан раввадушдо 
пройти илио опио ваглого аостуо!п>. 
Все opcicpaPBo ваают, что Советоый 
Союз не ьотет войны, во врадвть 
в&и иы вожвну ее поовпла. Тйюое 
бесчпитм ве вожет вройтж безва- 
ваз&пво. Цаи, рабочий веоового звпо- 
да, всей, жвя <пво>иу1, вужм мов'

сатьея в ряды Ооовгваахлиа к в лю 
бой вонеот быть гоговыкв выгту 
мть е внятовкой в руках протш 
озверелой б пды фашистов.

Комсорг тов. С<ь1иж1твв гжааал;
— Фашветам веаашвтпш оовег- 

ская страна. Ош вгячесл спрают- 
ся С41рооои|ну>овать шс па войну. Но 
мы ,щкп1 |рошт’елшый <miop кро
вавый ра9боЙ1икаи.

В кшючоние рабочие эавада <vw 
аоглаево аркоял релолюдню, в ко
торой roBopiTTCM;

«Трвбуы! flOKenicjinnro росг-тдо- 
BOBJM хверивого поступка 6ал,гагов>.

В. Г.

НАКАЗАТЬ НАГЛЫХ БАНДИТОВ
и ТтШП« IwTOinn пЯтуЩдШШ

в п р е т  волояие бойцы, мииц» 
№ и певгработяжл чайл, пв ке- 
■аюврои т в . ИевсеввшйА, сеобце- 
ше о поюмге в ш ткиеоа тоим- 
иаа  «Коковол».

Бо всех попрааюлешмх част по' 
дапчпескве руководиггел шкюем бе
седы. В свои выгтутиелшх шло- 
дые бойцы вьджам щиареше и чув-

«по веШйюп в кровооикиыи мбг 
агаввним жеивясш1 фмшптжнм 
вврагав. Бойцы, поваопфы в uwoxt- 
щбоовкв твероы в тов. тп» совет 
оеоо пащитадьвтю'. выражая волю 
] 70-мшшивпоп> лвщпа гоцяалкстг 
чеоюй рощшы. щнавт все и<^ к 
гонт, чтобы уцроччпъ взбеслчшпися 
«бак.

Лейтенма Пллов.

1936 гад я1мвчпвеп:л. И сагод*
вк. оглядываясь ва пройденаый путь, 
каждый кв ЦОС. уч^стишю гщкик- 
спвческого отронтелъотвя. лошв. не 
скрывая своего удивдет)репя н 
гордостж, сказать:

,3. ВТО был caaauuli i r»s! 
рошло 365 явей. Для нглррлж это 

вевиачхтелыгый вроиежутов времс 
ни. во сколько яркого я блесгащего 
прожито! Зто быдх яви вели&кх со
бытий. сред! которых ои праву пер
вое Mor.ro заикмаот \гпсрждн1ив| 
СталиигБой Коштуции. Иан. ео- 
Ш'тгкии лю,и1Ич выпало счастье быть 
С4>вреийявнк:ии и учао1Ч1ши>мя Счзав 
пых дел {угалипсхой эпохи.

1936 год вачался над авахои ляг- 
щего в гору огшадовсао!о движе
ния. Н январе председатель Сооегд 
11:»редних Коилссаров Сиюза гзиарищ 
МолотиУ цазоал иипувшнй гад стахг 
UMi'jvKM гццш. Отрт аиятет яиел 
глубокий смысл. Ои стал цопгралъ- 
шдм лтвуягом года н ооиачал. чго 
воя еоциалдктическая экшюивка — 
магорваливая бооа соци л:иина—де
лает noBî R скачок.

В истаяшем году рост пронлвиддс- 
телыгостм труда был выше, чей во 
ссе прошлые гады, yctiemuo вопло
щается в жкшь сталиискяй леоуиг 
оовооаия поиой техмхки. Подавляю
щее большшктоо отраслей тяжелой, 
ле1-кой. пящстй нидустрш, желез-
uo.iopcHiD'iro граисчшрта пгрееыпод- 
ЯИЛ1  госудпрстиешые плацы. 1£сть 
оспой т е  думать, что этк услехп 
означают для многих ведущих отрас
лей нодустрии вьиюлнепио плана 
второй оятклечкЕ в четыре года. На- 
ппрты отделышх промывиевных об'- 
едикецнй. трестов и ирещрмятай. 
опуъликосашые »а послецзше ixra в 
прео'.«, зт« цадтверждают.

JiocrKruyTUini успеханк мы не ш- 
жех уд1)влет|юр1тьсл. Иы ве лкш '- 
лн еще вастоящей оошалвстхческой 
П1ч)кзж1дите1ыюсгк труда. Стало 
быть, в вастувающеи новом году 
«вам еще надо шего поработать ffiA 
оргавизаший пронышлешюсп. жц 
оргаяизацм! хивайотва, вад со6ой> 
(Нолотов).

Сельск<н1Т хозяйству пришлось 
аре1>.<оаетъ в мввувшеи гаду боль
шие. п)УДНост1 . спязажяио с оеблаго-. 
приатнымк квтеорелог1пог«жнк уело. 
ВИЯМИ. В борьбе с природой пшозы 
вышли победютслямл. Еще лнпгаий 
раа гжаз юсь прсимущесгео колхоо 
ноги строя. Засушлмаое лето вызы
вало (к помыве вызывает), в копмча- 
лкст1 '1сскм мире обпгпЩвж» и па- 
уиеривадню сотее тысяч a w n n i-  
HUI хозяйств. Колховинки. opratiiRT- 
ванные, солочооиыо ■ вооружгавые 
мощной техпякой к navcotii. во тадь- 
Ео не одам эввоеватых .нолдмй, 
во далеко прадншулсь шереж аа 
пуп культурной к мжкточпой жгз- 
вх. И здесь в соцкал«сткпег«о1  соль- 
осом хозяйстве вастуоающвй roR 
•ыдрягаот cepiieoBue задачи. Кще 
свлыюс нвжш на яод'ен жимпп- 
вадспа! Кще широ еореевовджм за 
бытрейшев осущевтзвето леп та 
трвармша Сталпа «б урожае в 7—8 
шышоюов ПУЛОВ эерю в гад!

Побеш NBpoABCTO хадяФет. воет 
прокрвояггельвостм труда обуслвчши 
Калг.пойшем умлкчепе патеяишьпо- 
го благослетоявна труляшкхся васе. 
Растет заработж'Я плата. Повыша
ются доходы кодховаккое.

Иы, бмьшевикж. как вемчайшое 
itocTBseeio вашого строк, «тиечаев

рост щадей. 1936 гад « в этой «бла- 
C1V ве кмест рвеных. Ивюкожпе 
псрочисличь iUNiu всех ОиРОГСКИХ 
люхей, котарыо стага зиаме«1т>1мн. 
Их ТЫСЯЧИ, деелтен тысяч. 1я« всю
ду—в ирокымиешюстп. сельехом хо- 
зяйсгпю, Kiparpoii армии к ва траве- 
порте, во флотеквавиацш, воаухо 
и мскусетве. Еслх пескшьмо лет на
зад высшей напицы—«рдмми U>- 
ветского &}юза—.удоелимлнсь хе-
СЯТЕЯ, то в 3TQM ТЫСЯЧИ ЛЮЛ)Й
оатражделы н отмвче1иы сож яскем  
праьмтвльспок. Их Киева иублкх» 
1шжсь в аечгп. Их циступкм оои- 
сышлись литер .торамм ■ жу1мии-
стаи*. 1ЮГ4Я‘Ь,и1!Г , IIO:i------Г»Г0 ~
люди, слава иотирых ол1ебрет<-па их 
еобстиелиымк заиугам.и, личным 
роизиом. Их тала1гты в и<>я-:;.:..ющс>1 ; 
большяост^ были бы загублены в 
кациталвсткчесхои обществе. Тиль-, 
ко на бл ччхитшй советской земле, 
где сущестаует n*(UMiunui свобода 
для каж.-и>го чвглюго чеоовеКа. ляч- 
пости продоеггашоны ж-е возмомша- 
сти для рсесторсяг.-его развтя . с1го 
{фкзпают даже итгве буржуазяыо 
aoiiTTiecRKo деятем. погмотря на 
свою неприязнь к слгциалязну.

В текущем гаду смерть—П1;'У)Ю4я- 
мый 1шо« npspciui—унесла помало 
засдужошшх вящюшсся гр1жлав 
Советского Союза. Выхж срадв окх 
преасганителп старой большевоо-т- 
с«оЙ гоаройн, учеиые с мировым 
имекеи. пкеателк к в кх числе родег- 
пачальонк пролетарскс  ̂ лггературы 
Алексей Максимович Горыий, добле* 
сгпые пограмичннка — гер<тческяв 
стражи ваших рубежей. 11а сиеоу 
им, ушедшим, советеккй в род шц- 
вигает все аозые к новые кадры та- 
лантлявых. безграпкчио оршшшх 
своей родаяе людей. Это — будущое 
мировые ученые. паро>д»л» aimomi, 
звамешп-ые маршалы; посулярвые 
госухарствмшые яеятелм.

1936 год юйй̂ ет D пторпо ос«о- 
бождшього огг хапмтаяаоткчесжего 
кга чвловечеечт, к к одва из самых 
ящии етраикц потому, что в этом 
году была утверждена, стала вемыб 
лемыи завоет иа одной шестой зем- 
8ПГО шара Ствлиоскам Квоспггупп- 
Иовая Копсггятуцяя ССОР — ггог 
блестящих побад сталияскЕх пяти
леток!

06ще«зве17гпо. какой вевк|;1шый 
под'еи хозяйсгвевпой ■ амитичо- 
схой агпвввостк вызвало в 170-ш - 
лкоЕПои советском марв№ обсуждо- 
пке проекта к утверждепе воеай 
Вовстмтуцкм. Mtfonm велколекни- 
ИИ яелаии озваменовали трудящееся 
вашей рорхлы это вгеицюр-встори- 
чуосое событяе.

В 1936 гаду еще могучее стзЛ'Х 
наша коммувшспчесжая партня — 
порещюой «тред трудямцпся в их 
борьбе за укреолеаке в р эвжше со- 
циимсттчяското строк. Ояа очмстм 
ла свои ряды от крагой!, шаепткяо 
I предателе. Лжмевревааа бавдх 
элейпои мрагов содкалима—тр«ц- 
а е Т Ы . ч ж м м  я п р п ~ д р м р м д ц й  1Ю-

Оил.
, = ’1.

стажрлторы капдт'лзма ■ апкч'ы 
Геггоае. Иэолирорчпи вх пайщик
ки. вродмвшпо U 11.д{иых <гшиля<; 
ва̂ ’О.ДЕого хозийс-гвн и кдео4огп«о<;о 
io фронта. ОДШ1М из уроков мкпув- 
шого |ада являв11:и исиомхижкм̂ гь 
еще больше усилит рв»оли>аамшун) 
бзктельпость. клучнться ^-.ем б«ль- 
шекикаи парткшшм и шмшргиИяым 
рагаюм вить 1пм1а, оод какой чы 
маш»й оя 1№ гжрывалгя.

Обречеивый i ,|)а;уазпый строй 
чстся в тасках раз.трающи лго 
противоречий. Из безиихо.1.Ш'1'<> пело- 
женмя капиталнзм. к-, в первую <п'г 
редь. его самый oi .iTPJi.it! итряд— 
фашивм, ищет вых.п., п imHai.

Им, «трала соцма.го^ч', против 
ВПЙПЫ. Иы хотим HMpi. dTO 
ет стрвилеивяи нашего v
соответствует яим.мгон! г-ох narr-i 
Д01» даже и тех глт--", п е  вла ;̂ - 
нрочонмо нлхауг'г. ч D руках пади: ; 
гатслей веПпы.

II в яипсшцсч году ИГ' 
лв к дкяломаты Совспе:;*., 
где бы ови пи были—It J h; 
на межтун родных KOiKltOi 
различиых коми-'пах— 
ивалв одну ПОЛИТИК.У—полтлт ми 
ра, всюду добивплнль осуждечв.! 
стгал—агрессора. Такова бы.и наип 
позиция и в втало- бигпгпскоЙ во!1 
ВС такой же шмитикк мы пиад-;; 
ЖНКУМССЯ в в ИгПиПИИ. ПС. по П!> 
Мчгчу укавапяю i ермале.иог» и ктаи. 
ясского фошипма. кучка геижпл 
педяяла митеж ироткв заюшаог 
срарнтельства.

Борясь 8'1 мир. мы пикогда > - 
скрывали горячих симатий к груд! 
ощ ея 1 ТГМТ6ННЫМ. в двомм сл. 
чае, к Мтааг.кому народу. lleoV'i 
еще квтервздикмшмвм — чуасп:' 
братгкой оелидарпостм с зартиажяы 
ив братьями — не был так сязоч ч 
ощутим у марадоп Cpiktcroto Союз ' 
и х  сейчас.

Иы боремся за Н1п>. укрепля 
мощь X С1ьлу №шой Краоной армич 
1  Краевого флота. Мы знаем, что ы 
самое радшльпое. самое сиьл1 ' 
сресистао сдержать беснуюшвхся з 
чнлщиков войны. Мы глубоко тбе>.. 
деаы. I  это базйруотся на 1реэк> 
оценке двИствителыюстм. что 
пап <денме враго» ва Советский Сею t 
шмсовчктся IX полным разгромом №. 
фронте I DOTpnceHKeM осдов их кл . 
сового господства вкутр» стропы.

Нас ведет, не зная поражопйА, i: 
лихая вепобедкмая парты Леамл 
Сталина. D ртяя привела нал к ' 
цналнзму. В 1937 гаду, е ва>лтнл' 
пием которого мы поздравляем mvi 
грудящихся Советского Союза, ваш. 
родмиа добьется жюых побед вв о> 
та к коммупивму.

1936 год yxp,twr. Яа зтряэсчм»?- 
воры!  1937 РОД, весупргй иашай р* 
диле далшейшие успехи во щ'ех «I 
ластях х«>яйсгг»1гпой. культурвеФ ■ 
па1 1Т1ЧвсвЫ1 жшунн!

(Перекомм  «Лрвмсыя м  31 дотей-
м . Падменм по тингрмфу).

ПЛАН ОСТАЛСЯ НЕВЫПОЛНЕННЫМ

АЙТЕ ХО РО Ш УЮ  КНИГУ
Не буят докавывата. что колхоз

ная деревня оовгем ве та. что была 
раньше. Это джаз но жиянью, прав- 
iiuo запксаао в тшой Огалнйсклй 
Констнтуцкм. Колхоэшк стал зажж- 
Тичпым 1 ' все больше стевовитсл 
кульпрпым. О кульптм1огуга я сужу 
пе потому, что во многих донах на 
окпах внся> тюлевые шторы, чего 
ПС было раньше, а потоку, что в 
сознании людей пояшмчгь поиые 
мысля советского кудьтурвого чело
века.

Л скажу О кпжге. Квлихтикн лю
бят ХОРОШУЮ серьезную книгу. Хо
тят чнт.ть книги—Гоголя. Пушкина,

11!|гколал Оспювсвого. И. Горького к 
других пвг.ателей. по где вэягь га
ки» мтягн?

Ирк ижторо нашего колхозе есть 
I три десятка устарелых брошюр. Сре- 
, ях п и : «Бак едярать шнуру г ж'Л- 
' ротпого», «Сир1В(У1янк гуртоправа», 
[«Бах плАгтв лапта».
; Иеа впо ropOiiO првсцгало в с(мь- 
ewer пос'п>якпш\> р:й)отанка б1б.пп>- 
1Х!гы1. Мы ечиполя. что вглед за »iniM 
поелвдуют и КПЯГЙ. по ны опш'мнсь. 
IVwniMK бпблготоки жпнет идль 
врч»й месяц, а чггать вг« же по- 
чего. Прбада, все время т у т  разго
воры о бибянототьо- пере.|вижк4'. но 
дальше слов дело не хдет.

Болхозшпеж хорошо знают, что в 
городе есть достаточное келмчесгво 
хороших книг, во почему их так ма
ло в дерсрое? Почему горОНО ве ■;>• 
жет оргая1Шо.п ть у нас прилчную 
бз̂ лиотеху? Почему бы е колхоопи- 
камн Ш9 побеседовать па эту тему, 
выямпггь, какие км иузспы книги? 
Колхозники. uei'PMneaiyo. горячо под- 
де!»кал1 бы любое мероприятке, н.1- 
up:tB.ieiiu»e к тому, чтобы в колхоз
ной библпопже был хорошие тамги.

Пора бы керьев запяться соода- 
пяти ХО-.-оШИХ колхозных &1Г̂*(ГГ<М.

Счетпед квяхоза «Красным боец» 
Корнмяовсиоге сельсомта.

П0Н(ША?ЕВ.

В ятш  «тага пт ттяЛ км> | 
lomull аовад >4 16 я в и м у  ме- 
еуадую тщяттижгу ко ■ршчу-ощцу
иа 89,6 опоцеета ■ по обйшгу кар- 
рячо па 85,7 npoqaira. Оявва, если 
ввмчь выполвеияе щгоммволстоотй 
мрютуивпи за ноябрь, то «во яе вы
ше, чей в инпаае попа. По еьгрцу »  
аовбрь Л5Ш вмкшки ва 86,4 щм» 
oeifia, а по абаайу толью на 69,8 
«гропента.

Причины отстшбш вагасуютл! 
«цямэпагпюй Смель ■ Еюедсадотсль 
важома Гире об'аасяют тем. что »- 
вад рааюллтаег старызд. рборупотет-
ем. (ккссы enuMuo. а глюа оосгупа- 
ет в пресс непоАготовлеашя, п 
рвуиьтато — брарс. В печи модмепиов 
щадшпкмшо ошл.а поотоку мадлеп- 
воо к обжитжое щ и та . При таких 
ytjowm залюд, BMieciTo 1150 щ н1и- 
чей слеаушиа по плалт с адпшр 
с\Фа)гечш почм в cveffy, даст 900
Ж№М)ВЧвй.

Печи неебхоялю ремовтвровать.̂  
Эго беевпарш). Но обо вгеи ггом гп- 
ректор зоисда т. АЬтошеп юм' поза-

V/
■.rV 
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С О Ю З Н Ы Е  Р Е С П У Б Л И К И

И, ГОЛОДЕН. ПРЕДСНЯАТЕЛЬ СОВНАРКОМА 
БЕЛОРУССКОЙ ССР

БЕЛОРУСЬ СОВЕТСКАЯ
Прошлое белдоуспкою нарш—это 

нужда м писо. тройной i-рет—поля- 
пчеокий, социально экономжчоскми и 
взцшталывий, бесщраэме, палевая 
кабала ■ опаун пра1М1Слшя№Й м ха- 
Turiecionfl керкьи. Длгтгмы1ый л 
пжелый путь борьбы прошли тру- 
цщкеся массы БвЛ1гч>усс«ж за снос 
•свобощенме от помещичье валига- 
летпеешх) пито. Белорусская се- 
мтежоя сшишис-тическоя рослубл- 
ка сеадава па̂ ггоей ieouii» — 
СтаяА, веооорежтйбвкым ее еов* 
щ.га1еи является тошршц Стелил 
В леквбре 1918 г. шестая зао<д.иил 
■мфцренпяя 6иьшв»ямв. по прямх 
му указанию товаияща Сталях. 
Щ|вема постпвовмевйе об «ргаяизд* 
цкк БССР. Не BmepKiJicni Залоця 
кетык вердуть к влаетм в Беморуг,- 
ПК ПАмещвкой ■ каттиктов. Пак 
•  «йгереевеакем вэброекпеь ва ю- 
мпую пряп в кадаую еоветосую рев- 
■убладу. Две ектоапп  «ояа за дру- 
ге1—ввмешвак i  падьовя. — орга- 
nMRooRhM W  arrwBBOM садеВогвям 
1еж«у«>ю1 ввайовадшпичегкой 
вйтрреволющж.-мтреткл садрушч' 
тъйы 1 оттсй о^едштпых си  
ВрасйоЙ ария t  традпошю бемадуе- 
•кого вадиоа. Оягнаяты были ра.1- 
пялены ■ ягвавы. ihm  розгрг 
мм китеруя гев рушпешп тона- 
ркш Стиля ш его боййвй еоадтик. 
керйЫЙ мащнал Совйтшге Сота то. 

Влревиеж
170 г. БССР иянгш стч1ла

яо1.

Слвны! путь nramcKoro хсояй- 
ственмиго I кульпрдого роегга прош 
ла Белоюуссжая республика за метек- 
шие 16 JGT. Отсталая, эабктая в 
прошлом страиа экстедомшюго сель
ского ховяй(<тщ. превратись за го- 
АЫ Советской влаотв в цвегушую 
республику, где, вараду « бурным 
ростом кмхлооого ховяйства, развер
нулось мощипе (щмвггельстр тяже
лой в легкой промышлетюстя.

Иромышлеввость Беьгорусси ооз* 
дава ПОЧТ! заэпво. В 1913 г. прадук' 
цяя всей промышлрцпоотм «пеява- 
лась лишь в 99.9 млн. >ртГкм1 (в нэ- 
реждб вв цевы 192‘i—1927 r.j. Те
перь 1 ы ййов.м пернатую, развжгую 
проиышлеввосггь, хающую в гад про- 
хжшга ял 2 иилхйадш рублей. До 
соцшшиггйческой революЕт отегга- 
лая щ>естьявг-кяя Белорусси «асуг 
тывала лвшь 27 тыс. работах к му- 
жащп. Cdhac poi6o4kx к иужащи, 
з<Ю1ГГЫ1  в Я 1НСВ1ПМ xodKlCTve БССР,
627.6 TUB. человек. Около 10 проц. 
прадукцв вое! отавоотрашгелышН 
промышлеппстк Союза лмг Бело- 
русеяя. Жаломощпые гадротурбйвы, 
язютоыяемые в Бобруйпке. цепя 
Галя для ко«1ба1впа, вырабатывае
мые минпоят щурсдом, пхцммао юве- 
стпы m вг«В «траве.

По ОктябрьсяоН ооиьлюпгывкой 
революпя богатая немявя пиша- 
няя база Белортес  яхош ась а 
ш аик аабйвпй. Кабтклось ашй 
14 тыс. т я в  мффй в m  Ъ й 
мой мапч1 е»  вйц

развтк. В 1936 г. добыто бллее|
2 НЛП. товн торфа. — 43 проц. 
всею тоолявйого баловса ресиублн' 
кн. На это! топливной базе страна 
элехтри^йрокьва. Р:̂ стоет itKn- 
ноя электрастшпщя ммеии Сгалипа 
в Оскппвкс. Больше (юлоаяы раКои- 
вых цептров Г»елорутгш йнеют С1̂ Ж 
алектрог.тап1ши. iKpanume тхж в ж- 
ружающие йолхады в pâ mwe 15 — 
70 или. Тшш образом, белорусские 
б(‘Лота, бывшие ртш е проклятьем 
АЛЯ белортглюго крест-ыппва. поило 
типгь сейчас в лампочку Ильича, 
кямелившую своей ярккж светом 
ДЫМНУЮ лучйвт.

8а 16 лет осушат «коло 700 ты«. 
гектаров болот, пропржгйвшяхся в
п.кгпрвдные оопжы11ст1гчр»'х,ч« поля. 
Сельг-кое хозяйство япллектявюиро- 
вяво ла 87 проп. Frmcxw «аллочтя- 
втп ян  к йосыщевлю юолтстпой v>- 
ргвпк тракторпмк к еельгкюхозяй- 
ствмиымк нагайшти прюелк пшт 
республику к выекм» irBTWuinfnyy 
елгаалйгткчткому яемлетлино, 30<) 
тыс. лот. лил мохмуичеглвих дватате- 
леА раЛотает oeftw пя потях Бс.то- 
рулеяк. В облалть щкжитго mwm- 
лого ттпла тспойпиоялая беладуеская 
крестьялгкм лоха.

Торф шаэолся прекпйгямя побро- 
ввем. почшпаюппп трежяАипсть ча
3 швт. е га. 10 мля. ополи тпрф.т 
Ы я  Bbseaemi ■ втом готс яа вп.1- 
leann йоп Белвютесйй. Обтйгжт-

гфойпйпшш чвея- 
ФйОфМПй к М1ЛЯЮТ-

еа црехрасшм удобреадемь. «тоящям 
ве «Й0ОИ уровне с суперфосфатами, 
врошныжк с Урале. С мыкмцью этих 
викяшгав в кмбшшди е другими 
вядомк TY^peaail иожао бт№т обес
печить преяраовым удабреамен до 
1/3 посевов республадн.

Прмроавый шалксвйсти1 леа ра
стет м  полях аошкх волхоэов. Сор- 
пвыа оое«вы льва увеллчмоют шм- 
хад льшюолоква оа 40 проц. а рш- 
х« повышают его качество. Ряд кол- 
ховФй уже сейчас нет львоволоюво 
26 вмером. Это высшай еирт льаа 
в Союзе. В веквторых колхозах Бе- 
льрусапг в этом гоусу с«ыв тоиу 
к белес львиволокш с гектаяро.

Баршфельвые воля Болсшуосав да
ют веыихишме ямоов. Бооховвл 
Kassel Шершмъ (маам «Больше̂

мк>. BofMKOomiro райспИ ciuur в 
этом гаду 3462 пмж картофеля с 
гектара. Урожайвость 1С1ртофеля в
2—3 1VC. пудов стала в Белорусежн 
рас п ростра к е пн им явлевлеа.

За oocieiume гады быг/гро эостад* 
кглхоовое жаиютвовспетво. Поголовье 
крупного pottmro окота увелюилеть
да 40 npoq.. самое стадо почт уд
воилось. Новая шташ евтей въггог 
вяет мж1спрадуюпш1тую старую но 
pcafT Вес 9-месячвой свшы увоп- 
чмлея в граджем в ма с полооявоЙ 
раза. Культурвие жжвотапвсаческие 
фгриы шйраго равквшулжсь по стра
на. В (феопем ва 'ваащы1 йолхоз 
врахадшъя сгйш во а »  жиотао- 
кадчесаш фермы.

Зобпм в щмпли цщхаж щм-
■иештюй

екая культура расцвела пышным 
цьет&ом. Из lEuneiO цииш иышлн 
м1>ога*шслривилв щшы тиламглмвых 
соьотскях шкапилев, аюлолуш. врг 
чей. н,иженор<цх aupoiMoiw, учите
ле! Имепв наших цадтие—Д1ш1И Бу- 
палы, Якуба х iuuuua. Аафея Алок* 
саадриемча и opYiifaX пщюки ново-' 
стны адудящимся ноосан Союза. 
Широсо [швериудо&ь uamtaou тнор- 
Ч6СТВО. 130U кружкею сшииеатвль- 
UOT0 игжусстш охпитышют 1Г)0 тыс._ 
yiacTimcoB. В 1937 г. в Балорусгим 
будет ооа,шн Дом варо|Двюго т«ч>че 
ства.

Густой сетью ШПАЛ, техшикумов 
к вузов покрылась сшсфсжая Бело
руссия. Прошиазашие вадется на 
языках всех шщмткиьйостеД. пасе- 
лмющнх Белорухгкую республику 
(боЛОРУССВОМ, PVOCCOH. оврейомн, 
польском, латиюсмом, венбШН1М х 
др.). В полобошу райожю Белорутглл 
иоствая алжышя дротавляет из Ииа- 
сса ретпубликАпекпе газеты м дру
гую почту в тот же падь.

Ecu вглюшиеть, что в прошлом 
ПОЧТ! вое 11олвг.ье в посдавео время 
было оовершошю «трсвиво ет ыкш* 
вего кифо, что мелкие хутора, пош- 
XI I •целью дюревш средо тряевн И4 
лесвой глупп выдовалнсъ йалевькм- 
ии островпши над йасго! бехит, то 
стамет поаятпыи, какую гигалтскую 
КУЛЬТУРНУЮ реюлюцкю еовершича 
(Светская Бморуяжя тюетрокслй 
широкой сетк дорог. Сейчас почти 
все patkmnbia цевтры регпублим 
свяэаям между собой пкюгеНвымя 
дорогам*, пе кетгрым хлгадт оадет- 
екяе явтобтсы. В ллюшлггм в Бело- 
руслйн была лчгть <кт  WLM-Mtubruui 
пппгззкяя дорога, таж *вм»’«*ч| 
«Вкеггвркптпий шлях

Всех эччи пйеатг йм г
jopyocKKl варад p te  
алмый рувмвггвм ш в

в ампо П

блчггься айедреиваае.
Деле ее в обюрудо«швя|{ 

«бог̂ лрвайвнй в стм 
ааеад дал аа 8 <пс«в 18.200 
чей. Зватгг, моокво робадоп Ш 
Дутшие стайа1ямщы мяняц гг. А 
Рсррсвялова и Аграфеяе 
заявляют, тп> шш йогут шмФйяию 
15000 xMipmr'iotf, а вышабапишю 
«ейчос толмю КЮОО.

— Уж епоо1«о ТЮЗ аетрге ст?««а 
ся ва «<KiKB8Dumioifflbrx гооем|ч» 
ях, — гевоужт (яахавеака re.-oesij» 
•во. — Обеощяшг даем, а В1.г:о'У.ж' 
СП1ЛШ пе 1ГХООИ соэмояввости. Надо 
ходимо onteJioimr <нють Г-’- «-i*
пресс, поошмгп. рпбо'пгх Е '. ' т  
rjiniu, и тогаа ваша pa*'i'\ 
нтг бео перроьтюв п без бг-"

Все эте говорит о том. чтч 
увр;1в.1«1ИИ д.> ''Чте пор ' 
cooTRercTovTOiuux мс[). 3:ie 
шкшаднжш С-ЧО-ть тогыл 
ообирается ' . !Ь
твзьвые печи, А г„., , !! ш:.;; 
остался HeuuuvJueiiiM.i''.

В.

\
теля, дауга белорусс-иого iKtiw.w. . 
шриша Сталжи, олаги-длра 
дпеняиЙ помощи труця1цихд:я i '  ■■ 
Советского Союза, в нарву ю o'le.-t;- 
русского рабочего .fUcuuia. Б - 
усиехоп белоруш я̂и i i o p c u ' ' 
борьбе против ко11трревлп''.'| 
троцкистов, буржуазных пг. е . i . t v  
стоп и Я>угих СКМЦЬ' : : '
ЦН> СГПраНТвЛЬСТ№ и ЖЫЗЗЬ
к.т на адладиых 1У)ашР.вх Се -за 
С( Р. Зацдча «ХРОЛЫ rpaumi и iî  n 
дневного У1п»плени11 «бос . 
ногтя яйшей великой гл--= зи"-’ о 
ской ро,ъинм является ягче 
обязаяпоетью бсивртгг1мгл и.'.р-х̂

Белоруссклй парад и шипа т г  
чая. горячо любнжт Бг‘-Ч1зя ар
мия—это адиий гргигштьтя •'■"■ч. о 
которую роэо('1ьют ceî e головы папа 
врага Паши юоах<П1ШШ — лу'.иие 
П01)Г(мц№кпи добл11ггтшх norp">(i «гм 
кон—зорко сдешт за тем, чтобы яя 
оцАд врожггки нота не гттл1.1а 
епобордую бемрусгкую эем.1ю.

Весь белоруесхлй впрад ггууш iw 
лепоет neuMi. ввитые п  омеьт 
ьелилому Сташну:

«А наши гролшпд бетопом s&imtu
Uu чутко хршШ'И свой (|0ветг нИ1

форпоет
В пусть ве суются фшиетги

бощугги.
Коль нм всохота Kmat-rfa и

потов»»
Стелйвокая Кшгтчргуция. обсуж 

Aomiu всем coBeTcmoi вог'ДОч i 
принятая Чге.1зы'1а9яы» Ylii С‘та- 
яом Советов СССР, ярко шги«ьи гк- 
гьлтские достигжешл САцяил.'цал. 
Как Moi-yrai прпбкектар <па освегца- 
ет ваш путь вгиуред я ившжиает вад 
вав1»ды великой {муипы йа.дольмй- 
шую борьбу за кочмушви. Бвлойче- 
СБя1 «apT n ■ в1тоадь б у я г ^  n e p w K  
рядах вр-чиумр Сиона , СС? к этаФ 
сшше1 бормбе.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Обменяемся опытом работы
парткабинетов

aapnlw ro ваСкп«т» а^- 
мпво1 впртощ^пяца» швола аме- 
U  Ртхмгоюпд TOJMCO что развер* 
тывавтсд. И Д1Д вас ооотоа? осоОвв- 
ы  всиатехьво. чтебы па ст^анацах 
газеты «Красное Звамя> ooieiaiicb 
nuTDi CBoel работы хашо атшэ- 
СТВТЮЩ10 партбавсгга таках орта* 
vsru’vlif; БЛК HUaTCTpBMbSUl ■  BO* 
хшнпсскВ аАПЛГГУТЫ.

Иартпрганвзщя laaoiB мвпв 
Рплмотиа миоаьшая. В век рабо
тает 4 кружка по пучеетю асгорвя 
r-iTTHK к 3 кружка кокс«модыжо1( 
матучебы. PUauul аз атах круж- 
вов иодучает в ларткабквете двте- 
«атуру. вддюстратаввый материад 
к ков<'удьш(вю. Работа кабвлета 
арвсаоеобдеоа к скеази. К завятанн 
■ кружке, кок вравадо. кокктпяогы 
гетоватся дона. И кпе бодыпах тру* 
щя етоат локаот кпогкм товара-
щаш npeiaymecTM ааиятв! в ваог- 
взбаяетв.

Отдедышм кокмт1П1стах в оартн1- 
■м каишетв лаютса но тодьм раа'- 
яояеяая но тем и я  ними воиросам 
крк под1отовво к оанятвям. но Ы1Н 
•бучаат-.я в нем тажжо глгтавдевяю 
ВбВСНОКТОВ.

Бопшям I  еерммым вопросом 
• 1Я партбпета явдяется связь с 
ipwaraBUBCTaMK. Нарткибавет ход- 
жен ннформмровать п  об неюшем- 
•> матораоде. «ообевно о вовавках. 
£hoT Boupoc мка la iu  еще le  pas- 

• решм.
Upi вашем олртввпом кабввеге 

пеется агаткоиенткв в составе 1L

человмиц швжгывающмк аггшшои- 
80Й работой всех рабочнх во вс«н 
сменам. Каждые 10 лю1 кроеодятся 
с̂ -вощалня ariiMTopoii.

Кроме общей копеудьтаппе. в парт* 
кабвоете агвтато№ могут подучагь 
ответы а во воорооам текущой по- 
датакв.

иарткобиватом такасе нрово.уятбя 
шлсазатедьмыв чти-беслды ui цо* 
хьм. В декабре т«свх чмток дроведе- 
не 4. 11ам очшъ влтересло звать, 
как парткабвпкты л > ? т  ире.унркя* 
твП организуют работу с молодежью. 
Этот воарм у вас ва эаяоде iXTraer 
ся АО сего нремеоп самыв «узким 
местом* в рабо^ пзртеабтота. Нрв 
парггвйлом ибшете созпадлз круж
ка 13 рабочп DO азучсшю дскдада 
тошркща Стгижва я повой советской 
Копстгп'цвв. Такмх кружков оргд* 
ааэсншю ,ува. Номммо этого, мы ор- 
гадвауен взтчен1гв втах важиейшах 
докувептов ■ по обшжктяян.

Озюа Вэ осаовпых saila4, стоащвх 
сейчас пех>еу варткабгаотон. — эг« 
повышепао теоретического в общо- 
обрааоватодьдого пмшя каждого 
агвтатора, удучшете явыка алкта- 
UUouHoi работы. Боаьигавство агя- 
тнторов вашего завода впервые жяю- 
чндвсь в wrrennMurnD работу. Им 
надо кяого ноаюгать, чтобы овв ста
да хороппп кгттор:11П. Но к этой 
работе мы пснвастовщеят мае ое 
прмттви».

Эаведуккци парлибингган эмоца 
ниши Рухйнампа СТЕПАНОВА.

г о р о д с к о й  т е а т р и
к  П О С Т А Н О В К Е  „ 0 Т Е Л Л 0 “
Сспотя тевту» етдагг охву из яуч- 

пш  трагедий 1Ио«гш1гра «Отеддо».
Слзенясе х т  зт»те.1ю пвлаоцеп- 

пый, яркий сиектакль, кодямглвв 1 С- 
лолпггсдей вместе е оостшаищним! 
доле н улорпо работая вая хрмчца- 
ч>й.

В И талв вощкшонкя ло
р о ,^  таякх геошыидх худохни* 
|»в  -  ашвопвсдев, кок Леонардо ;а- 
Вяичж. 1*афаэл, Ншеде Акяжело, 
Timtas I  лр^нх. оидвншнв ■ежуе- 
сию ааеонися ка педогягаемую ви

тое столетне обеспечлидст ему пер‘ 
Веет* в шлюпой jtpm.i-tvpm.

Нам вужоа Шексилр шкаам- 
вы1, к аеднжровиий, Швшняр 
В1ЮХН Боврокденин, [Kwcroii кату 
радькый, векскоеерсапвый упади 
вой щоояопкй кармтзпзма весдад- 
аих достдопй.

IbeAcmiimb не свмтсэеий «нево 
трагеиио Шекгтг». iio.v'Th в X3s u i  
cjoeaa смр1.>ме«во'':> а 4>з геншь-
шзе внедк аетоте л гаароснть
шеиспкровгкио хар'игго:'*д — заджш 
1р\чва« V TtbWwnej'.-:-т.

Тодьм ведаши) всорошд-
ся ва советской opiyte. ло тот ушех, 

со^ В Ааглте эта богатейсвзв эпо- с ввторым прохсият ciioCTawi r t 
ха сооше Toaip я гениашвио Шея»- B'vimrr iwieim .юкааы
cnBTia, leopueBuAaeiiuate мастера 
дшагуфпя. В чех же седа очарооа-

г. что refwajwcul драидтург на- 
додго т>о|»д'.д*гй )1 i-;-'е. "гдт  ̂ ое- 
велччЕоло театра в : т;^ можно тояь-

Жвны К1МНД1ФОВ (справа »Пяевв) тт. Яввриова, Пуяяемк н Забурдавва сдают зачвты лв усаосшво nyiit*
мета. (*1^ 1. плдкдова).

ПРАЗДНИК в о з р о ж д е н н о й  м о л о д о с т и
1‘воша\мся Kuneec-. Яагпроям сямК хуас1Ж1Ьгтвбан(й( caivaresTUb- 

гохшы. Сввжес1ч,ю шжеадо соелзии. жвалом, аюеойраапым <ггчс

ПРОТОКОЛЫ партийного собранипв БЕСПОРЯДКЕ

тон перод общестиешосшо горой.
— Смотзжто товэритц*,— как бы 

гоеоридх CBoinre хуцажесчеениычв 
1гысп7лдеякяиа мкшта91кки1, — мы 
ухе яе те. что бьия пт-восень дет 
навах Мы пп!( ручеопцетвш своих 

к свежн. что аосищаявив аоввтатеюй - чеквети© о(шобил1

1Ь Нвй HoattnaGiO рапмеафимсь 
тчастпк» хупежес гпекяой с-амидвЖ̂ 
техиюстх.

Учатгахом бшо так кого, шеис- 
ш  IX бьих m  лмся. а

вой краевой армхн хощво звутахв в 
авгахбяе. Ошя чев>ен«алке е пм-

0> стороны многих парторгов 
н секретарей парткомов первич
ных иврторганмаааий Куйбышев
ского района все ешв нет серь
езного отпошевия к протоколам. 
Нередко протоколы рассматри
ваются лишь как необходимая, 
вошедшая в традянию форма, 
которую пало соблюсти, во ко
торая большого эиаченма не име
ет. Очевидно, по этой установив
шейся вредной трвднимн партор
ганизация горсовета (секретарь 
парткома т. Копылов) до сих пор 
•е представила ям одвого прото- 
вола в районный комитет пар- 
вжн. В ряде других органнзааий 
нротоколы по несколько месяцев 
ве оформляются. Внвоват в атом 
ж гам райком партии, который 
недостаточно контролирует со
стояние протоколов в пермчиых 
вргаимэаивях.

Проверка протоколов яерввч- 
пш оргвинмцнй Куйбышевского 
района показала, что протоколы 
оформляются неряшливо и нег- 
•••MOTUO. Например, в протоколе 
'вртнйного собрания фабрики 
•1<раснаяЗвезда* записано:.Прак
тиковать дачу комсомольцам от
дельных ин<)юрмаций ns общмх 
собраниях, с целью поднятия их 
рвзгокорний способности*.Боль- 
BJUIICTBO протоколов ларторганн- 
»лнн гортеатра написано также 
всключнтельно безграмотно. В 
вих, как правило, решения пар
тийных собраний ве записывают
ся. отсутствуют в протоколах 
лолпг!си председателя и секрета
ря собрания.

Большим пороком протоколов 
многих партийных организаций 
является то, что в лих часто 
можно обнаружить наличке эа- 
висей о чем угодно, но только 
ве о том. о чем шла речь на 
собрании, о 1|ем говорили члены 
паргин. Выступающий никогда

■е видит ааоисей своих выступ- 
левнй и предложений, сделанных 
ям на с(^рании. А секретарь 
парткома или партийный органи
затор обычно протокол не кор
ректируют, не проверяют его 
подлинности. Так, например, в 
протоколе парторганизации арте
ли .Рационализатор*, по вопро
су о повышении идейно-полити
ческого уровня коммуянстоа, в 
востаковленни только записано: 
.Предложить адмнннстрацнн 
ожнвктъ работу технических кур- 
соа*. Позволительно спросить, 
разве теоретнческмй уровень 
коммунистов повышвется на тех- 
инческнх курсах, а не в школах 
марксистско-ленинской учебы? И 
почему по такому с^зьезному 
вопросу отделалась общей фра
зой?

Но самое худшее—это случаи 
аевыполвевия принятых я запн- 
санвы» в оротокол ретений. от
сутствие проверки исполнения. 
Так, общее собрание парторга- 
кнзлцин института физических 
методов лечения я курортологии 
00 отчету парторга не приняло 
никакого решения, а поручило 
составить резолюцию т.т. Мусы- 
хиной и Жудро с утверждением 
на следующем собрании. После 
этого прошло уже два собрания, 
а вопрос об утаержденнн реше
ний по докладу парторга так н 
не обсуждался.'

Пора, давно пора, первичным 
парторгянизтиям и Куйбышев
скому райкому партии упорядо 
чить дело с партийными про
токолами. Пора научить и приу 
чить секретарей парткомов и 
парторгов смотреть на протокол 
партийного собрания, как на 
важнейший документ а системе 
партийною хозяйства.

Л. Грачев.

||лпжв1 ае удержа лмсь ■ бцню » - 
MLfrmgKiW.W,

Хиенькл! шыиттав ввобралеа 
аа кафедру а «оерцютвчешп ш ил 
яжт

Вооогголок Roioai

гоосжчесжак енкфоад по^^Зя ц>ф 
pMHi ствола жквыв шш, |ябота 
ван пвосеммй вопологан челове
ка. эваупюса ощ-шоаукацою вар- 
ndtooro пачзи во всей веаагзтвдь- 
юй работе каюлнй.

—А колоемх яоаштъшавтсм 6 
тмекч чоловек нило̂ теж!, — звенел 
вдохнавевпо голое юного {ККЕгова.

—У и «  Ш  Tliaixina, Ш  от- 
latfoetta. 55 челосак тчхтгж в вуз.», 
800 человев хогдт красные шюпев- 
бва« гактухх. 17 теаоггек—лепл- 
кх. 80—тшвецмсты. 317— аавмк»- 
ют коааждиые пвсты. Кот <яш мь- 
шн ведшшйевцы: Аав »гчмв- воа»з 
тате&внпа - консонолва. Вомш 
Ibaneoc»— BaxaiUK цаон. Грвш 
Фивнеев — ямившор фабрашц ваа- 
еаноден. Мы мман самг фМ |йи ш 
вшт. Оява томю опымк т а р  
■ й т и г в  ейемш ян в 19эб пну 
баадпе aai t t  15 тштт  яб- 
лей.

В чаяв вююмомжта аяя, о »  
BDBXTca ветавамавкымм, нвввяяивн 
чхевшв скнршмтпескпго «бщв-
ства.

— 121 чмовек т нвс-пягакмъ- 
HU. 552 челлвека тгалгпим вмаирта.

iHoM̂ eiGb в кваишд itropei учвт- 
ех. Почти вег твпгт jkrbI. ввторые 
TfB-B̂ vQb бы Не заяпЕЫЮсь. 4371 
чехевеж п н  78 npoTiamiB обтч<шггех 
в шкохше, 750 чвлолел ш шв учат- 
ея на схорошо* в «отячвв».
R каювлях 2500 вртжхфвпвв, 1000 

мтеыкавгов. Пщфостася разучивают я 
iCDftxraoDT клагслчес1аг8 щиипвптв- 
Е№( Шоптал), Шуберта, Ботховегги

Творчоскаа пилвлтква в млотих 
тяк ве.т'1. что велн бы «praiitao- 
взть nnjRuK ве вроснотр, врхшл«‘.ь 
бы m это зацштп. не опту веиелл.

Бывшвмн {.'л1пгга1п1исп(я кологтя 
fihm.nnci«M, Лтлмнчтык в Ktrwcwjh 
гипгсаги 4niTW^.tH явввгть «Атд- 
вен Иглырь*. саитн вблггггавнтн-':; 
взиется альмшлх rBocCipainmiiTd
KHKirTV*.

Тысяч* акттаяггов вымщо^п- в 
но.уояят. В н т  есть <яюя гжробат и, 
(Япгтпмсгш, iTiwnastrnj, талчоры! 
артисты, оооты, рлсжшяш.

•«тив кохлоктава востгган- 
нхков 29 декабря в гортеатре (А

хоонь со ве«)ш ее краосаяд я эвужч- 
нл. Ии цешш ш ш о рукоэ(ЛДтехей. 
Ии мы <|6язави сш т  творчосаоп 
oocTov. 'пцеоньш апрояисняоа.

Неоодямьвой пщвчей жобовыо к 
род1 ве. бохьшввяотсашй парчяк бм- 

цхфры. ■ а п  звтчш . ж ^ 'ла  васышева вся прмракка этого
■амэтательвого выступяоиам.

Этой любошю дышаль дща мово- 
кел», ■ она воводыю Dcpeilpu лась 
арктедш.

ирокросеая музыяыьвая ораторяя 
о новой (оветШ)б Конг.тхтущья бы
ла воовишегл творцу очастлнвоб, 
рвйостной ХНЭШ1 в нашей ouKC-ie, 
л«чшему другу жаохеоог товарищу
Отвлнвт.

Ораторш «Сталшсндм КЬпепгтт- 
Ц1К» аачалзсь поспей в [кмнаа. По- 
а  ев neopocTKi юношн к jMeyima 
е ''слбеивш восгвмн.

Океше в яркие пвпжонзлмыо 
вхякш пацоля, янселеюшдвх веоб'- 
i m d  Советский Оопа, участхвя в 
Кнпкаф, агушжп, яевкн н' елпал 
аясяяаш рвшюгь вфодов, яиеящлх 
сваю Кануггатцшио. ншув(ш на щш- 
■ш щами ео ыщк.

Оотщнгвлвя бит также явсшбхь 
нэаг11П1̂ в 1к т  песен •  пнюж. 
Учмтвша в отвм ансамбле решав 
•тш  меторню Краеввй мяни — 
от дюсна ьадщМешв втятш ти » - 
екш ошжкм 10 щйяй 1936 rota. 
Песва ямкзкитвахпййцей, лаутоав, 
вгфвш Kpantooynieicm вояк» к 
XRnt.4Ri в легли бвйцов техлхческл 
оепипешой. готовой д бою сонрехев-

Маетерагов ■аюл1т;п1« учяс.-пппса- 
п  восен X вхясок т* к дело вмзм- 
аиъ бурю окщнй. Участвующие в 
ороснофй хтжмЕестгащ1гИ1 ciuaodeii- 
тедьвоспи XUBD реашропал ва кзж- 
ш> удачу ' ЮНЫ! артоогов. А удач 
было алого.

Аамюфовалв все — дшофесоора, 
ввгчвые рабогини, комсомодыи/. 
стахаловцы, oenaierii служжцдо, 
студееты я етузевтхн, артнеш.

Мпегге юцишв упяяш сь тону, 
что TMoiix. Оян рааше не была 
апашши о жхэвыо коловяй я ее- 
сахпжо скешичесп енотреля ва 
них.

Сейчас т нйогах ToeoiinioH поя
вилось желанне с'еаить в колонии, 
шлглэщггь участочков художествеч- 
ной самомвггелытости им выступле
ний в выошнх учебвыв завеле>11ах.

— Ответы лолжны умдеть га- 
iryio сааюдоятьльвослц— говарнля 
оах. — пусть вогчятох ■ добвваютсл 
такжх хсе реоулътатоа

Аппюгы гортвазра тажже пе 
e m m o r свое.0 аисхищеяня хгю-

оая Швкошра? Почеау он пужеа яа- ко госшгПгСя. Шг. г :! , .и.ква я п*- 
шеху яокуоству. uaraeii дашзургдл?

«сШексп1ф вукео потоку, что on 
саьех нмь* б(яш авлс1яяыЯ мэшл 
борьбы ыюой Э1юхя, весь вакал 'Ч̂
РЖ1П1. всеиириоясгорпесиой босх,-̂  
бы кшпгпинвка i  феок люиа влить 
в образ, характер». (С. Дшпж»).

Нот 1ючвку лумно учнтьсл у Шя;- 
снауА дракатургая вашей эно». Но 
ддрик R. Маркс оопетовьз Авешегу 
учхтьсх у Шекгсаюв i  любил его на
ряду ( Пжврон 1  Гете.

Шепхжр—воэрониен ец.
После долгих веков вхоластки 

ФСАНФвповья, кош  догктг рел- 
IVK дутяш! неш>« 1юо6>^тоаво 
хшювутукишающого жжгсщна, пос
ле loepraocTif ш оввреветн чмовек 
пробухклен к двшмытосгу. Повыв 
ВУТ1  эковонического роввгл»; тор*

Анерпе*. ююец кодычество на хо
рях репкдюшой, хжтояпесаой Пс- 
паяш, пылок релшмв — все его 
(Ш№1>мо хвещ воеспихшегг разш- 
тяю человеческой натуры.

В XVI веко Англкя я9 отра
вы феоуальло-зпкюйой s n m e r  цре 
врашлпля в тщлчтоочфоюлплевпую. 
Корабли ев купцов - ава1ггюр№т>ю 
бороздят моря к шоАны от Акершох 
До ]кшрвы1  берегов Иосютяг.

Алгли баитевт, ааселеянв ухп» 
ивастсв. nenpmooHKue тхяцы. Амма
на япноооктя мстонишг. появляет
ся карета, стены донов иои|Шв юг 
ея «воситгтольао ■зяпрой» (но вьг- 
рожешю совренвншаи) вэпвлкрй и 
люхх впервые нрвбуют за обеданн 
подаенпоеч дьявольосое лаппство- 
занорский картофель.

в  к я вгсствв amoi Вомпш||е»м в

ОИТМ1 ПМПСП со?;-----
«Отелло* есть о; . ; < самых ввл- 

т^юшкх трвгедя-й П!-'. Л'Га. оаз лв- 
трясрст своей жн;111Сишй пр<ютотд1 
в япкоетш чувств. Oil КЛЛ01̂  ОООЙ 
в т  в счше swrre’i: n'Vfloru! вну 
преодишъ г^бхчбли'ан» .ч-^тош i  
очитоам его.

Кптечно, стаит. «Отелло» и ху 
■лт1„ что смысл Tpati-.'ot» то-тысо в 
го*, что 10 пало роп;'- .дть без осно- 
ввтеллыя 1гчтят.—ото мганит ив- 
с1нмгяровап не Ш^гцара, з соб- 
ствеиппе нктттасегпу':

В г(Ьолло* отртж<'|' jKJfwn,. оуж- 
CTR. лчобонь и ревность во веет ви
дав от ввввы1П(чт«г(> ' > птягигпгвтто- 
го в вяииетпюго. Задача ооствтв- 
ки—у т о ш т  эту жхэнъ и борьбу 
пупетей в челлвякв кашнмо. рлг 
облмип че.товечес1смо л о т  я эв1и

гоадя. ноч«<аство. золото И1гти ■ ар тля  ^лторолствачс шевс.-.ч

xaecTBefflidl еааю*внгел»пью. Ка- Алглп театр Шетхгкр» eaiBiiHWff
чрсгво Ве арпст тан. Гхаголш еце- 
п х  тхк:

— 1ж вгаататшен танцуют ж 
мюг так жг долхаы унеть оереуа- 
кпь гепуг ппра pent. Неооорец- 
етавннввшв. швцдой хьшвор мпш ■

Обтмчсн жюь.
внэаторов гуйохевставниой еэанпвя- 
телыюетм locffiinieRso» « бешми 
теочЕОМ.

Пожата нрето ОШ ченветан- 
болптяжхм за ту ввпрвхсенвую 
рабету. квтарт вин тсхгт.

Вня. №п|в|ив.

первое неето. Вкльш Шепхвц> 
дхлея X сете ренеыенлвса в Отри- 
тфоше в 1564 г«Т- 

IbpejbKax I  фыософсжия цявор* 
jMBootb Ш аиащ , пераквелшмоста 
йыивлмт его т ясе1 вм«ы яяк г  
тяихш^шавалнцев ■ тже чйпзеди

ровоаой имели. П ут. кая1ый тасы- 
вется прадатвльстчху •ye.ic'wnecBi?̂  
похАтст. 1шл0. как рушггоя лг> 
бовь. C3U3, б.чал)рацств& и пряноду- 
пию (Нвлто. Бетонечпо хгпого прею- 
стореженяй яатви—зрителя* в згой 
гечтлытоВ туюджтт. Г.губ<жа1Я жк>- 
яенчпмг шиап лелаот ее бе*сив?то»)1.

Отелло — простой, ховорчппый ■ 
чесчпый чллле!Н и ши» сгнить у па- 
говорга tpeinsRB, как Отелло» ее 
бухывщшй еюлсл.

(^гешасльч пвС/Нотуш та туяпгче-
С«Л WHWri V бо«.П!ЧГ«"Ч1>
•яажей. все же жилет (итию тчв- 
СК1Й фвдш. I  смерть кажтдга есть 
все же побеха > питы . И
еса эргпш. уйпст яв тенгра с &ы* 
гсикцзьш обрзвон мыслей ж еттпгет 
ея * хабытым laeciui великого т *  
жатурга ш поточтет хота «жгу из и г . 
вслж ав болев уутко гтаает н п и  
с т о  К лкОннону чеж^-Уг, —  
те ноль рвбогы тенту» бупетд|гунг 
аута. Ввешплата жмю я чуввпе 
адшмлей доламя «ввтсмМ1

А. Г.

I г*

ПИСЬМА В РЕД А КЦ И Ю  |
— > •  •  •  •  9  f

ПОЖЕЛАНИЯ АНАТОМА

иишущап машинка, изготолленнаяв томском датдоме км. ВЦИК.
(Cntto Дубриркпа).

ВСТУПАЮТ в жизнь ОБНОВЛЕННЫМИ
Пионер Вакя Куликов, немно

го стесняксь, рхсска.швает о сво
ей жизни. Ему И лет. Оя уче 
иик третьего класса и. кроме то
го, учится шить на швейной на
шит-.

Прошлое Ваня помнит смутно 
Не то пять, нс то четыре года 
влзад онлишилгя бабушки-едип- 
ственней родствениицы. Был бес
призорным, потом пила.1 D дет
дом и сейчас член трудовой 
колонии имени Звковскою № 2.

Вместе с Ваней в этом коллек
тиве 1380 бывших беспризорни
ков, преступников, реинлпвистоп. 
Эти люди в колонии перевоспи
тываются Их переделывает труд 
я большевистское влияние слав- 
иих чекистов.

Ваня Куликов занимает ответ
ственные должности. Он, во-пер
вых, член хозяйственной комис
сии.

— Вот у нас председатель хо- 
вяйстьеныой комиссии Пупцев 
хороший человек,—говорит Ва
йя.^ Он день и ночь работает. 
* S*«nor<v кЗ нас по две да по 
Ури пары нижнего бс.чья я всегда 
белье чистое.

Вайя из скромности ее гово
рит, что хсрошая работа хозяй
ственной комиссии во многом 
швисит и от него.

векэторых, оя, Куликов, бри- 
р в обииииатмм. В его бри

гаде 12 человек. И он этой бри
гадой не плохо руководит. При
мерный член его бригады Ляш- 
ко точно и аккуратно выполня
ет распоряженья своего брига
дира. Пани в обиде на другого 
«мена бригады —Некипелова Фе- 
д«>ра. Эго семнадцзтилетний ком
сомолец, но не помигает своему 
иному бригадиру. Иногд.’> Паня 
сделает ошибку, а Некипелов 
видит се, но не поправит. А после 
ругается, что сделано не так, 
как нужна

— Сибрапип бригады бывают?— 
спрашиваем мы Вакнь

— А как же. Пятиминутки 
Если что плохо, то без собрания 
не испрэиишь,

— Тебе не тяжело быть бри
гадиром?

•— Нет. Я—член актива. Вот 
только Некипелов... Вы напишите 
про него t  газете, тогда он луч
ше будет работать,

* * •
К Ване подходит председатель 

цептрального 6ю{ю актива тру
довой колонии тов. Иыкун. (5я 
дружески положил руку кй Ва
нино плечо н ска1вл что то на 
ухо.

У Рыкутта—энергичяое ляоо и 
громкий голос. Он только что 
сделал доклад общему собранию 
коллектива о восьмилетием юби
лее суошетвовамия колонии.

Рыкун—старей'пий член коло
нии. В прошлом у него пять су
димостей. А сейчас он предсе-

хаповское движение быстро рас
пространилось на предприятиях 
трудовой организации. В загото
вительном иете обувной фабри-

латель самоуправления колонии и правонарушитель Зн
является кандидатом для поступ 
ления в яысшую коммунистиче
скую сельскохозяйственную шко
лу. Его перевоспитал коллектив 
и труд.

Зал клуба, вмещающий восемь
сот человек, переполнен. Боль
шинство присутств\юших в воз
расте 15—16 лет. За столом пре
зидиума в числе другиж сидит 
пионер Ваня Куликов.

Восемь лег назад была созда
на в Сибири эта трудовая коло
ния. Первыми членами ее были 
46 человек, присланных из Мо
сковской Бутырской тюрьмы. 
Юные правонарушители в пер
вый год отремонтировали быв
шую на месте колоний полураз- 
рушеяную мельницу н организо
вали сапожную мастерскую па 
40 человек. Государство огпугти- 
ло молодой органиэаиии 40 ты
сяч рублей. Через год число чле
нов удвоилось, а оборот вырос 
в девПть раз.

В 1931 году колония праздно
вала победу. В этот год 20 луч
ших своих членов оеревоспиган- 
ныни колония передала общесгау, 
воэврягив своим выпуекпикам все 
права граждяминя Советского 
Сот*.

Замечательным был для кол- нов, Алексеев, Таиров, Бо1ачев 
лектиза 1936 ГОД. В колонии было Белоусов и многие другие, 
уже свыше тыся«1и членов. Ста- Переполненная аудитория апло

дисментами тепло приветствует 
своих товарищей. В президиуме 
выпускникам выдают паспорта- 
документы, утверждающие права 
советского граж.ганнпа.

Выпускники могут остаться в 
колонии работать или итти 
на одж) из советских пред
приятий, куда им колония дает 
направление.

Вот к столу подходит бывший 
бесприэорянк. Волнуясь, он рас
писывается в получении паспор
та, поднимает его в руке над го
ловой и идет, как бы призывая 
присутствующих следовать его 
примеру—име1ь документ на пра
во гражданства

вопьев выпо.1пнл задание на 180 
процентов. Затяжчик закройного 
цеха Анфалов выдавал 200 про
центов нормы.

На кожевенном заводе члеи 
ко.юнни комсомолец Зарецкий, 
числящийся ранее трудно воспя- 
туемыи, два раза убегавший из 
колонии,свой план выполнял ва 
260 процентов. Бывший летун 
Дударев теперь является актив
ным общественником, лучшим 
стахановцем.

В стаханопскнй год колопия 
отдала социалистическому обще- 
стяу 12D лучших своих сынов и 
дочерей. Все они честным тру
дом и активной обшествениой 
работой заслужили право носить 
звание советского гражданина.

И вот сегодня, подводя итоги 
за восемь лет, коллектив выде
лил еще 50 чело>«ек. Они были 
временно аа бортом общестм. 
Но они доказали своим поведе
нием и трудом, что имеют пра
во веркуться опять в великий 
коллектив граждан советской 
страны.

Одйй ва другим яохкимвютси 
ЮРИ на сцену, вот к президиуму 
подошел молодой, двадцатнлет- 
iBfk Кофвиенсб) Ва м м  Атуди*

Предприятия колонии с каж* 
дым ГОДОМ увеличивают выпуск 
продукции. В наступившем 1937 
году обувная фабрика должна 
дать стране 600 тысяч пар конь
ковых ботинок и 643 тысячи пар 
спортивных туфель. Свыше че
тырех тысяч пар обуяй должны 
давать ежедневно 1100 молодых 
обитателей колонии, работающих 
на фабрике.

Программа солидвая. Осваивая 
ее, коллектив будет выковывать 
новых эятузнастов, утверждаю- 
ших успехи социализма, повое 
пополнение равнинразных граж
дан «оллектнаа Страша Советов.

/
Ад. Аг.

'А яш й апат^яшМай юэпггуг 
авхветея (шк* ва хттояп в Опозе 
по богапггвт e o n  итавев т коз- 
МЕЦяй. Bxv цршшйсккг омршъ- 
I* постоонигое оветхое и npO(7rop.ieo 
тхтае. Изгчаедые в ав5тошпосжях 
кафефад ваукя хатпшгг стою, ввэ- 
пов иесто в учвбпш luamtx ицрго- 
етдтута, что еггтаеш* пз протяжмия 
5 хет своего обпепия п  оэ одйп 
год но CD06oRQ!l ОТ (ЮбоГЫ ПО ТОЙ 
ал1  *ia)l ататоичеопоА vnpaun- 
пе.

Ацатакячотщв ку'зен ппкагвжиот 
1к СВба *Л0Т(7ЧЯСХ0ШЫв ЭКШфСЕИ' РГ.' 
бочхх. учащихся, краспоадмейце-». 
Бьгешт года, коша чввез куэе! про- 
хадтг до 12—15 тысач atccipcaorrofl.

Не споцяфхчосцне усдош роботы 
апатсоачеоки! кафея> — вегкрытая, 
тфоирошщ, изучеияе вхажша пре
паратов—неяэбвжва nOpOSMMOT от
бросы, шюыщают воолух 4»p*axii- 
но*. глирго*. okjoraaoi и т  х

Молояые ступентад. шерыые при- 
ходящие в анзтокг«тосхс1Й вветггут, 
всегеа каштшо1ог чувство веко го
рой брехгливоепп очень всторокчо 
обращаются с претарзтыж. ив щи- 
касаются к задшкапиык столам, и- 
сто мснот р\*аг, «итают яевопод- 
п ш  работать бео халата. Но к ве- 
лкгигу вашемт пявдетаю к огоо- 
чешпо эти хорошие пачост через 
10—15 ise i кудкто улвттяваютти. 
На 1200 стгаеятва I и II курсов ел- 
ва~л1 у 100 человек вы утаи т 
прио^етенные п д  хг.таты юга ше- 
цхалыше гштьа. Вольшивш» в 
том же мотюке работает м  анато-
мэга I  |дет х столмта, пве, биб- 
лвотопу. .Влаяшые пещепарзти с 
храаорвш столов ввретасивакггса 
аа табуаеты.

РабоТЕИяам! кафедры потрочеБО 
вемало трудл. чтобы сделать пб- 
ст&вовкт работы куАтурвв! ■ ярп-

влекатоАиой. Вы можете в«еть xpi- 
сивыв мвтюштегсяв пвафы. е ла- 
ботлмм вмояткрввашымм орегарап 
VI в ввадралшх балкад, впразш с 
гуяожествеянычл щ & ут ат  W  п- 
моетоатед.пнэ; задпгтой. стюпгарася 
вгпипш с оевтов11«тахма*к и т. д.

Но этого кего Беюгтаточно. Hv
хо ссэцть такую «бсты»:х:у. гото- 
5ХШ бы хеш а не толэд» :;;.:.гглч 
пщгвлектл-шлх х алт14;чч--\лл. 
во хоторах вйглтгкаа <-ы у 
сптуиргзд (S
стремлепие -к ’нч'*, а-’р;.,? т,
пежбще к uvi.Tni;!->cr»L

Для этого в 1^37 гарг яаю рел'*л 
язмщпт. вя'чттою, обста'мтигу o.i- 
боты CTypwrni R л;'-Г'!Ч‘‘чг I ч тд- 
еп тте . Ноо6х«‘Н-ЧО в nix'- 
зале I сеглпотп кгчспатзл млет- 
лата полы метлааыюА шщхлЯ. что
бы in легло я быстро можно была 
смывать. Устмошль йозшяе иска
ла в вестибюле и sici'acm, [ггчжд>- 
ры. Бабаеш в учебные 1кгч:глт.л 
декоратктиага жишшг p.icioiKiryr. 
Haiw сделать спин» ц-птю пв'п.-срс* 
млтоумй для СЖЯПШЗГЯ ОТбр«^1> м 
восстановить веятихцию. Веся.)! 
перед здмгиеч рзэбигп. дпешккд а 
устроить фовтая.

Пара перевостя в другое здаях* 
кафепж фкипш и мшожшой ic- 
яна V воэвратнтъ помегцвтю п  о̂- 
заевшг-яафе.фям ноу'зшьло! к аа- 
ТОЛогнчеоюВ аватомни.

Проввзгатас зтях мерагршпяй де- 
лахох за»]с«т от дяронцим iicftia- 
стДгута.

Дмовпвва дога обещахтге ■ 19)7 v 
году сделать анаггомкчепмй мвегггут 
"•Bmoai свом'о кшАстовивого шх* 
аавих.

Двухтмсячиый ЯЬШЧГГОЗ С1Т1№ 
тов. научные и тяичесияе рпбтх- 
а  е ветвгсевяем ждут вьшоллаля 
этого обещания.

Лрафоссор К  Азбумв!.

НУЖНЫ ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ
в «Красоо* Зтажашг» от 29 веяб* шп работчштов во циклу 

ря Ш 6 ropTi был повешев олхэ во-эхмоммчохн! джацишв. 
ваучпо - оепуллрмих лекцай. В шэя Ирвиод ватаи aoiiipMi mutt 
(халаев, что леига* прогаазвачепы н*х научных лекций м  
1  для опепшавэтелеб средих школ, средигй и новой inrrofutt. _

<9

Ояаво, 1фе|йцалател асторнм ье 
хаш хт сред* ш  тем по овоелу 
омдЩ#|.

В y iia e u e m v n , в пестаастггуге ашивгв института 
1 йП №  В1Ш Тонш шюго матч* I

Преподаватель 6 среднем шнвды
КА4АШ18А.

Преиадааатель рабфама иидустрг

м ш а в .
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К Р А С Н О Е  ЗН А М Я

На. фронтах в Испании
Б О И  НА Ю ГЕ

В ГЕРМАНИИ

Н А С И Л Ь аВ Е Я И О Е
ЗА КРЕПЛЕН ИЕРАБ О Ч X

ЛОНПОН. 1 января. Наггтпмняе 
о«г<пубд»ка1&£1 л  войск т Коряовы. 
нмеющво целью еп^роош  яойсха 
пятчьжииков ва рент Гвадаяхпяачр, 
№>1>рёст»нш1ггы газет называют 6е- 

-м урожай насш а, кюторый весь
ма имвк й я/ажвй еще быть соб- 
Ttin. Корростюпдввт «Тайне» а ш е т , 
гго по ипошю иг.павс11>п) арава- 
т.1||СГва коцец 1936 гоца явдяется 
акже кшдом иаяхудшего, шобиюв 
лмжого перкда мятежа. Решаю* 

р(ее иепмта1№б еы, — проомжает 
крГФвсдащент, — е д е  шереда, ао 
ООП состоятся пе в тех усиоепях, 
к ш е  вушос-тровал w i  меояца оа* 
вад, когда (гаспех совдашш народ
ная 1ШГШ1КЯ лтступада поц ш т *  
|«ои нятсжтппков. Сейчан реопубах* 
капская Исчпшяя Енеегг арняю, ва- 
счктыв'иощую [исЕодысо сот тысяч 
'(едовбЕ. оргапвэовааных п»-ноео«г-

В вакдючеом soppeiaoKHirr -ияы я- 
ет: сИерсхЕты бодьппе оласвосп, 
я  гтрещгоят (lo x u y i еде бодм 
Q u u iu e  велитаеня, но в арзэя- 
тедьстнаон лагере уввреяы: вос- 
ХШ1Т звезда впгвой Иопшшя».

(TAC0V

У МАДРИДА
МАДРИД. 1 ш№ара. Па ндфЕКскоя

^ п т е  дееь 30 декабря прошел 
срашштедыю огасойво. Проташ'» 
вед лишь дегкЕй орухейпьей обстрся 
ш везнапнгвхькую ащ«хдопйсЕТУ> 
прел.бу. Решблекзнскяе частя в 
А ^ Д е я , .  Калю, вооподэоязяшмь 
тпганон, ормзведн небольшую вы
лажу, аххваггяя ▼ проташпгка сехь 
вкятово;.

НА СЕВЕРНЫХ ФРОНТАХ
1Ш Ь£Л0. 1 января. На бк1ока1- 

ском фронте па участке Элорряо (к 
юго-заяаду «т ЗЯбара) первого яп« 
варя проясхоцгла оужейпая' я -ау- 
.(емотлпя лепестрелка. Вечером 31 
декабря авяапил мято(хя1гков нахгра- 
оЕлась к Яндьбао « целью бомба)гс1г  
РОРКЕ города. По заметнв р ес п у ^ - 
каяс-кях кптвЛителей, санолеты кя-

такнЕкеэ ловшшул обратоо ■ оо 
оучя сброови 12 бонб ва селевкя 
Актприо я Ордунья в 40 nuoMeipai 
юяшее Вкльбао.

На асту^жйслоя фропто а«)г<ид.тя 
■атежшкоп бежбаппгювала. Иоладе 
ГощоЕ в 35 KBJMEe'ipax севернее 
Леша, Пе щппеянв. ош ко . болшо- 
по тщербр. (ТАОС).

ВНР ДИН. 1 ЕШйря.. Опубликюаа 
очсзкйвой (цшказ Гекия г а  •  шфяже 
цюведеши (четедоиетвй профам-* 
яы>. Из лрлклоа вшепо. что в розе 
отраслей 1ф01пдш.те1вос11г а сельсво* 
го хозяйства я:1блзс№М1Чж кассовый 
злоц рабочих в шлмкак более ш л ц ' 
«ой работы .

Щпкза «феаоста&вяет цраао п№< 
Еошяии I фабрпоитя яоталлургв- 
чеспой. кедпчэой ■ друтп отраслей 
шхпгьяплеввостя яе викмяго о^тпо 
«рабочкх оасоортов» рабочт, жела* 
юпщ тЯтв е работы по ктвчелкя 
срока, на юпгорый <шв занюатрак- 
топзпы. (ТАСС).

„Д0БР0В011ЬН11Я“ сдичх 
ХЛЕБА КРЕСТЬЯНАМИ

В ТЫ Л У  ВРАГА  ’
МАДРИД. 1 яооаря. На ценфаль* 

BOOT фронте 6 районе Арахуоса рав- 
вепырлтелыгая фуппа реехгублшеап- 
пея. дебствующля с больтшгм успр- 
хом к югу от рекв Тахо, застигла 
црлсчглох. обстреляла к обратгла в 
бегство шгрттятейьокай сгго|кквю110Й:

пост. Нятежвш оовесля потеря- 
тек лрпюа, подобно roiry. вав было 
несколько клей назад, с обьгшылв 
ли  see отвагой в ловкостью взор
вала в том хй .районе пвщявггель- 
<жкй noesqm 25 тагооав,оапрпрлвв- 
ниКся к Талатюре С войог.ам1  •  грг 
эох военвого сяаряхети.

ШЛИЦ 1 воваед. Закеспфель 
в л ^ . 1гаяа та* паэшаеояго «вре< 
втьяжпго сослошо» Иейнборг в 
(мэвяа1Ш1 (qMsuatraflv ярестилгах 
«добровохьяо» ехать хлеб сверх уста- 
ловлвштьв в обязаггевлюя оорогиое 
норм ыебпых П001РМЖ. Это ореоло* 
женяе апросоваво в к бттрзхам, во- 
торых ИоЙвберг щявывает ошгь 
спрошшающке» ш лгаые почреб* 
НФспг фохуяш, лолучеввые шев в 
CWT заработвой шмы.

В блвавайшее iqxBUf во дмр'В 
херевехв. бтх?ут хоягк особые тпол- 
ломочепшге не пнчтхеввю стеков 
яа «аобрмюлигуь)» едчг хлеба.

(ТА<Ж).

З а н я т  гор.  Атиенса
Б Р А Т А Н И Е  С О Л Д А ТS

1 шваря. Компгтет обо*. паты мойя кятеявЕЯЯов брагшкь 
ропы 1«а;ирн.-а ооо6щает\, что ва с роопубляшгдама, в беседах « ик-

Л0Я.'10Ш
шГЫП

фронте Пв1Л^шхары реопублякан* 
цы заняли город Лтш ю а к сеееро- 
зчпацу от СнгуапС'Ы. По гообщппиян

а  заяйляля, что онк перешла оы 
ш стсюшу ретублякаяцев, по 
боятся, поюиу что члены смей

и.-паноких Kopper-nojUftHToe, юятяе сол.ит. перешедшп яа сторову рее-
города Атнедсадалоболыпне up-.f*yi публ»кляппв. была расотюеляпы
нпт.тва регпублиАэпца'м. i+гот учь 
<’Т<ж фро1гта защедает Мащад • 
геоеро - Dor.TtHCi. ГеслублнБшсвве 
т>1ижя за лень прсавшулясь на 24 
«к.хом«тра. Bi'ptfijo - огтытегячогк'Ю 
я1Гачеяие вз^ггкя Атвевгы в том, 
что ото препятг.трует мятеяитм 
перебросить войска по вапранлепию 
к юго-востоку, с полью вояостапо- 
вить наступлотю республккапдов 
яа Торуэль. Залятне Атвевсы пре
пятствует также я млтплбвкю ея- 
тежншп г а  Сорет. Рослублккаа* 
lUtE было 01шаво олабм оопротяв- 
лпнис. На этом участке фронта еол-

■ятежняианЕ. (ТА(Х)

Прдаз военного иинистерства
МАДРИД, 1 янтаря. Прякаэоя во- 

енбого шппсторства ^стажшепы 
ш>йвпЕ в раэяере 50 поет перехпог 
ш п  па стфопу реепублшш без ору 
хял и от» певет. црвпюсящаг с 
собою оружие. Кедкуяпг uepemeioK!- 
яу тюлеставляетм fienmyeiiiHl 
олуск о ороездоЕ ве счет гоотхарст- 
ва. (TAiGC).

ДЕЛО СВОБОДЫ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ

Новогоднее послание Ларго Кабальеро
.ЮНДОН, 1 января. Глава яопаэ- 

ского пр»ввтел!>ства Лавхго БабальоАю 
в 1ЮПОГОЛЯ0Е посланЕВ ш е то  «Ньюс 
кроши» выражает Фвердую уворел- 
irwTb в том. что дело саобош 
I •сгоржеттет в Иопаннв я  что фь- 
HtocTuirHd мнт^нвкн потерпЕг оорч- 
a;t>HEr. •'ИраэЕгвльту Иоазнск̂ Л 
хнхжублвки, ухлвывает Кабальеоо,

еокншо цявшехап) вледъ В сво
ей борьбе оротЕв ЯЕГсжшсков ока 
вьЕкхшяот волю еарола. Защищая 
сувореиктот flonaiHBO, ощ> е равной 
море защжщает еувсрешгтет всех 
ден(жрат1чесЕнх сшрао. которые в 
случае победы чятпяепков в Испа- 
НЯ1  Н0,1ВС1РГЛВС4> бы опзгщосоя «о 
стороны фашЕЗна. (ТАСС).

Во французской 
компартии 284.694 члена

ПАМЖ. 1 января. Мерсещ> Жлт- 
TDU в «Юхаетге» ciwneun
о росте чмла чледю коштарпгк во 
ФрзпцкЕ. 6  хопце шваря 1936 го
да пшоартвя яасчсгьвала 81.060 
членю. К концу ао^ря  юличестао 
членов фраяц>5«паМ Mwrafnnoi <»* 
ствавле 284.Й04 человека.

(ишщреяенло щмявкдал также 
былрьй рост числеавоРо состава 
фпззщузской соцналвствчеоо^ пар*
ТЕВ. ЧлП{<ОВ С«НЯ«ЛВСПП№№)а lUV^

тйяг в конце япварЕ 1936 г. (шло 
77881, а  * кояце so)i6i« ^1 .2 0 4
члыи. (ТАОС)-

Чжак-Сюз-Ляв яряговорея 
к 3 1ссяяа| ТЯ1РЫЯЫ

ШАИХЛв. 1 «варя. 4xas4)ie^ 
Лев, цвгавсреп яоеЕНШ прнбуа> 
JOE м  сЕапьскай ш г е х  ж чрехмесач* 
ПОЕТ тюреявояу заыючевню. O m an, 
ожвдают. что бтаег « д ав  деч>вт 
пазшвклого цаавяхеАстеа о повг 
ловапиЕ Чжав-Опэ-Лява птду i n  
полного раокаяаня. Опдаегся. что 
Чяа8<Сюв-|Лж снова |кпц>атЕтся в 
Сиаиь.

По слухам, некоторые части Чакав- 
Сюэ-Ляна, раело.1ожеппые а  Шеяьов, 
влчалЕ. янсобы. новое вос<ггаи1ге ввя- 
ду зяд>фяд1|  возчращепвл Чхав- 
Сио-Ляоа лз Павиша. (ТАОС).

Г ия Шнурко, Витя Лортнягин, Каташя Зырянова на еяке в датсаиг 
пвчатмиям. (Фото И. Дуброва»).

Н О В О Г О Д Н И Е  Е Д К И
в ДОМЕ к р а с н о й  а р м и и

в. торкестмн|Ы1 о б еш о ш  прошла I сиеяе дем-мороа. Ор«стр игрдет lyts. 
•стреча Botoro года а Доид К^саоЙ ; Яед-иороа срывает с числе я дна а исток 
Армия. В оежтре ша-ч>грошия елка.! at 31 число. Часы отбимют даевадштм.
Сверки дгрушшд» шитая сдетом. вся 1 Bc^niu •  врааа иоаый 1937 год.

Г10Д аауки яжаа-оркестра начдлясъобвитая серпаитядои, деличествешая 
елка приковывала к себе мнилние. На 
сиеде дексфация небесного свои с полу* 
ыеся1вем и здеадаиш. На дмдччёне лес 
елок.

Глаза 
часам ид

сфисутспткианх обрате1Ш к 
балкоке. гоят> двенадиата. На

nauu. Десятки наряяяых пар сколквят 
по паркету. Танцы сменяются выступле* 
кием артистов томского театра я арти
стов московского театра сатиры.

До глубокой вочя а валах парило ве
селье. Голова иевекдя.

в  ЦИРКЕ
I января днем госоирк был ваполев не ввает, кого все предпочесть ив атяж со> 

детаорой. На наиехе~боаьшая> парялво теа миевьких артистов.
убраивая ояка. Дето с яетероеянсм ожи
дают яачааа. Потухает свет, влжигается 
елка. На манеж выходят ди  дедкм»моро- 
ва. В их руках большме корэнлы со 
сверткам!. Тысячи детских гааа оыташ* 
ся рассмотреть, что же у дедоу спрятано 
в корзинках. Один нв малышей бшлеа- 
ляциопяо заявляем

— Это ве ледка-ыород д Леон!
Режиссер т. ЗибароаскиА ярнгласил 

ребят шетуавть ва сиене в порядке само- 
деательностн. Это ориглашевне вмело 
веожилдяный аффект... Сотвя ребят 
устремляются с ярусов ва саеву. Каж
дый ив инх желает выстуамгь перед 
публикой. Одяв хочет читать стихи, дру
гой—спеть песав о ледке-морозе, а тр^ 
1нй ааяивет, что он умеет гонакв пла- 

Звбаровеняк раст^шея—оясеть. Тон.

Наконец вопрос улажниется. Пятклет- 
ний Боия Халфнк иеллохо читает сти- 
хогворенке «Краевая Армия*. За ним 
Зяма Словуш« учедик четаертоЯ школы, 
интересно рассиаал о еяке. Рнтв Солов- 
кииа, учедацд деаагоЯ школы, очаровала 
ребят CBQHM черкесским танцем. Не пло
хо исполнила свой пнеп н Тома Логи- 
пова из 13 школы. Лихо плясала Лида 
Турховская, яслолнннцш русскую пляс* 
ку. Тамара Лучавнва демоястрировна 
матросский тавец.

ПРОЧТИ ЭТУ КНИГУ

1,МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ**
Роае Белаяж,. Мае дидчап дет. Пе

ревод с фрдш|укаого Э. АШосФерг. 
.Мододаа Гварди*'. 1936 г. 186 стр. 
1 р. 70 д.

•Двашть лет. Дл, мне дваяцать лет. 
Это лучшая пора «нзик. я это эааю.

.Будущее открыто молодежи*.—гово
рят старики, и когда мне нечего желать, 
я думаю о ноем будущем.

Я думаю, что сегодня я не имею рв« 
боты и что завтра ее у межя не 6yier.a.

Я думаю о жизви моего воколевня, 
тако9 же, как моя жизнь*.

Так пишет, так думает бывший рябо* 
4idl автомобшьяыхмастерскихр двадцатя- 
лстннй юноша парижских 01фаи1. ком- 
соиолец, беаряботный Роже ^аи ж е.

Свои 1яжслые переживания и безра- 
|дослшб лумы Беланже ашисал в авпь 
I биографические дяеяипки, ста а шие те
перь замечательным человеческим доку> 
мситои.

Содержание и история книги .Мне 
дидцдть дет* имеют одну почау, слива
ются « OUO целое. Когда мальчику нс- 
по шилось тринадцать лет, рожятеляр 
отсц--сапожннк в больная параличом 
мать, не вустнлн его в шкоду. Детство 
копилось. Нуаско было' мттм самому да- 
рабатывать себе хаеб. С помощью дру
зей огцз. Роже попал в ученики лвтомо- 
бнльио-ре <о:1ТхЮЙ MjcTcpCKoL С зтого 
времени, по его словам, оя по-настояще
му вступил в жииь и очутился в об*- 
ятнях нспрскраниющейся нужды.

В дея1тна1Ц|гь лет юноша, имеющий 
специальность, очутился, как м многие 
его знакомые и незнакомые друзья без
работным.

В одном месте caottz записок Роже 
замечает: «Когда у тебя нет работы, пя- 
мое глазное-не лоддаааться унынию. 
Вопрос о пита пни гораздо более второ- 
степевный. Горе тему, кем озлиело 
мрачное настроение: он погиб. Нужно 
стараться, чтобы (олоаа была чем-ккбуи 
зявята. стараться чен ннбудь развлечься, 
а ве тОм. Какие страшные мысли могут 
роднтьск в мозгу безработного*.

Беспроемтная нужда, ооисяя хоть 
какого-нибудь трудового заработка, вы- 
етакзаннс жвлкого пособия и тарелки 
поаного супа, убийстаеивое нячеговеде- 
лавие. преждеяремеиая стзрость, отчая- 
вне и решение покончить caмoyбяйc^ 
вом знаками не только челозеку, беспо
добно рассказазшему о них в книге «Мне 
даадцать лет*. Их по разному пережива
ют юноши и девушки Парижа. Лопдода, 
Берлиаа, Рима, тршавы, Токио, Нью- 
Йорка и всех о^гйльных больших я ма
лых капиталистических городов.

Несчастье быть молодым—слышим мы 
нх голос.

В мааенькои предисловия к совет
скому изданию своей книги, в овсьме 
к советской молодежи Роже Белднже 
пишет:

•Трудящаяся молодеагь Советов, ты 
лро*1тешь ату книгу в скажешь: • Какая 
печальвая юность*, а ведь атв ве вымы
сел, товарищи, НТВ сама жизнь*.

И дальше:
•Не ТО у вас, товарищи, перед ими 

раскрыто будуюшее. Ваш жизвеняый 
путь^аго путь счастья. Молодые бе> 
работные калнтиистпчесхих стран жаут 
проблематнчявге заработка у дверей 
контор пе найму, c b j a it u  в риных 
странах мучаются и томятся в казармах, 
студенты по ококчаним высших ученых 
злведеннй ве адают, кудд ирнменить 
свои силы, в вы. вы, юноши в девушки 
нового мера, вы проходите по краевым 
площадям, воспевая свою прекрваопв

ДРЕВНОСТИ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА

O rm o r твЕведягтагп г. ‘Ь т ъ а ю  
С. 6. пропитым jem a ^ с г е я в я  •  
гоботах «аяю ой  ябш «яаю 1 ш а л  
ЯЕфт. Оя оээавпжпя о а  
ЕЕ оеевщюя о а |)п ц .

iR Ю шьоном г о щ о м . (i 

Каядю) хо настамцего qpaw p  хо
рошо оахрав!Ш№ ]Rip''Tci».w 
т а рш, mnemoHot к  IV1 •« 
XVD векш. бш п а в св и  вм* 
мл б и л  сгоровевьм1 егуы ь т и  цци 
сного saeaFiecTBa, вш вм гт т о л п е  
шосдешк Еохгое Фовя п г т ж ю  <л> 
П ротЕвивве. Затем шаЕьоым р. . ч - 

нн я а ш в а  л и  аавцев « ем п л  
место»», гае граоЕЯГь п м е с ш  
ш пш тясго Rv^m.

i b  острояе «Святое о»ф|» (Иг*^ 
той) т а » е  хорошо coxT><aMUErv jiU ' 
китЕШ древней кпщост*. ПОГГрМЕ- 

' вой оебпслнт.
' .На реке Ампе (м»ы& яряюс вл- 
* зима) раФотишос твбсиьсгаго цро»
{йрд̂ еокото Етаея т. Ацдоввив И. i .  
в это» [ТОТ б ы л  «бвэрузБвш лтв- 
w e горешпщ. ляв 1Я>1я(!пм оопаш  
цхшой патштоЛ аос7*(ы > 1Ф.

ЗвЕЕЧ1Гтиш.с1  шгерес л]>ояякш- 
ют слщбвща с развахяншшЕя *>- 
гымЕнвмя. В м п и ы як а! обпог 
жены 1юсу!|а, о п л п п Л  яввбмгшк, 

irapTu о  ipyinau пав дЕТ
Eommei.

1 .87 4 .0 0 0  Р У Б Л Е Й  
В Ы И Г Р Ы Ш Е Й

За ктеЕШ НЙ гея Томская ооар- 
каооа в ш я а т и а  BbTHrouiireiA 9» 
оОлгалЕЯЕ roc.YMWMWBFux загЫш 
ва 1 EEijnoB 874 тисячя гл(6»1

ВАГОЙ ПРЯМОГО СООБЩЕНИЯ

С 30 Акхабря мготавЮЕово 
ж ато BoroTia шмкп'о спобпоп
Т ом а — К>*эяаи. В:учм1 6 w fr х г  
юпъ ежедиевоо в 12 чао* о вовг 
Ш 49.

По OKOBWHHII яоиероа ciuoaeneiMO-, - .
сти были <^ая1ио«мн меесоаые и г р ы . ] я  ечестм 
Учястнижам ягр н MCTjrB^eiHlI дедки- 
морозы ркзд1мд1 подарки,

В заключение артист цирка показаан 
ребаган ряд моих воиероа.

а. Г.

ГОТОВЯТСЯ к  Ю БИЛЕЮ  П УШ КИ Н А
Учено» орваме! ппвош Коре*

Еонссот Я.ГГМЕ МОТТ тм ан тщ
□о,1лт>вку к и гш п в м ш  хваи. Го
товится шк.цевцхжм paoexaja 
«Барышни ' EpecTUiau». «Цыга- 
лы>. сцеоа в сорчис е  сдбвв тфоя- 
TOi» о  upamiBi <-lio{BK Геду^в»,! Moecipipoeanu пврек рабочашв 
сцене 13 оперы «Руодхд*. мдыяыв 
вомщ1а. AOEiaiiadjEii м т. я. Из jm-

ипаоя COSQB бодышИ! хор ш стоив* 
вый оркосто-

В nORTOTOOK в ПТШЖМиСЕКИ дням
rocTBTXiT пепагога i  г ш ж е
ШВ01Ы.

В«» шоттлдоавя будут а »-
за

тона.
Г, Ствриов- (

Жнэяъ соктскоЙ нвлоаеж1, ослаая 
рлдостм я счастья, нвлаеген ме<гтой я 
примером дла Бмаиже и его друвей. 
Эта жнзаь бодрит их, спасдет от нерт- 
вкщего песснмдамд, ыивзет в вих дв- 
ные силы. И овв, наши зарубежные 
сверствикк, как цветы, тввутса в ту 
сторону, откуп дьетск свет, и. готовы 
к борьбе 33 ивную жизнь. Тднутсд в 
верят, что борьба их ив eenpeciie, что 
близок и их счастливый демк 

Совегскак молодежь—летаюшвя, нвд-
ваюшя. оберегдюиин грзвицы, crpMmtt
обучзюшаяся -  наша счастливая моло
дежь прочтет книгу фрашузскего друга 
с глубмайшни интересом. Йлшамвдодсжь 
знает, что лучшие мечты азрубежявй 
молодежи осуществнтся.

Мы гоаорим: да, тяжела якзйь я пе- 
чальи юность Роже Беланже я всех 
его друзей. Печальна, ио ве безеыхош. 
История вашей етрлвы—лучший тому 
пример.

Д. Л

Новости колхозного селм

Трактора для новой МТО
ЛлЕ «воаь едмасгмк1Й в

районе ШромАГЕой МТС по1тч -.ао^
трзкто|)0в. IfecTvmeT ш прмцеиио!
В№ПЗ|».

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
МОЛОДЕЖИ

йЦимавит «омшЕЗ Лерешн 4\й*
jKOBoai, ‘{Ьхтавошшсжгго вмигам- 
Пк. O W  efUBin ебагдю вт» мрм- 
вы1 щ и ж  1  обвомчп» его r a u r
во*.

Звмятлпяй u n o u i  тгшом Bp»- 
ш к С ем  «кзоаж* мрошп чяешз- 
затороа a w »  itoK iien. Ом прейц^ 
с6<хр чимств из а к а к т  1пзшсз.я>аых 
1 псфД|в»го1$, Уже абрадю 
аЛ.

Дорожное строительотзо
Копов «Квьи ОкгабрЕ», Тахташ- 

тоеомосго «елоода». явсроч» шит- 
чавзег euMimy пошм ш  « п ш г  
дорог, йо 108 ктбомтрм «лися fat 
оьгевзево 93 «убсаморв.

Отмтотвекнк»

ТЕАТР ДРАНЫ и НОМЩИ

8 ,  4 ,  5  мввюря
tIPLMbEPA ШДЯСПМР

О Т Е  Л  Л О
Трогедня е 3-i« at яств.. 11 корт.

Нячьло в а ЧЯ4*. веч. Квссе еткрммте с 4 ч, до 3 «с мч»

r o < ' U . i T i ^ k 3  янм|мрав

БОЛЬШОЕ цирковое ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
б 1« х  отделениях 

УЧАСТВУЕТ вся  ТРУППА ЦИРКА
МАТЧИ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ

БОРЮТСЯ И  ЛАРЫ 
t ялре. PfUMremiHofl Ворьбя

БЕРП«1[К81--бА[1А1д|
а мро

X* Нурят—Бойцом
а мро

Лейлцрт-Цинлоп
дрвитр е. к. РАковский

Иочмо лредсгаымяЯ •  ч. Кячмо борьвы •  letfj ч. 
К«С<4 откр. с Р Чч до И Ч. МЧ.

Дв¥Я ЯО 1в МТ ШЛ ВФЧГМ. нмжетм. м  дооусявютс*.

кино им. М. ГОРЬКОГО
ббУКОбОГк kVAQMecte. филчч по гм<ч И» КОТЛПревСНОГЮ

НАТАЛКА ПОЛТАВКА
Пастомодно рожмсера ордснопосио И. КАВДМИРИДЗС» 

КоММ|И10р | 4САУЖ. 0рт. реся. орд«по4»ос«и Б  И. ИОРИШ. 
В глочкык poiHiv* нлродим ерт. СССР- ордчноиосоц И. ЛИТ- 
ВИИЬИК0-8От>Г£МУ I. «ироднмй вот акт рвея. орд«номос«м|

И. ПАГОРЖКПеКИЙ и др.
В фойд 0Ф(>ел 2.3 и 4 сдонсамя КОНЦЕРТ О РН Е С Т РБ .
Н А Ч А Л О  C t A M C O B :  2 ч ,  Pj, «  и 10 ч

KeiCe открыта сачес* ftim.
ДЕТИ ДО I  ЛЕТ есзуглммо НС ДОПУСКАЮТСЯ

ежвднввяо ДЕТСКИЕ СЕАНСЫ 
3 января Н Д Т Й Л К Л  П О Л Т Д В К Д

НвчАло и 4 часе д м . Квея отрыта с  13 ч  дна

с 4 лквар! НА ДЕТСКИХ СЕАНСАХ н ш  iporpiMii

ДР>ЗЬЯ с щмккорвмем мзвящают в оеерт»

Екатерины Захаровны КУТЕНЕВОЙ.
Пнкоромы состмтсв  ̂ оиоорд, в  3 чосв е м , м | ТремцмвВ 

цардьм МО IVeo6pttiaencHc%

к  СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Томское отделение Б{ЮДСИАБСБЫТА прнииилег 
заквкя на обслуживание ДЕТСКИХ БЛОК фрукто

выми кодами всех сортов, оо заказу. 
ВРОДСНАБС6ЫТ (при пнззаволе) тел. М 4 - 6 ^

ТоНСНАЯ транспортно-экспеднцмоннаГ
КОНТОРА Тмской Ж8Д. дор. (ТЭН)

орнстулмлв к ввключеняю договоров U  1937 год 
нв обслуживлние влиепгуры:

1) Трвнекортмо- ткгведминоннмчм услуп 
I) АмЮ'Г^гжееоа aept80|KoB 
I) Твсмро-складскмм жрпнчнмем
4) nofpvAoNiio-pajrpvj^iiHiiiMH овераииярм
5) Оп#рД«1НЯМН 00 УАОНОАяО Гр/>0».
Крото того. 1ЭК чромтводит м  <чо«и городском

Ярн«м rpTjoo к от«[>«ваепию ко ым. дор* нтлочиымн втяркя- 
KBMN, OapouioTMCi: Кеммутжстнчесямд кр., М АА тедефое 7 ^ -

Э Л Е К Т Р О С Ч Е Т Ч И К И
Н У Ж Н Ы

УНИВЕРМАГ
имеет отличный выбор елочных у|грашений. детского три
котажа и готового платья, дамского н мужского белья

и изысканной оарфюмерни.

нститрт технологи зврка
2—1 Томск, MiKyuiHKcntfi нер.

Т ОМП Р О МЛ Е С С ОЮЗ У
ТРЕБУЮТСЯ Н* ПОСТОЯНН”»  РАБОТУ

2 ННОТРУНТОРА-БУХГАЛТЕРА н 2 БУХГАЛЯРА
НА бРемСНИУЮ РАБОТУ я влчорот сою ^  м  состаодеиию

ГОД̂ ЗмХ ОТЧеТОО ПММКОАКОАОО.
OBpewoThc* о 01деч кадрэ*. Уч Сирддоое, Ы  1. 2—

зл иимяннп I м 11111 гшя iw И11 ИМ ж и и н н ЦПИШН11Ш1II nrmmimiHtfmifinMv 
I  ВНИМАНИЮ ГОСУЧИЕЖДЕНМЙ |

I НАСТЕРСНАЯ ИСКУССТВЕННЫХ Л1ЛЫИI
i  москопскою тресгА зеленого строитель- =
3  CIBA ОКТЯБРЬСКОГО р а й с о в е т а  S
3  ппышАнпат е я п а ч и  не Hvotoei»«HH« п г ч у сст ю т п  з  
S  и}1 1 лНП1в а 1 аапваы  «««ындм Ataopwp«oMMe все- = 
3  во)МО«нмх HOMeuAewHI. :
I  1ШИЫ по преЯС'КУРАНГУ. i
■ Адрес г. Томас, Ьозерпев всюшадв! М 1, вротмв цирчв. = 
в а *  Уаолномоченкыя Н. Е. КИТАЯН |
aitiWHuiniiuiiiiHuniMiwiMHiiiiwMMiuMABMiwHHMMiHwwHWMMHianMc

1 ^ Т Р А Н С Т 0 Р Г П И Т Ы
Кряемнарекмв. Пинский. Боготоаьский м Ужурсяи!
ИМЕЮТ U  СВОИХ СЮ1АДАХ и ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ

ЭНАНИТЕНЬНОЕ НОЛИНЕСТВО ЖЕСТКОЙ ТАРЫ
(бочки, НЩИКЙ I Т, ДО

0|м*апналцмв в лни, желаюшнх кувггь пру т  
|||едороп)й цене, просят обрашатьск {письменно н япв- 

илаьвмкам вытеушамвых Рвйфавеворгпнтов.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
(ПЯТИМЕСЯЧНЫЕ)

В ТОМСКИЙ КОММТНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬОЫЙ ТЕХВИКУЯ
для лиц, ИМЕЮЩИХ ПОЗНАНИЯ,ЗА СЕМИЛЕТКУ.

Звавленип с соотаетсаующнип допумевими лривимаютсн до 25 яниряШ ? г. 
Принятые обесаечняаются обшжятнем в стнаеялвей.
Адрес Т<шск, Мявушиасднй пер., М 2. 3—

Ч Е Р ТЕ Ж Н И КИ  н КОНСТРУКТОР ЯАШИНОСТРОЕНИП
НУЖНЫ ХНГЗПМ'х. Макушнаскнй'пер., Л 5. Сяр«мтиа 
3— KOHN. М 12, от 12 ч. ао 4-а чс. аня.

ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ и Р УКОВОДИТЕЛЬ

Н У Ж Е Н

КРАЕВОМУ ЙНСТМТУП СОЦИАЛЬНОГО ПЕРЕВОСПИТАНИЯ.
Красноармейская ул., К< 14.1-1

ПРИЕМ по ЗУБНЫМ БОЛЕЗНЯМ будет лроизводяться 
ПОЛИКЛИНИКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
со 2*го по 23 января включительно, от 10 до 4*х час. дня. 

Адрес: Коммуииствческнй ороспект, М 33.

H X » O B O . ^ C O I C j 2 a.
старая ■ яовая, от полутора до трех миллиметров, а также 

колючая покупается я любом колячестае. 
Обращаться в отдел сиабженяя водочного аавода. Тамяря*

яевекяй проса., >6 7в. s—

Пимм1н1шнм11ти1шш1мш|ншптпим1ни11мн1мимим1«1и11 ' » т  мннш

П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ь  |
I  по строительным дисциплиаам части |  
I зданий деревянных конструкций и же* |  
а лезо-бетона. §
I  НУЖЕН СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМУ. I
I  2'—1 Макушнпстсий оер.« М2. |
Бти1Ю11нпюижмп«ииь1»>Ч1тттммвипп1М11иивнтнпта1ип8

* * * * ™ ™ * а Т т Т Т ь  '

„ X I  О  Е  Е  Д
п р и н и м а е т  в  п е р е р а б о т к у

мясо па всеаозножные колбасные изде
лия, лроизводыт копчение и солку

окороков,
Дадыс-Клюяевскав уа., М 64, тедвф. 9-66.

41

МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ 
трИуются ИФМД.

Ш9 nymtm
мпные квмгврн. < wp̂ HCtmhп#нн«м ттно»9 Обомитьеш •
часы зм тм ч . Ув. Р*и*емвург. РВ 7

3 -

ВСЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
О Р Г А Н И З А Ц И И  я 

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я ,
усгднАО/тибАющие елки.
дой4а»ы е Гор-
воввром во протнаопоморнва 

'  Всщмсностн 
__________ ГОРПОЖДР

n iB  сдучан) от'взда
Продоется ммма 3(|Гр4ННЧИМв
асжосноед (онглнйский).
сито до }•% ч  ди«. Истфчива 

уд., РВ ^  кв. 2

Утвряа профбилет
те ^  li4 M  не нмй К>рыим

Идьичч считотн m A tth  
СТИН теле ГШН

Потврялея лес,
нудыД, «Курцжапр% ко^йи»* ирдморногв вч̂ та, м̂ хднид 
моги К4»10ые> Сообщит»; Со* 
мтскоя уд., pads, йЧ К Своццм

Нужвв ивалифицирд*; 
ванный пианист

< г»е(>Я10Д«м10€мнин
УС'ЮОКВ АО СОГАДШеИтМО. 

с  в1«еддо«чмием oBiMuieioca; 
ДП0(Мги ТРГМ. ГОСТМ14МВ4 М I, 
•04 . М t г, С а ч  до б
•крдн^ьяо. ШуПни 1. Т, 2 -

ТЗЭГу нужна ОПЫТНАЯ 
МАШИНИСТКА.

П|>. Км;ово* М jO . иомч Ю 4S

0PC‘f CiiTCUf^n u fm  
НУЖЕН Б У Х Г А ЛТ Е Р .
Оброщахьса: Ув- Пдрдо Иарв-

тр'е б у ё ш ”  стаТ йсти!
9-а тидгуряфмн ТРАИСЖеП- ДОРИбДоТА* ГядогрАфомВ 
■ерм Pt >• OepoiMTiiCfl ■ 

новику.

Л Е С П Р О М Х О З У
(Т1росч Фрчи|1-« Ра 23) 

7t>E b'tlC fl Т1-ЧМИК-СТРОИ- 
ТЕЛЬ ив востовнмую poeofv

СИБТОРГУ ТРЕБУЮТСЯ
605ЧИКИ но СбОИХ ЛОША
ДЯХ. Оброшоть<в; KpBCTMi  ̂

<К41 уж, М I'
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