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ОРГАН ТОМ СКОГО ГОРКОМА ВКП(б), ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

(5088) Понедельник, 4 январи 1937 года Год издания XVIII

ПЛЕНУМ ГОРО а с  КО Г О СОВЕТА
7  января, в  7 часов вечера, в  городском театре состоится ПЛЕНУМ ТО М 

СКО ГО  ГО РО ДСКО ГО  СОВЕТА.
П о р я д о к  д н я :  О б уяучшении работы Городского совета ■ его отделов 

в  духе Сталинской Конституции. (Докладчик тов. П р о к о ф ь е в ) .
Члены и кандидаты Горсовета проходят на пленум по своим мандатам. Совет

ский актив— по пригласительным билетам, получаемым 5 в  7  января в  орготделе 
Горсовета. П резидиум Горсовета.

ФИЗКУЛЬТУРНОМУ ДВИЖЕНИЮ 
БО ЛЬШ ЕВИСТСНИИ РАЗМ ЛХ

Фнвкудьтура в пашей страав дав
ав сттла моооовьш яыввнвм. Ею 
вавпаанутся всюду—па прсоирияти- 
ях. в учебных ваведеивях. учо&яц»- 
няях Е кмхвзах. Наши фавкультта* 
еш г (жрузкеяы веляи»! мбогой to 
С1ЮРЛЕЫ nnpiTs Si аравогбомтва.

Мннл'О'ЕЕСлвЕхаи» сйршисшаны, 
ороЕхлданыв в {уесатблвках. <юла«тях 
I К1>алх, покавьшют Ш1чктельны|1 
рост мясггсрсФва советских фихуль' 
турников. Каяцшй деаь apiuuwET 
ваи вовьье е авшв воет о ииви* 
тельных дктижевмх совотекях фл1- 
кульгуршшш. 'IVUbXO в ОЦШв со* 
ЦЕолвыка «аозмохво такое массовое 
развитие фшжультуры м слирта.

ОсюСеово зазгечатвльаым ддя vr 
ветского фишульпваого Авикевия 
был ярмпедшЕЙ год. В l ‘J36 году. 
upoEBB̂ Jiuua Еоревиоя пеоестроЕса 
BCVU фншультуршй рабеты в стрд- 
ite. При OiBuauKoiM ССОВ. взакев 
прежЕШ'о ВСФК, QprasnsoeaiH сомв-
тет U0 делан фниультуры я сяорта.

пооволые реж) усмлиЕТъ кям^ 
вую раОвту Но фЕвкулитущ в оряб- 
.lEouTb руководящие овортяшые ер*

* 1а11нзацви к масее нолоцежк.
ТоЕскяй гороаккой сшегг фШЕУЛЬ* 

туры точшу ток зке вецавво реоргашг 
зоша в i-owMsoi сошггет по делам 
Фвзкультуры 1  еоурха. Црвозмдатв- 
лек комвтета выбрав тов. Теховов. 
Ввовь coaiaHsoiiy сомвтеггу вра;' 
стоят большая, ваоряжешая робота.

В городе ToMCixe нвого гчащеВся 
молодежи. Сширт ■ фаэкультура в 
ЕЕВши у«ловвях шяобоетают мсклю- 
чнтельво BiBCBoe' 1вачев1 в.

идвоко. DO мжя'ЕХ учебвых I  про- 
яоэод«тввЕшых coiiieKTniax горнш 
физкультура 1  впергг шюоятся все 
еще в еагоое. Надо нолодежв ка
тается еа ковьках м хвоет ва лы
жах. ЛызБоые вылавев отудевлое за 
город бывают реяяо ■ вевргаоше- 
вавоо.

llpMHUi STOT0 кровтя. врежде 
всего, в слабой работе кожтега 'Ю 
.юлам фккультуры i  «ооргга, а так
же к тем, что слабо работают оиор 
ТЕВвые общества. Вх в горойе мо* 
сколько: «Медику «1ово|мтвв>,
«Угольщж Воотска». «Дввамо», 
'■Гпартак», «Дмпх* i  «Буравоег 

В у'ямверсвггвте ергаовзуетея 
г.о<4ттаое общесо^о «Наука». Кро
ме luiii. U№ манцоя учобЕЮм 1аве«е- 
ияи стшеструют фзгокульггтрше

УЖКЕ S т. е.
Между тем. вв в <Ш(ии вэ наввая- 

|<ых обществ фЕввчесжоо восдвтапие 
' '1лоцежн ве стоит ва дюлжнем уров-

. Лучшо. ч«м другЕв. работает 
> i.opTVBEroe обш^тво «Деням«> 
Гиоодгодатель т. Овчмиисов). Цма- 
Ч 'ьаы ЕмеютоЕюй етаднонмвебель-| 
г.глй спортзал, которые общество 
1 зьзует для зааятЕЙ i  трошЕроиос 
I- (ореоповаямях аспомо1ваьл вьмтт 
пают, кал правЕЛо. хосюшо водхо- 
товлепяммя 1  зрбЕваЕОтся лучши 
( у̂дьтатов.

СпортчияЕоо общеггво «ИедЕХ» 
(продг^датель те®. Вл^цвнаров) ра- 
Гнпает апачЕггелыш хуже, хотя ие- 
1HU имеют все условия, чтобы пе- 
сыкать физкультуру образцово.

Она р:<сн1олагают Егрекросным 
спорт-залом и ЛУЧШЕМ в горпое «та- 
.11о«ом. Е|:.ля сал иало-мальеяЕ м- 
[1АЛЬЗуетг.я:. то отапипв соаершавно 
зэброшеп. Катше слабо осветса. лед 
са нем НЕЗкуда легошвый. Любггеля 
кататься in котллх почт» ве пос®- 
шаю7 этот, когдд-то блалоустроея-

вы1, штмпый очаг ра1 вдечсвк1 . ст- 
цыха Е млр.

lUorra ве подает прязлакга жез- 
НЕ cnotrriiBooe общество «Jokom-v 
ТЕв» (председатель т. Теоворовкч). 
ЛоеюмотЕВЦЫ летом жмме большой 
успех. >щ> теперь в условлях ямы 
рабтю т шиюитбыьно плюхе.

Слортвмые общеегш «Слартаж», 
«Буреа»ес1'1иа> ж «Яшек» работают 
тоже слабо. Use еще ве превиатм- 
лась в бобсиособпие оргаЕивеца* 
ве алеют причвой маторазашов ел- 
•ы в существуют, п» свиствешюмг 
прювавшо отдельных члосюв имх 
•бщоста, больше па бумаге. Вся бе
да здесь в том, что эта оощесша мо
лодые, нм пужла ПОМОЩЬ, а ее не
кто не (жазывоет.

Руководотелм учебных яавк(еня1, 
проиывиешшх прецирнятяй ж оо- 
ветежо -  тирговых учрож,Есижй орт 
должают смотреть иа фвикультуру, 
жав ва частное аежо к̂ажЕого трудя' 
щегося. Uuu яе шшвмают, чгв 
физкультура—делю госудирствеввое, 
что ОШ жгрзет огромпую роль в вы- 
ращЕвыш! жижиежж. в укрЕиалмки 
OOOfMUOCDOaobUOCTM стр..'яы.

Иметю 8ТВИ сб'мсваотся тот 
факт, что во мпогжх местах фп- 
культу'рпкка аостошевы в ваяхуд- 
шке уомая. Ubcokoip DiUMauiu 
фмзкультурпыж вопросам ле тдшет 
болшншгво двреггоров ж профор- 
пшшацжй проЕишлевных иредаржд- 
тй .

Шь вавоае vireiui Рухжмюжпа, «м- 
чечвой фабрике «Смбврьп мужо- 
мольвых заюсниа. стдиши Томск 11.
в (̂ НУСЫМЮМ и НОРЯКОВСКОЖ МТ9-
вах Е ржье дюутжх ииот фвхульгур- 
ноя работа востаалша всключжталь- 
во влохо.

Соверпюню забршеовыж тчасг 
хон являет-я яетссто фвжультур- 
ное дажжеоро. То же самое яужае 
сказать а о работе фшкульттршх 
ортмэацай ва семе.

Иф с таезвм шлоомевЕем иальше 
вжках ИЕрмться -вельзя. Фнвкуль- 
турвую работу а топае а pdioee 
паоо реесо улгшшгь.

Городемму Еомжтегт по дшн 
фезкультуры м «анфтм <aeo6x4MMMO 
пщЕвергвуть правеске ж крятмке ра
боту ототающщ опортЕЕМшх еб- 
шеств ■ петоебовать от (вжх кы- 
кретцой работы. Нужао обеспеч1ггь 
оашу иомойозкь всем меюбхошишм 
для завятмй спортом « фмавуяьту- 
рой. Только тпда физкультурное 
лзжжвнне в гочщо в ра&оа полгчмт 
большввосггесжй р1знах.

ФивЕческАб воеджтатье шаоо — 
ВТО дело мсключЕтальЕКЙ вахвостк 
В этом занитереооваша вся сюег'
скал обшествеЕВВОгть. п-е natrriA- 
ные еаветеяве. профеелновалЕлые 
в комсомол ьекмо орг:иишцаж.

Плоха та «ожеомольедая оргшв- 
запнл. которчл стшп в стороее от 
фвзкультуржмю япиокеплгя. А таких 
органмвацЕй у вас ‘вемом. На 
X с'еэдв ВЛКСМ ТОО. Косарев, гово
ря о физической культуре, екгеал: 
«Нашей »<Шче1Й является щмшече- 
Н1в всей жолпоежЕ горчуандерзвв», 
в первую очередь комсономьце®, к 
сдачо ширм iri жоачок 1Т0». Это 
креиЕо должны усвоить горсом I 
райикины KOMtoMOiiA п вое первЕЧ* 
вые ертяпящиигЕ ВЛКСМ. НеобкяЕ- 
мо спелыть тее, чтобы вовлечь ■ 
ряды фиокультурпквов впеие емв 
молнцвжя, уяреппъ физкульттрвые 
оргаяизадта « лучше постаешь в 
них восгагатыь'втю рабеггу.

|3св€1мзмв емещаимв жен мтняноге я начаяьствумщегв состава РабпчгКраетьяксме1 Красном армим. 
На CHNMxa: дати момандирсм Месковсмегм гарнмлана среди «амом лрези|иуна саавшання. (0оюзфо1«)ь

Ф %
По pjrie 
По лесу 
По мимралмын ■

СТрОФТГСААвиИ М1Те 
pitMiM

По хлебу
ф о

100,7
100,6

1^.9
108.4

112.3
113.3

185.1
112,0

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) товарищу СТАЛИНУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СНК СССР товарищу МОЛОТОВУ

РАПОРТ
0  ДОСРОЧНОМ  ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПОГРУЗКИ И 

ПЕРЕВОЗОК НАРКОМАТОМ ПУТЕЙ СООБЩ ЕНИЯ
БафолпЛ SoEicoapnar путей ее- 

общевия раа<н)тует Вам. что усга- 
вовлепныН ПК 1936 год ЦК Вш1(6)
1 ОШС Союек 001̂  luau оопгуэа ж 
nepeooooi; желеэнолароосвь!! трал- 
епорт выполшм деоротво: по вогруэ- 
кв а вагонах годовой паая выюхвев 
27 аоябвм. по оеревоаке в тотгах ■ 
тоаш>-к1хо«9Трах — 1Ф двжабрж.

Желоаныо дорлга 0(ХМ* должны 
былв полртаятъ за гоя по таят  
28.731.000 вяговое. За 1936 гоя 
люпруаено 31.534.466 bwxahob —
109,8 Епюцесгга к таАИкнеу шаяу 
щю с.))«диеспчпвой оогруэке 86.160 
ваготов —109,8 процента к уста- 
скшокпой q>eaHor.rT0*n{ei лоитуэве.
(78.500 наговов) я 126,5 процеа?» 
я ЮЗ.*) году.

План грузовых оерввеоож уггкнов- 
лвп па год в рага^то 299,3 кяхаир- 
да тонно-кЕлометров —з» 1936 год 
размсс>ы груэовм! паревооок cocras-
ляют 323.5 кждющдра т о т  - кито- 
метоов —108.1 процента гоажмю 

I плава к 125.4 ороцеота к перевоз- 
хал 1935 года.

ГаюиЛ плзи потрузет в топвчх 
ycToiroiDieii оа 1ЮД « размере 457 
мвдляоао» топи. За 1936 год потру 

\ жопо 484,2 мяхзмомк тоан — 105.9 
I процента годового планга, 120,4 пгкг 
! процента к восутужсе в тоннах 19-15 
госта.

|У(т1Цовлвнзпл1  * ирансггельггвои 
плса логруркн рошаопш грувов в 
товвак пыполЕшт.

ВСЕМ ДИРЕКТОРАМ, СЕКРЕТАРЯМ 
ПАРТКОМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ 

ЗАВКОМОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ЗАВОДОВ

Слет слчаесаров - отахаповцев 
.^чбacca, ииговший место в Maipiy- 
н^ае 30'декабря, в письме ва иеия 
тоЕса̂ щщей Стахмиа, Молотова. Орд- 
u:<4i№iu.3e, цалечаташюи в «Прав
де» от 2 января, обратился ю  воем 
сталшарам О>ветавого Оюва е пред 
ложеоннен «пчюдлггь ооцшилсгппе- 
ояое соревлюванмв, вачовшеося по 
И1Ш1шат1ше Ма>вара Uae:iA, на 1937 
гор о тем, чтобы уже а сомом нача
ле 1937 года «гране такое во- 
ЛЕчеотво СГГ.1ЛЛ1, которое обеспечио 
бы ьыполраЕпе по всей страое 
прорраммы в 61.0ЙЙ тонн «галл в 
СУТКЕ».

РабопИ 75 «-nueEiapoo - стохаЕЮР- 
цев эав0|Дов ДозбавОц учаотшеов 
слегпь, саииавшнх в течвпиб двух 
нссяцев с киадр1тдмхго метра пло- 
щ.к1|1 пода от 8 до 12 •  полошской 
топи стал* (Мааай), поопроЕюрждмо 
дмизывает полпую возмюжевють в 
блЕжаЙшее же вромя достЕгвугь 
выилоики 60.000 ТОШ стала в суг- 
Е1 . Для этого требуется таиьсо 
тщатольлое взучовие опыта 75 ета- 
хаповцев > сталевкрсв Дсвбаоса ж 
распространЕ^те его ва все стале- 
илошиьяью цеха.

Быснрейшсо odBoeaHie опыта «та* 
.хааовца Макара Иаз1Я в 75 етело- 
варом Довбаош еще бмьше укреп
ляет япяучугршльяую ■ обараяную 
ищь Советткого Оюза ■ вбшежг'1

вает ему первое место в Европе пе 
вьииавхе «тали.

Всемерю подтржнхая предаоже- 
вив слета cTixaintnaoD - сталеваров 
Доцбаюса об оргаиюацнн оодаал- 
стЕческого ооретоншмя сталеваров 
на 1937 год. преАЕагаю нтргавню- 
вать Ш1 рокое обоущевне обрмщг 
яяя слета та всех цеховых собрвг 
ПАЯХ сталвплашшьяых цехов а  «»- 
меотно со сталоварамж >ванет*гь 
калкретпие неропрштагя ое каждой 
лечж по увошчепю выплавк! ста
ли и орокн выполвеежя свое! Ron 
по обязательству выешпев 60.900 
ТОЕШ стоит 9 сути.

Надеюсм, что прмчгору вталеваро»- 
стаханевцвв послодуют проваптжн, 
доиюпьщлкЕ, упольщш, нефтяшла, 
цаетомкА, энергвтш, рабеттаи 
жслеворудвой * марганцевой нрг 
нышлеЕШОБТм, работшви еолотой 
шроЕишлашкрт», машншкчрщтлл, 
ХЕЕЖЖ, Еохооввкж, огнеупч>щми, 
торфявяка, етрепгелЕ, работоии 
леспой м строй вромышлевшоотче ■ 
« первых же лтай 193 / года оргл- 
визуют саровЕюватае мвяцу собой i  
дружяой бальшешетожой работой 
обеспечат вьшолпшяе ж перевыпол- 
пеоне лровзвожтвеааюго ■ строк- 
тельяого uaqai 1937 гола в »  в вв- 
ллчестлеапом вьжЕожшпт, тех, в 
«собепшжш, по качестсАввшк тва- 
мтеляж.

С. (тОНИЮ ЦЗЕ.

По яефтепроАТктми • 
По черным кепАлам

Ве lUDoxaei годоео) план оогртз- 
КЕ халеввого уга (попружем М,2 
ЩЕщегте гопяпг» пля-зщ 120.4 аро- 
иеат» с ироталону го.{у).

Плв павсалвоокя; mpeeoawf, 
уотаяойлмгаый те t9!,S год в разуе- 
ре 70 мштгаиов гаесаапфо-июмет- 
ров. выполвее за 11 жесацеп. Пере- 
вояка тссажарос зс год составляет 
76,9 мтаглиоц» паосмШю-хюйоеТ' 
ров—109,9 najswrra гоювоге пл«ща 
I 113,2 процовга к осссамшро-лере- 
воэка 1935 гопа. ПрревеэАво за 
год 991.8 нш.тмпта пассяямтюв — 
103.2 шящента тозояого плата. 107,3 
процевта к 1935 году.

На 1936 год *разх«ры проазгод- 
тельяоггя тртм установлены ва од- 
шию работта во охшлоатацпн же- 
леоша дорог в 310 тысяч штмлея- 
вш  TOHHo-iauoMCTpoB, За 1936 год 
лоститпт проззволктел.яоеть трУ 
та в 354.811 прюодиввых тайно ке- 
лоиетров— 114,4 працмгте го>>вого 
тглата I  123,7 тгроцавта к проязво- 
лргмыгостм труда, иосгетггтс* в 
1935 году.

Себестошоста желеэаожрожвл пе
ревозок те дгоять «есяце* обмжепа та 
3,4 проц. оря вауаннк еяЕжетая сг 
бвспжмостя на 1936 гои в размере 
2.6 ткюоешэ.

ГодовеД плав погруэкЕ * лвре- 
В090К »е въвгохвиа толию одна 
Сеэеро-Кашаз1жал дооога.

Нарбииый мониосчр путей 
саобщемм Л. КАГАЖеИЧ.

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) товарищу СТАЛИНУ 
ПРЕйСЕДАТЕЛЮ СНК СССР товарищу МОЛОТОВУ

РАПОРТ
О ДОСРОЧНОМ  ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПЛАНА 1936 ГОДА НАРКОМАТОМ ТЯЖЕЛОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Четьцшпитего хетабря годовой 
пвоивоа|ств(&юый плоа всей тяже
лой пвепышлевааотм. яиючал «бо- 
роЕквую, TTB^vcAomil пр&ягтель- 
ствои ва 1936 гоц, хоооочжо мы- 
полнео.

Цшн валовой ЩЮ1ТХВКЦ ва 1936 
г<п (в певах 1926—1927 гопа) был 
утверждев в 31.373.UtfO.9Ul юуб- 
лей.

Выпущено щюдучииж ла 11 неся 
дав I  14 n d l аекабда текущего го
да та 31.430.090.00» рублей.

До конца года бтот вшущеоо 
сверх пллаа пропукцмк ее мвее 
1.7U0.009.U00 рублей.

Годовеб арцюсгт прош'СЕЩИ ва 
1936 год ж 1935 году бьи задав по 
плацу 26.9 гфоовипа. е ва мп-ек- 
шке 11 месяцев 1936 гада прирост 
к тону же пе:риодг 1935 года со
ставляет — плюс 34ч1 процевта.

Рост ПрОЖЗВПДНГОХМКОТЕ 1фу-да в 
1936 году 1  1935 году был содая в
23.0 процеята; те 11 месяцев 1936 
года протавосиггельваеть труда с то
му же периодт 1935 reqa шпршз 
ва 25.5 процепта.

Онхжееяе к«хмерчвс|вой еебветож- 
мостя ва 1936 год было ваааво в
8.0 щюпевта: те 9 меглцев 1936 го
да юммерчегхая ообесг^мость к 
среодн>й те 1935 год свсзшась ва 
5,6 процента.

УГЕ
Те;

Оаоовреиавпо ввобхщмм 
ТЕТЬ, что при ROCDO4B0M вызюлж»- 
вкм годового о(мюв(шавевя«го млг 
та во всей тяжелой проньиплеявэ- 
CTS. включая ■ оборошую. в дамм 
отстают т  вишшгеаля годомогв 
плава:

i'roibsafl прмоышлеивость — нн- 
оожгает гсдавой олаа та 94—95 
ороиевтов, Ирл »тв« Карагаэдауть 
гаиювой плЕШ уже перевшюлакл, а 

' ИаксевуЕОДЬ. Крошидовутыь. Артм- 
голь. (Зоведодуголь. Свеоиовтгв1ъ, 
ш|бу1юль ШУТ да урош» гадмяго 

плава.
Цефтшая премышлшвость в ма- 

СТ1  нефтодабычж выполняет гозмюй 
плап ва 96—97 npon<3iTU8. щж отом 
Гроснефть ■ СвхплЕшефтъ плав ое- 
реэыаолияют. Лявсфтввомбмват. Ка- 
литвЕонефть сдут т а  уровта годом* 
Го плата. По вефтппорфабочке пйс- 
гой плая перавылалвяеггся.

Цветшя металлурпся выпплвяет 
годовой цдап ва 98—99 цроцогтав, 
при атом аилтая щюмышлегаеегъ 
и цветметобработка годовой плав 
перевыоолвякгт.

Отдельные эааоцы o6opairaott sp»- 
мышлешкотм пдаоа ое влюлвклв.А

Народный мокмссар тяжелей сщ»* 
шшлекностм

С. ОРДЖОНИКИДЗЕ.

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАНН 
СОЮЗА ССР НОМАНДИРОВ, 

ПОЛИТРАБОТНИКОВ, ИНЖЕНЕ
РОВ И ТЕХНИКОВ РНКА

ДеЕПрашплФ BcDOJRvreiuaii I*  
вппет С(иоза OGP те вьщюдрем 
m ieia в боевой, яолшчкесвой ■ 
техвтпессфй шжюпквв соеяммтД, 
частей ■ лоараэделодай РабочеХре- 
тщвсмй Краевой арки 
ордодажм Союза (Х}Р 487 
полячрзбоппвгов, жпжавсрод ■
ВОВ РККА.

Оиев<ж Лешгаа м диддвио 5 те
ло»*, оодевох Брасаоп) ашыеам — 
198 челод№ I  оряовбк Крйрвой 
ш — 285 человек.

Отоеоом Л е н т  «одаовтеяи: 
брв* flyiMiyp П. И., «мабодг 
те П. А, Полсоввж Крмввшмм 
С. И., sanm n Насакянте Г. И., ч»- 
(шый шжепф третьего pan*

Н. Н.
(ГМК).

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАНН 
СОЮЗА СОР РАБОТНИКОВ 

АВИАЦИОННЫХ ЗАВОДОВ 
№ I, 21, 22

Дееодвлхый Иаюжвжгелиый Кг 
сентет Союза ОСР те уопешпуте ра
боту в деле ооооева водой авлиодм- 
ж4 техтекЕ в усреивше боем! 
мощя Краевого воаяушвато флота м  
гоаджл «шавш Краевой авеакы 21 
работами аапагамжтето зава» Л  1. 
(̂ реон ва1фаацеввш: маташги мь- 
ствоевжх аавоод Наямоо* Ф. Е , ма
стера теаоца Иеитвав А. А., Бм 
ляхов Ф. Ф., Дукьйо» Е  Н. t  оду- 
гве.

За усдешпую сябегу в теле оем 
«шя авжжпюооой iKaBiv ■ ynpw 
леем боевой вопсе Краснега впк.-а- 
пого флота аапяооеви оодеоаш 
Rpacaol юеош 10 работвввя ама 
щцжвого ораевовоовм* тевав J6 21 
Орегш оапматевгал! шяшыяц атееа 
Лорец Ф. Е , наегева ааваод: 0>н 
гогодя Я. Е . Ввзгп Н. А. ж J9f »‘ 

За усоепшую работу в деле есм- 
ешш водой авгахможмой ттаммп а 
-уяреплеявж боевой мощ* Краевого 
воодуслвого флота ш таиеяс 39 
работвжко* авюцщяяго ешевовоемго 
завода >6 22 б человек, в тем w -  
ле ажАперы тевюж Ветееа А. А., Пе
кл рш В. Г. Гево* Е  А., « т я * е -  
вы ордеоом Крассоп) заакввм. Сре
ди вмраодтепвш <мияга* Kpacint 
эпвохы: мпкето аавода йучвхяЕ 
В. И., тастгра завода Котов Д. Я. 
Бнсесюв В. Ф.. Квлегмв Ф. Емдру 
гее. Всего орлееон Ерасво! рвевды 
вагтааоево 24 человеп. (ТАОП.

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП (б) товарищу СТАЛИНУ 
ПРЕДСЕЦА1ЕЛЮ СНК СССР товарищу МОЛОТОВУ

РАПОРТ
О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА 
1936 ГОДА НАРКОМАТОМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
14 декабря 1936 года тгромьлшпя- 

BOCTI, Иатжежплиепрова Союза ССР 
в целой досрочно плгохннла годг 
Dot плая. Выгоботат ороэткшп на
стащу 9.160.000.000
плане на 1936 год в 9.U5.000.000 
рублей в П01шеш1ьа цепад 1926— 
1927 года.

Протукшгя щюлщицпчЛ Наижом- 
1ши<зпротаа выросла те И квощев 
1936 года, по сравненвю с тем же 
периодом 1935 года, яа 29.6 процен
та при ixxuoflOM плове в 22 пропей
те. и[к»иэвопггвдыюсть труха вьгрое- 
ла па 16.2 щюцеЕГга оря плане 15,8 
июпонта.

Себегтопюсть лрозодцвя за 9 «е- 
сацев 1936 года cimseiu па 1,4 про-

пента шит плазовож залаакм яа гох 
0,7 орЕМхепта.

I'm опюслвй щнпыпиепаостж — 
мясная шюмышлодвость, воводрвнап, 

рублей щж I сюлоеви. навармгная, тавоваров-
пая. парфюмервая—ве талька ш- 
полши! гоцовой плая па 14 декабря 
1936 года, во я ашгчггольво перевы- 
полпл его.

Огстате в выполнево годов»' 
го плела сахареая прспсышлешость 
то песочжпгу протвоаству (ори ус- 
вешвож вьятожнения плана яронзвоа* 
стта рафината), маслобойтаЕ, жарг<и 
рЕгювая. плодоовощная.

Нсрояный момиссар шяцетей 
[Жюмыш .шмости Союза ССР

А. МИКОЯН.

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП (6) товарищу СТАЛИНУ 
ПРЕДСЕ а А ТЕЛЮ СНК СССР товарищу МОЛО ТОВУ

РАПОРТ
О ДОСРОЧНОМ  ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПЛАНА 1936 ГОДА НАРКОМЛЕГПРОМОМ СССР
Сообшао, что Наркомат лепюй Провввозжельвастъ чрура при 

промышлесшостж СССР выполни до- плаяе росте в 21 процеет вьтол- 
срочш 2# ожабря усчпаквленпый вела аа 21 процент.
ДЕЯ него праввтелъсчвон та 1936 
год годовой плав вырабегги про-
1УЖДЕЯ

Зздашое по себестмысоотчс, уста-
товдепвое ющу иовышеняя стом,-

. . ______ ___ , МОСТ! сырья н roqoeoM плаве плюс
7 с « " о о И о  1.7 ПР“Ч- 'М выполпадо в оородол-7.658.901000 рублйо 9ШГО УСТЯ- -д-. ^  g ш̂ яплл R ПММ 3 2 ^ ^
воаленпых по плеву 7.642.9()0.()09, ,
UK 100.2 пропевток

За 11 веелцео аряшгалвяввогь
ЯШ прлрост орогав оосгпигпсгвую-
щето порлда прошлеп года та
84.6 nmxeine.

Ц£НТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б) товарищу СТАЛИНУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СНК СССР товарищу МОЛОТОВУ
СЕКРЕТАРЮ ЦК ВНП(б) товарищу АНДРЕЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СНК РСФСР товарищу СУЛИМОВУ

РАПОРГ
О ДОСРОЧНОМ  ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПЛАНА 1936 ГОДА НАРКОМАТОМ М ЕСШ ОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР

УтверищошыИ прпвгпиьствах та 
1936 пц плав валовой продукцАЖ (в 
вснамойаых цмах 1926—1927 го
да) по цдашрЕвтив. по(!;ведамствеа- 
шм Нарощюму жомжеиртагу мосг- 
в<)й примышлдшюсге РСФСР 
после реоргаамзацп. в сумме 
1.829.0(Ю.1ии рубле! вилашоз 
по 19 декабря 1936 года та 
1.962.090.901 рублеА жха 1U4 при' 
целта (бее включави веолапяруе- 
мой р'.йлсюой ароашшлеаностЕ).

Досрочво пьшолшил годоаой п.».1я 
валовой протукцмм «лодующае ет- 
рас.Л1 ;

Хииичесиаж промышмнкость. Плав 
'i4.2eO.OIO рублей, вылолваэо
87.488.090 рублей, шм 117,9 ор»- 
цеята плава. Дала рост к 1935 го-ду 
160,5 ороцевтоА

Рудоминераяьная, Пл̂ 'в 24.590.Ю0 
рублей вьштаяыа 28.192.9Й руб
лей. Дала 115,1 процеате плата.
Рост к 1935 году 142,6 шроцтата.

Черная иеталяургмя. Плав
30.100.009 рублей, выпокнжла
3I 49I 00O рубмй. Дала 118 про
центов к плацу. Рост 1  1935 ххчт 
135,1 процевта.

Галантерейная (пластмом). Плав
155.400.000 ртблей. выполпиа
166.931.000 рублей, млг 107.4 про
цента в плапт- Дада реют в 1935 
ГО.ТУ на 155,8 пролевта.
Машинестреенме. Илае 509.461.010 

рублей, вынолпеп» 544.036.000 руб
лей, влж 106,8 птмщепчв плава 
Рост 1  1935 гску 143Л продет.

НО I
Львяная премышлепаость годовой 

плав Же выоолвсиа.
Нарокный менмссав 
вагам преиышианногтм СССР

Е  Е  ЯЮБШЮ8.

Стройиатериаяы, Плав 215.082.000 
рублей, вьшвянево 228.864.000 руб
лей. влх 196.3 црооевга. Рост в 
1935 году 155.1 процвели

Матаяяаширпатреб. Плам
251.077.000 рублей, вьполаене
286.003.000 рублеА вте 101.8 оро- 
петга влад-и Foot в 1935 году 
143.6 иршаота.

Нс ahmeAHMaN пнртеге плат во 
•ыпусву вмавей прс|ушиыг

Рособозтрест. Плав 49.006.000 
рублей, выпехивао 41.550 рублей, 
илл 84,7 процевта к плаву- Рост к
1935 гову 121,3 процешр.

Прмышланность вамцеаярсянх
прмнаАявжностсм. Плащ 1U9.90U.00» 
рублеЕ выполям'ла 1»5.312.000 руб
лей. U I  96.6 нгкчшгта в олаау. 
Рост к 1935 гсау 117,6 процевтк.

Общий пряроет рьпжей продуи' 
шш в 1936 ГОЛУ к 1935 году в же* 
тамечтеых цшьах 1926—1927 года 
сосчалляет 41,1 прицевпа.

Рост протеводетеллоств труда *
1936 ГОЛУ состател 23,1 щюцевте шж 
правительстввавом задали в 12.7 
ароцеета (оо отрасли, остаашжся 
в сагстеме Наркомата систаой дао- 
мьвнлеплоот-'

Baitfk(ibiiMri> яерешлполпевЕя пла- 
пз цропэшххнтельвосге чрш  табинее 
слодтющве отраелв:

Металлоощхпотреб— сша 12,4 
щюшята, выполаыю 30,9 хжюцевте.

Металлоптюжишлентоса — плав 
18,8 процевта, виполаово 22,1 щю- 
цепта.

Плерел егут края ■ областм, ви- 
полашито iuaa в краовол я облаепдаж

Награждение о р е н а и и  6o «a i 
ССР товарищей Кикольсноп) 

Л. Л., Глинсного С. И., 
Киселева В. И., Раззорзн в: 
А. А., Белкина К. М .и  дру>и;

ЦевпральшЛ ИсоахзвгольяьАЙ Sa 
мнтет Союза OCF те о о о ^  ааслугв 
в деле борьбы с вежтп ipTuninx 
ся .яяяладн орлеаакм Союоа 
майора срсулароттеавой беоопамооод 
Ннп>л.€кого Л. JL готойом Девпа. 
«пююм Красного жвамевн тагоаждг 
по 10 человек в тон чвеле стэщпий 
маВ<Ф гос.г^еспвеодмй беэоиздностм 
Глмнскяй С. М., майор Квеелев 
В И., мзй<ю жтаодетвеевЫ! бемлае- 
QOC4V Раззореоов к. А., сторл! 
лейтелант ^юсударагеанм>1 беэооае- 
ПОС711 Болкш! Н. К. в тапхе.

OpiPBox Красной пез.гы яяграхго- 
во 15 челооел в тм  чвме вп'гашй 
кпже1МР. второго раяга Герявяеа 
М. Ф.. (сапптав тосуджютвеввой без- 
OTicHocTi Гсо-ачев Б. В., кжштав г»- 
ĉ тfapcтвв̂ âoй беэопасностЕ Г>уу»я1 
Ф. А. я другее.

I

Награждение главного 
ионстргктора завода К  33 

имени Менжинсного ш .
Ильюшина С. В.

Цепчюалъвый йагаяодгмьвый Б* 
жнтет паграои ор,Мкм letren 
главпого южотруггада тевода ^  39 
ижепя Мевжвнссого тов. Илипмта 
Семга ВладжжЕР(»1ч.ч те вьшю- 
щЕеся заслуг* в вбластв вдастоуж 
ровавхя сасголмтсв.

ПРИЕЗД АРТИСТОВ 
ГРУЗИИ В МОСКВУ

Со!юро-Лдака»Ж1Й край ш  122,5 
тюцепта « пяаяу в целом по сдаю:

Кял1»нцскав обЛ1аотъ —116,4 про
цента к плаву.

Лгчгшградокал область — 112,3 
шюцвпта Б плаву.

Город Ноежва—109,5 прицентя к 
плаву.

Мосновгасаа обласп» — 108,9 дао-
пеота Б пдют.

Алого •4epRONopcKi| край 1Ю,9 
цроцнгте в олзау.

Народный кпампсод тстяей 
npMreaiMSNHDCTN РСФОР

И. ЖУКОВ.

МО(КВА, 3 янгофя. В Иоскву цж- 
былж артветы труешы Тбжлвсодм* 
^)cшpcтeolш<ne театра опери ж 
балета. Ом будут выстутть те 
время декады грузжвского всхусства.

Встречать нерагжх госте! етоля^и 
собрала лгногочмеяевше делегаци 
москвЕОДшх театров ж обществовви 
оргакизас^

От «епЕ работбпов'ваггоствстм' 
лгцы госта! щиювтствонал тов. Я. 0. 
Боярсмй. Отвечая аа щжветгпя, 
товаржц Татаргивим вьодазы гг 
рлчу» б.игошяосп> маетераа 
ИСКУСИВ столщь: с» твиую_бдаг
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ВМЕаЕ с доблестной красной армией растет армия боевых подруг
ЖЕН. матерей  и сестер ко м а н д и р о в  красной  армии

Р А Д О С Т Ь
и  СЧАСТЬЕ

BcfwuujBnam чув&пож цеобы- 
« 1оой РОДОС тт. «ш>тья «  rop^voiv 
jicjerartui Ввешокккго ««юещабкд 
тг. Оиош, S{>TTiOB3, Корибченм, 
I  1*есЕ1вд *в|1втлсь 19 Н<кжвь1.

R Ttojol sasvmftBsol 6ec«.ie овв 
м с т з а м  вш ьвккт шитотама 
1Ш И1 тм. Ксфобчеаяо • свикх п«- 
•мкжвавн!. «бо всш том, что 01 в 
м я е л  I  <ддп*д м  91*  воскодьха

— Я не х п ш  ■ ве «стгап о п* 
стастм,—совоогг la im m  т«в.

Сотгмм.— Безо дорогт BoAHoeu' ca.
В Москве я бьш uepBui pas. Um 
цюввеяа u  меня огромое воечтгде* 
ше. iu  «во х(п«яось ш рее вКрев- 
JOBCurf даорец. i m  п е  бьется 
мрше хотелось скорее ум-
•етъ япбпого ■ дорогого товарица 
Оеывва.

Глубок* saoeraTieiac î в ноеЯ пв- 
жля карта . кош товарвш; 
ОгыяЕ уфияшая хелегацжн) яетев 
ямиалро* жмковскогв гаршевона.

Иы шавак от счаспа ■ радоста. 
Й9П пркжапсь к ToeapvDtT 
OtkiiHT. как к 1Ю1В01Г отцу, а тов. 
Стаяв свое! лаской ш «аЕхаввем 
m  растрогал якш^ток, тго шакалв 
■е толыш V», рлакая все првегг* 
етвующ!». I  в a id  его любвв к де- 
1Ш вы DOOM, какое большое к 
вгпсое сераце т вашего вояия.

Сюешале бшо волосат, бодрым, 
жяваараяоствыя. ■, побыжав ал 'век, 
ж р ш ш  себя счлетлявее всех я кя- 
fe. »  шанчпаот тов. Круглова.

Ток. Осапар расскакала о своп 
вютатяевап i  оеревявавгавх во 
т к я  смешашм, о бесконеш! 
лш£И в цкцаввосп фмутопат»- 
вш  к товеткт Ста|кг.

— ib i кхелк счапм,— гово|лгг 
па. Осалал—сфсткраАцмжатЬ' ЛС 
таряш м  Отыишыв. На прощшье 
т скаки: «СРасабо, тевармшя хея- 
шпы*. и п я  чря лпгоценвш сао- 
м  до сях мр квучаг в ушах. За 
м е т  ■ pajoeiv. получбввт» во 
время ярвбьшвяя в Ь)мл«. я ггро- 
■а отяап во» жвзнь, всю внершо.

вол» ■ тот богаты! aairae па*
L мторы! я оолучик на оовеща- 

п я . ва благо рщвны.
Вш х мц,—расссязывает деле

гатка тов, ВеовЕва,—1 . даш дя от 
(ГПВС1В Еетельвпж до Москвы, вас 
■пречалв делешпв бо1цов в кояав- 
ЯЯое Kpecetl араш ж жх хевы.

fia сокецрап; —* цюхкшет 
шкг' Т жкшя глубско аапечатлелоеь 
лвю товарвца Огаляя я особгаве 
шж лаоима. арю етя ваа ^лаял.

На соеецамв вас все цюмя ш- 
а в а я  ЛМГШШИГ1 , я по слово ы«- 
MN ПК оого скш. авергяи в юмо- 
йв, что хвтелоа чехто особеввыв 
въвмзт вашу равоеть в счастье.

Делегат еое. Коробчеяко расск»- 
•ала. чте, м т а  ооямшхсь s врезядв- 
тво товаехцк Огалш, Ворошлов. 
Кклялввч Byiemii, Гакарвнк п ф у-' 
гве руковоялелв варгвв в п (ш г ' 
т е х с т . в аале царвло что-то ве- 
вбьла1яое. Тысяче хевстк рух бур- 
вмм anao.wcBeffraioi встречалн яо- 
хле#. А когда тонарвщ Сталвп об- 
ввяал serel. от р^аоеп плака-тм ив 
тохко хеящвны. do а «ужч1П1ы.

№б хочется расскаяать,— гово- 
в»г ооа,— об «во» ветереслои фахр 
те. Тое. Булеяяовт оужво йгло ухо- 
IITI вв касеювве Сопаркош. Но 
« т  ве хотелось остаыяп совоща-
ме. И в верериве ов ашал ва».

— Хотя в»е ж очеа вужио быть 
Шй аасквап, во я оггарусь. Уя 
•чеп вы Херсоне хелщвы.

Ов бш есе.Еревя овеете е хея- 
в п н а . гуял е в а »  mgt-(pvicy. шу- 
у*|. смеялсв. Смеялхсьнни. И m  
хч) врогтота юстзвяла в я  так ввоге 
яркятвого в радоствоге.

Ициисан. )

Меввгатки Всее*юзнеге севекдаиия кем мекаияуюи|еге и иачаяьстау1вщвг* ситам РККА теирищи Осаячая, Веснина, Кругам 
I йсцтот с нячяльнявем мяитетиаяя рмими ток. Кяребченке. (Фото

Ч  * .

СОВЕЩАНИЕ БОЕВЫХ ПОДРУГ

НАШ ПРИЗЫВ

я , вак к все хругме халегаякя. 
вше •  короге ясвьпшаля «роято  
рвювтъ от соевшпг, чте в скерм 
вренеп увкху товарпва С п ш а  ■ 
ел) блпайшях осратявея

С больБВМ вторп евм  я хмда 
начала соееханкя. И вот ваетупи 
иавевательшй яемер—20 декабря.

Мы вхмвз1 в orpoBHibil белый вол 
Бреялевского шюроа. Необьишавои' 
вее волвАвве шватьгваог вес. Зя 
гголек |ревщку11а токасяцк Стлпл, 
Вороаялой|, Моягшт, Калявж, Кага- 
жтал, Оумжочшвлое в Дввхгроз.

Буря BOCTOpiOB. прайс врквег- 
етвяа в калоякмевта. воявятые 
вяерх пкячя xoRcauQ рук.

Иы врипхгпюваля теваряща 
Оталхаа. члевов иравггелигва, вм- 
рахая яшо любовь к орквшикть 
МВ.

Нас волновало coeoam. чте в 
его» вале совсем вкиви» прихо|Ц:л 
Чревлычайвый VIII С'евн Сввегов. к 
вдесь била сщвшята велхаа С^- 
лввекав Кодвтятуцжл.

Как бы иодиу1вав вахш ныел», 
об ВТО» сказал в своей вегуиггель- 
вой речк маршал Советекого Союза 
тп . Ворошялю.

— Вмм севешашве буяет ирекс- 
хеять в Бромл», в яоторлеевах ва
ле. гяе еще ахом откаютм могучее 
ввукм вриетарсвого пив» в чеегь 
Стыняско! Бовотхгуцп-

Мы «о^ялясь ва Всесоооввов сове- 
аааве се всех ковров маме# веоб‘- 
Я1 Н0Й я преойоной 1Я9вш, чтобы 
■охвеетя втогя юогелегг8е1 общо- 
«твеввой работы х м  камахвю-ва- 
чальстяуюцего состава Коаяой ар- 
маи.

На яшем еовещавш все время 
ормсутетвовал товарвщ С ти и  со 
своямя бляхайшня сорачшикив и 
члгаы врв81тельсх«а.

Сюещанве оргарашвах^ и  все
армейского «о всесовювое, погому 
что »  вея все вреня ормеутегловг- 
ля гостяп ■ выступаля о врмвет- 
етввяп ЖОРЫ KoiiaiUBDoe тяхалоП 
прояитлеопостм. анщей^ промыш- 
леваосп', а№.1гзно.П)рожвоп> транс- 
ворт.*, хпшх iioiaviiKKoB. х«ги яг- 
учных рабогпвяков, рабетвввов шсяуо- 
етва К т. А.

Все ОШ. првиетстпуя ваше евве- 
таяяе. рапорттлм тоеарвшу 
Сталкву о большой жеогкв! работе 
во всех строАЛЯХ народоме хозяВ* 
«твя. I I  выоту1иав1я по существу 
быля перекл1 'но>й переотях хеи* 
щвн CoBcnvxioro Союза.

Наше пюещадЕВе пгохяоло е во 
обыкаовенным та'вмоя ■ охявле- 
аяем. Мы горячо реппрокыш ва

якхдое В1ктуалеше. я пшвлеияе и 
вреляятх* «варяще Ствлпа. ого 
бряхайвкх серупикок, ккххый раз 
BuiUMue »о*ую бур» яркветстя! 
I  яоляоскевтов.

На иитяхевш все» оовелимя 
мы Ю1веля веоелыо. встывив лкцх 
тт. Бороаяюва я Гаяаршса. рухв- 
ворьвшях совешашп».

Во вреяя совещалЕкя чувспмюа- 
лзсь большая оргаавошмисть. яке* 
цшлява, яультуршотъ всех делега
ток. Весь волуторатыбвчшй юшек- 
TIB был спаяв Р1ДВВМ1Я  яыслямк i  
ммной волей.

ИСКЛЮЧЯГГОЛЬНО ULIPQK круг вшр̂ )- 
CQS. ВУГРОВУТЫХ в ВЫСТУПЛЙВЯХ. По
большинстве выступавпш юшрялн 
е схоея культуршщ я полхгяческоес 
роете, об учебе, о прязвмстаеаной 
я (И)П|ествешой рвботя о вожрес 
ш)1 вонещк сваям яухьяачсояашв' 
рнм в вачя1ЬШ1кам » боевой оояго- 
товке. в 6о|м>бе м  яулыгурвый ■ 
блахюуетроеошй быт.

В течеяме всего сввеишваш ое бы
ло ва оового звовка. ошнлывавжг 
вьего оратора. Вто м dohiiiw). Все 
вьктуплевкя был» яршгн. содеркл- 
тсльаымя. гирячшмя. к ахш  расшд- 
вывала е хошсретпнх хшшх людях 
я щшмерах. Го1Н|ШЯ жевщямг 
лепхьк. коваедмры. вШ£Вб|ш и г  
яагепг, ХИ1ЧЯ. авггяопх.

Heorie вытлающае были уча- 
С1нхш и граядадглвой Mtabi. яре- 

— и  свохмх аухьяяв вое 
боевые ооюкы.

исобеаао шидое шечапшекме иро- 
гзеело ю  яевя мсггуолсяме яеяега- 
ток Дальае-Воргочной Краеаюпамев* 
вой Брясаей ариях к ЗабкЛкалмж*- 
го воеавого Хфуга.

Жевы шпашаров пхх оврумв 
щмаелаля яойсшвстельяю героочв- 
скую работу в неоСычай») тяжелых 
условяях оевоввжя Дальаесю Воогг
ка. UeAapoH ередж отхх хвишш 
больше всего вагриховшых швпа- 
Ml ■ юяотыях часа».

Залечатальвым являетья тот 
факт, чп в P4pste30iift Забайкальско
го воешаго округа вся работх. кото
рую моягат выпояит жекщнии 
выоолаяелрся жешмв коиаяяпого * 
начальствующего с«с-п:ва.

Во всех речах без вжлич^ты 
пучаля твероые я убехдашв за- 
явлевжя о гегговоиоттм всех жен жг 
киатож пектесоовсхн» мужьям», 
груию ващящать нашу в&шую со- 
цяаистяческую pounry. Эти слова 
не былж пу-<ргыхи о6шйки1аян. я к 
защкге <впаы хошцвы готовятся 
повеедвекао.

OGoposBui работа оресх хен вач- 
«оотава щшгаяа большой размах. 
Вт* было вхво потопу, что в золе 
оормцаакя яо бьш «я <шю1  деле- 
ги ш  би сб«т1НЫ1  зшчков.

В свое» вывтуплешм тот. Вооо- 
вкмв вощцтул большую вах- 
воеггь етой ра^ты средя жев начсо- 
стова.

Бреико загПонввля<ь эаключмтел;,-

ара

выв слоаа вашего хелмаиии шыхо' 
Md тов. Вороавиова, воторый слазал 
яах что mwflftixw ба!ьшая. заме- 
чательвая работ», ж> кодьзя огравг 
чяваться явотхсхутия. Наша зада
ча—еще больше ркзвпить вакща- 
тяву. шдаять ваше п.тасты хен 
кояавдяров яля тхорчссвой хеатель- 
воож Вовлечь всех в волеоаую нро- 
1 звс(иртел1аую работу.

С 8ТМ1П1 чувотаакв я мыслями мы 
воэврашалмсь яшой.

После C4№euiaim все мы были 
пряглашеоы работв»ка1Мв яскупствь 
на яовцерт в Большой театр.

Вместе с ноля на юмщертс 
сутсттв'ля тевармшя Отолкн.
Ш1Л0В. Opixoimuuoe. Мвюяа
ров. Ву1й11вый к Гакарвяк.

Из всей програяяы оообевво еяль- 
нов влгчатлевяе прошвело на вас 
выстуилеяве красаомаяеввош ан
самбля краг-шюрмейский пеом я 
пляекя. которые 1саолш1Ля во лнч- 
•сну заказу тов. Ropoenktoea.

Иы счаотляви. что в:ша pa6oiu' 
нужна вашей рвоте, нуясн» вашей 
Краевой арнн». е которой крепко »а- 
крюю связаша наша жвзаь.

Мы ганш ветерпешея «мрог. ог- 
нлапггь своей работой за четть я 
орнек. оказзаш! нам партаей я 
правятелыхшош.

В томском увкнерсатете летом 
прошлого года было враваюао вер' 
вое собрашо хекщвг—яик ваучмых 
роботчшяов. Собриясь в BOpwiofw 8 
человек я же п и н  с чего uauiv. е 
чем совыцзться. Но все жо .жжшп' 
лягь о дадьаейшей работе.

На втором ообронш было уям 13 
человек, «бсудя.ы ада», рогчюе^еп- 
ля обязашоспг.

}>омав1)ео1  6ujj иоручево обслерм' 
вать детсад уомверемпета. Чяетя- 
ковой перучнли р.боту но лжхвя*- 
цмм мегралюттюти, Hiaurrjiuofl. Мао- 
леадшшвой, Горячевой я Роговецкой 
поручкля оргаиажшать летшою Аег- 
площадку.

Лесюым результатом работы хек- 
щян была {фгавсахия илощардв. 
Но пахе ато lueoiucoe дело хкищя 
пстретяло ореоятстош.

В вауч»тнссл^)изательА1сом ш- 
статуте. когда жпшцшы' обр iTxncb 
туда за помощью в аргзячхапвк кет- 
площался, долго терговаллвь. уве
ряя, что I  «38ПШ такого нет, к 
сметы нет. я чтв детей, яв. у ва« 
пет. я что пусть флвяко-телыпв- 
скжй нвстхгут кает, а мы шкмог 
рм»>.

Цфчтм HIXTO ш оляппнугракал 
Убюерспчгга не помог. Выдя t.ikbo 
случая. Д«ч)0О1ни1»ь о крпоястрг- 
цяей о моете для площадвк я о тая. 
что зеялявые я вяимггельные рл- 
баш увхверсвгет берет ва себя. 
Жены натчоых работояков пржту 
пают я работе. Вдруг явхеве» Рак- 
скаеов у^щает о пЯощампс рвбочях. 
Почему? Онхыиа«1тея, что офнощляк 
lUiperropa по хоэяйсяввпоой частя 
Шелехов воемущев. что кавито IIi- 
КАПла <саяорольвпавг>.

Обешаове свое ппиовгшяс дкрскто- 
ра Шелехом за&и я. когда вачг- 
лвсь работы, пред'явял жена» науч
ных работпшор счет: «Ваша пло- 
щалквч вы V ллатяте*. ирлшлиь 
через парторганвгацхо докчзывать 
его велравотт.

В ответ еа просьбу жевшян в ор-

гапшадп шпощасшя. Шемков м*
ЯВКЛ:

— У н«я пет кетей. и  ■ вообще
я ллпзшнвяальш) против.

Жевцяяы ее ушваля. «ея еамя 
расчяяилх от xspnnel плицадву. 
овв органмзодюля илатоыЙ мишерт 
■ соОраля деньгя.

а 
н п > .

Некетсюые оргавявадвн 
иные толья» «щ)Я1иа

Через явсап площалш была гота 
вг. От 68 АО 120 детей с 3-х lo IS 
лет BipaiiK, отдьаалн ва пей. M»e)t 
лсд рукамя хгры, раавлечищяя. фяз-̂  
хультурвые саоряды. Два ртккводл' 
теля закшшкЛ| ва плищаяке. Вход 
для «пей был опАЫтый в 6aodJ.iT- 
вый. ^

Ллтн» вродолхает роботу к вмм ы.  ̂
Мы (брвталясь за помощью в пов»- 
ш\ директору ушаероктетх ярофе- 
сору TiKier. (к  вместе с оартогг.!- 
uasouiei месяц вазаа свевал вс«х 
хен ваутоых работвиког. Было ра- 
аоолаво 61 повесток, во явяло-ь 
толиш 6 человек, 6 человек ре
шила вреоалжап работать. Е втоиу 
ЫМ9МШ1 як меете летней плмяадкм 
была окготовлек! катушка я дĉ  ̂
кхкй каток. Жены научных рабод.*''̂  
Вов ирявяля большое учаопш в зц- 
raintoauH елкк для дето1 Ова т - 
счтгав» еа 300 аетей.

Считая, что уищ>сдгтет холжев̂  
быть иесавательвым для рсех втзои. 
жены тучных р;1ботшоао8 решлл 
обсдещшт здапле У1Ш>ерсвтета л 
С0ВИ6СТВ0 t  аютвястраштай пряво- 
«тя еге •  культурный вид. ч т и  
каж.ш1 его упшк готрял « Bifliv 
ви« к ПШ1» соеетск!» кяпрти.

После втого жены тучных рабог 
Енхов яамечают перейти с  оберудо- 
Ш1П) обпвжхпй. п!Чжа тпявер'а- 
тета я »мшятвлл<)го жтосого coat.

Работы явого, работа мнторееяля.
И в 1бв толхпш включеться все же
ны пкучп» работвиикн темсяк лг 
аов в техвктиов.

Жены научных m 6othnr*i :
ГФЯЧЕВГНИКИТИНА.

ВЗБЕСИВШИМСЯ ФАШИСТСНИМ ПИРАТАМ
НЕ УИТИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ДАТЬ ОТПОР ФАШИСТСКИМ БАНДИТАМ

Деяагатма Всееемзнаге еемщамня 
хм  кямамцмвг* и пемитичесмого t r  
става РККА Анна КОРОБЧЕНКО.

Н Е З А Б Ы В А Е М Ы Е  Д Н И
На всю ною миеь сстаается вос- 

оояянаяме е  №ях Всеомоевого п -  
вещевая бошых (няруг кмяш.щ>ов 
Краевой армян.

Не яахоху слов, чтобы рассказать 
ы я о п ю т  о том счаетъш. которое 
полуша я. участвуя в этом еове- 
щаяА

Я до ш  пор иорелшваю залвоты- 
вающее вошвимо. которое ведыти* 
вола орк ощштня совещаякл. ког
да появядря ваш велии1й вождь, 
ваш любвный товаишп Стнллв ■ 
члйвы еоевтскего праз1ггельггва.

Моему вошгваию яе было преде
ла. когда я услыш:иа речь Нарюл 
ма—первого маршала Свветского 1в* 
юза Бд1мввтня Кфрековяча Воооал- 
лсва. Моо седаце было переяюлнеао 
раустью щж сгававях, что со мною 
в одноя зале првгутстэугот те, кото
рые создал пах рняосггеую, вес

i

лую. счаетлхвую хвовь. Нам всем 
хотелось петь ■ петь бея вовца, 
гроюо с е е т  яорош» вохяя» свое 
горячее спаскбо.

ОооСелго ярке запештлелось В' 
м«в1 памотх я остепетм ва всю 
жнзбь рряветотрае мтеА-пяоцсров 
Иосховежого гашнзева, которое он» 
пвреоавал» вашему говещавяю. Опв 
рЕЛСсапываи е своей любш к род- 
вояу Сталву. Мы вшюлх с кокой 
любовью огвотятея тогарвщ Сталин 
в зтой юаой, Х1эисри.вти»й смипо.

Вг,ех чувста ае иерепаггь. Но vr 
чется екзаеть лишь оцво, что на 
8т»н севещаввв я п«л>ч»ла большую 
зарядку. Кок маого хпрошего. заме
чательного услышала я t  креллев* 
ской тоябупА много врвого, 1  от 
этого орябакмлегь euie больше эвер- 
гкн для большей деятелыюпх в об* 
ществеввой работе.

Уеяхая в Мочжву. я wtOpocaaa се
бе плащ что мне у н щ т ■ где по* 
бывэтъ. В плане было ■оаквчево по
бывать в кавэолбе В. И. Левина ■ 
в Большом теап^ что. иапечпо. я 
выполпяха. В Большом театре .iia 
ям  был дав замечаггельвый кош1ерг. 
Особеаво яяе поаравшея праспюпр- 
мейсхяй аасамбль цаитральпого .1о- 
ма Красной армп. коггорый нагляд- 
во показал прекрзсапгю м веселую 
жизнь, кисой м  знает вх едва (тра
ва к яяре. Иы умеем вегело. сча- 
стляво х т  1  зорко охравять гра- 
ввлч вашей веоб'ятеой рсояны.

I П у т  звают врага советоюто го- 
еудвретва. что ряпом с .тоблег.пгей 
К’>-1ст»й рмвгЙ ростет армия бое
вых подруг—хи1ц матерей я сеттер 
помжемров Кр;1С110Й армни.

Яевгатма Впееюэноге совещания 
хен коиянд1фен РККА

i .  Нругяовя

Огупепы. пршояаваоым. роботе 
■ слухащме селиоотххвякуяа 
Mvnettd iMcTWMCiM фапвстскях 
рятов. шпвавшп им твпй  
ход (Бомсивол».

Мы яроем» каше цявятехстао,
■Ч1Г»ВГ«* ВОХО ПЛЛЧЮВПР фМВВкЯ 
COOP, дать яопчЛвыА ответ фаах№  
ехгм мофшм В еухпгпши ри*
бойяика». озбав у хкх ввеег» охо
ту посягато. на чяпь товетемого 
флота.

Мы. в отпет ка шщяткую врово- 
кащнао «пввпап фопястоп. ctipsyh 
ехся:

1. Закршмтъ в*(пу сюиошь двух* 
ткюоеотвык om uesieai и «иьзу 
боЬюз мшиисшаго мрояь до кх вол-

вой овбпы нва фошис-пягпВг Ш- 
лааю,

2. Уц1еп*п. обореввгю работу 
техакум к О тры ть сбор с в ш ’1 

ва ооотоойку яоаого тш.чах«а «-Еом- 
оомол».

Завераш вартяю а прввпрл1п'Т.: ' 
тго все мы. полны» безгрслтим.' 
цишивгт» ш любвв к вашей ро.ди 
ве. к в р п х  ■ лобммоят «ж: 
тайям шу Ошаву, готовы Ш люби'' 
вреая шопиять о оружия в рггг' » 
вв зааопу домчдсгаа ж «ащп. > '  
евовеехооте вашей родхньг.

По мишга лоагмеоли 
Диеа, Дмитр»ее. 

Дрвбодухин, Комплез.

В0СПИТА1Б с то й ки х  И КРЕПКИХ БОЙЦОВ
Боиесгкв 12 сфс(Шв! школы в 

ответ яа потоодееме фашястскгмя 
пнратан» советского еую  «Боиз»- 
нол» шарахает свое аегойовзяве я 
щшсоеяшяет сво1 голос в голосу 
всей страны, чребующе! цриють 
сааме решмтелъаме мссы к общаг- 
IUUU провокаторов во1ш.

Боллетв обозуетея лр»пжя гь 
вое ycaxia. чтобы восеги-гать Ш аол • 
дежи ггойкяк и 1фешдах бойпуон i'.-.- 

1тпей содяалясттеской роднг-н 
! Еще вьяпе подпять качество уя̂ '  
;но1 рвбтш а воеший окг.»^- 
тчалсипг.

Пе поручению кояпптчза.
Симае-г -

На удар ответить двойным ударом1

ДЕЛО ГРОМЛДНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО
и ХОЗИИСТВЕНИОГО ЗНХЧЕНИИ

iliiiecTBo, №№<.е зпачяяе рридавак 
Леакя прявялъво иалахепной тосу- 
яноамтой статметште: он видел за 
mtiHi колоакаш цяфр глубочоЙ- 
шяе JUBHemie твчщеогы. Досгагоч- 
•0 всамить. хлв Влаяянщ) Илич 
взтчьл зжжую тпстмку. работая 
шал «Газвятнея капиталязаа в Рос
са». как звааомися с колоссахвых 
ст»11ргмчвск1ф1 мвтетлош, подго
товляя опту «Импершлвм. как 
яыииаа стада калмталпма».

Извести» такхо, кж токарнщ 
Огкш отвосятса к сттистячеекям 
швы». В UXI0B его хжладе цвф- 
м  |мс1фытые я осчшеленвые — 
впшот. и х  хяьые. убешельво ш* 
яхетраруя чявцганалиые полихе-
нм, ВЫМЯЫ.

Нагвакеяе к стншьтац . щмвгб' 
г а н о е  в1> ашпто м  были свой- 
пмвны болыпяхвах. Наоборот, яе- 
явбонь I  v x u B ii 1гвфре. волья>ю 
«бращхяе я шт т ж т ш  ш  
бхлмтмид * меязпбущуахвьп 
лотпов I  я м а ч т е с а п . иемеатех 

Б ч е ^  Марке»—Эвгельса— Лея- 
Яг—Опила оеноваво а» взучмя 
^еатмввей деАствятельвост Спгм- 
Явчесие метерналы ве в налой сто
м а  «аособстяуягг ее аавнатю. Ba
r n  яарпк а впавнгельство воеса» 
ечяиыяь я велзгаЯпей серье»* 
ix eu ) я  нгаого рох» оереояаш, 

ecu е «  яахвапаап отаель- 
обшпа тоням. Тен более поадт-

во ввхнаяве. кадюе улеляетса тако
му дейсштелыю парорвмгу делу, 
как Всесеюэва1Я першпсь населев1 .ч.

В оцублЕШлигноти вчера обратетив 
ЦБ HCIK6) в СНЕ (Ш> п> кем 
парпгйвыя I  советсхлм оди'ааввацп- 
ям. ко BCW болыпевявая пврткЬыя 
I босоартяйвт прямо поянерклвает- 
ся «ромачиое полятмчесеое м юзяй- 
ствеевое значевжв (фвдпращей О 
января 1937 гола Всесоюзной сере̂  
вмеа маселепял».

Последряп переожь проношась в 
Советским Союза в 1926 году. Прога- 
ло. следо):ательяо. свьжпе 10 лп*.
Всеау яяру iQPOoreo, какао вто бы- 
я  ГОШ. Две сталяисккх юггялетк»,
ореобразявиое весь эвотлмпескв! i  
KYJbTTpiut облж надпей страны,— 
вот чте опрецеляет характер орож1т- 
того десатилеткя. На геаграф1чесдшй 
карге СССР пояшглись деглтне вп- 
вмх горовюв, сотня повш лосежоч. 
Заяетно гвеш влоа иаселете. So* 
репшли облсюоа яотгепнлось социаль
ное лхцо зкнтелей нашей родины. 
Ясчеэлм. лчбсрнэ̂ нронллы вксплоата- 
торшоге классы. «Остался рабо-ый 
класс. О тлся класс яттьяв. 
Осталсь гнтеллп1гея111га>. (Ошиа).

Трудяпямя Ссветгяого Союза, 
переделывая по сталзшекоау плачу 
ляцо яалей родмны, переделывив 
сапх себя. Оля еталя культурвео; 
грааоотмтъ, всеобщее обучевя — 
обычвве явлеше яахе у тек вро- 
яга, ветерыв еще оовем кяап* не 
кмеа о м 1  ятоьмевноотш. Совег 
ш е  лщв морвтялво учапм, еыяг

девают техвячешив поэнаакямц, 
стремясь пошгвть свою роль в об- 
щоствепвоя пронзводстве. За пое- 
ледхпе десять лет мнллмоны людей 
получы! аовую квадяфшэдяю. ао- 
язмерямо более высокую, чем та. 
которую ов» IH&K1  раньше.

Зооди Ввеооюзгюй пореотшв к во* 
(1 СГВГ в тем. чтобы цоияать васеле* 
нме тахяя. кокям оао стало поме 
велякмх мемеценяй, воггорые прооо- 
шл» в вшей справе ва поклодаке 
I I  лет.

«Из всех цевшх капяталов, тою- 
ющахея в ммре. самым ценным я 
самым решющнн валмталои яз- 
ляются люднц вокры». (Стелва). 
Учесть ают каоггая, оирмелять 
чдкленаоеть ■ состав ааоелепл 
Союза ССР — задача Всвсоюлвей 
церецжа.

Вчера ватлась пр«|варвтельвая 
работа по nepemcir. Около Шило
ва счеттнюов вышя в» работу. Они 
буяут у кохлого жхгеля Советского 
Союза. 1{<ха ясют прелвзрггельвое 
запоявешю пвреоисвых листов. Ше
стого января, в течение «ивог» два, 
буяет дровеяовз дейеютгельвая пег 
репмсь всего валелевм вашей не- 
об‘я т ^  стоаош. В 1926 год,!. 
хзвествр. перепись яосеяеняя в го
родах пренодклась 7 явей. » в де* 
реш! 14 явей. Отеюза жоятво 
яеклочагельвоо «вачвеяе, какое 
ррвобротает потготовотелмая рабо
та н ем, отвшяеся до перелкв- 
Б сохклеяаю, ве все двое пщлхй- 
вые ■ совлтосм оргавямагая повя- 
ля 6BW роль в пооготовке к прове- 
цеяню верецщи. Есть еагаалы в  
некоторых райовм Беяерусок в 
Ворвшаяво! обянстт о том. что 
1х 1«авто тошпггеты ваеггп ■ рай- 
шоожомы neperoeeiain водгото- 
ввтшхгю р»(йт. •  ччто чшяе ■ 
а п тя н то в  • ри’вптепеую . ра

ботяпм ааощюж»я!ота«я1гого уче
та.

Даже в шхщах. не говоря уже • 
деревне, есть вначхтельпые слоя 
явселепя, кот«шм цела я ладачя 
Вгесоювной nepooioi ве раз'яслшы. 
Эта. кстати вользуются врага сот 
няалвяа, распроопшия Kotnripd- 
ашвцгаяые м ткш  я вебыллцы. 
В Оорхоккем районе, !ешяград- 
ской еблоепк ковтррюалюця^нлые 
менеаты пусткля мух, чте вопрес 
о р еи гп  в нерепвенм! лягте >а- 
хаетея е целью закрыть все церкви.

Ва такме щмгаяшиотаые дейст- 
К1Я враг» нвяэ 1»мыиеш1о peirapo- 
вать. вади неутояпсо я терлеляв» 
раз'мвять, чтобы кахдоау жителю 
Соитского Союза завячв переиясн 
были ьбсолотао ясны. Для этого 
ваде шюльеовать п очт, ралко, 
RIBO. iBA'iBie соецивльшх плакг-
т .  лозунгом. л*ж»вок. Завлужявл- 
ет еаабрен1 я мвхцматчаа Уральско
го отмлевяя С»юэЕ1Ю«хрон1ХМ. вы- 
пустЕвшего кориткометоажлый зву- 
котюй фнлья. посвящеавый пере- П1С1.

ВЦСПС обратился ко веем про- 
фессвовольшк союзах с щмеиоже- 
нмем шщюко раз’яснмтг воен pt6or 
им I  мужащкн зяачевяе перепн- 
ся. Еслж профсоюзный ажтчю пе-де- 
лороиу велольвует ог-тающмесл .vim, 
он окажет неоцеияную помощь 8Т>- 
му большому йму.

Леяяпекхй ютмгюмол мохот ■ 
долхео ш вать всяческое сотгойог 
вне pa6oMHixaiM широдошотяйствег 
вого учет», раз'ясяяя ваевлееяю. я 
в первую ечерець ввей трудашейся 
нолфдехя. зтченме в яорндок не* 
решкн.

Лерепясь проводятм для того, 
чтобы полуиггь точные амдения о 
пвселееп страны в цехш. а ве • 
кджяом грахяашпье в отцельдостн. 
Поетму кахды! гразадшта мохет

быть увер«. что ого ответы оста- 
вутся в тайне. Вот что «сазаво по 
втому поводу в посташвлса831 opi- 
вятегатва СССР:

«Устааовггь, что ооеАеЕЯ:4 об ог 
дельных лпцх; собкраемив пря 
Всесоюзной перепясА цаселтяия, но 
подлежат разглашеотю и могут 
быть кдольэованы только для це
лей статисгачеепп рапработоас.

Счетчтогв, BOBTpwepu - ядегрук- 
тора 1  дртпе рвботгакя переовса, 
разглэсяАшю дзшые об отЦ{елы1ЫХ 
лядах, пцуехот уголочшой етвет- 
стмпнооти по е-гЕтье 109 Уголовно
го Кодекса РСФСР я ооответствую- 
Щ1М с т т я и  Уголовбшх Ксдеасов 
СОЮЗНЫХ реентблж».

СецяадАвв — это учет,—говорах 
Вларзпмр Ильич Лвнш.—Нельзя 
развявать сощалктячсское товяй- 
ство ■ культуру, нельзя пвгодехы- 
вать cwBaiuHo соаих людей, от
носясь преаобрежмтмьш к стзтя- 
CTJHOT. Это долзкаы понять работнк- 
кв нашего госуларственшну) auiiapi* 
те 1  хозяйство, емя од» ютят 
бить достЫАныкк той работы, кетот 
рую ям доверзело гасуяарство. Это 
долшы повамать руководггеп ме- 
етных партяйвш orraoiBaJiiA. все 
большевпкя партийные м бетар* 
тайные. Только оря этом услонм 
Всбгрювоая першкь пасехенкя 
6 iBB-ipfl пройдет усосшно, будут 
созлааы веобхшвтые прешюсылм 

ljUfl вл<щетвортй peupa6onai богат 
id n n i  cramivMCKU натеряало». 
которые получжг етра/ва.

Сделаем все. чтобы перепмь бы
ла провеоева «браецхшо, чтобы ее 
■ ТОШ летая я оикжт большевмет- 
ского плшярввквия новых гряду
щ и побевА яовш заеоев'яий в» 
пути к коямтияякт.

(Первятоям «Пряаяы» ая 2 якм*
ра. Пярмяиа м  тояиумфу).

Ии, егуаенггы Ъ  груцпьь icroprir 
ссого факультета оедагогпеского нн 
стюгута. воемущены вьшэкой оввот 
решхх на1што8, потооившнх мвет 
шзе сУ!Гяо.

Широжая свой протест (фотяв 
ratpATonn xefcTBd фашветов, яы 
1п»ормя советское (промтелмтю дать 
сокршнтмып|| отпор етяа ГОово- 
пяйщая ■ пяхигетмяа войш, что
бы впрець НК неповаше было совать 
свое секте рыло в наш советт! 
ОГОРОД.

Ми euepuex (1ра«1те.1ьстго и 
партою, что оо первому эовт б у г •: 
готоью защжщлтъ вату cohi-it^.io 
родину, га  удо4> ответим а. -:“ 
ТОаро*.

Мы все BRJKHUTJHCb в оборо.1 .' 
роботу.

Послал трех крмсл’Икл;-г 
груши я вечершото школу си 
ров.

По поручвнмо фупгы: 
Пеалкимц Чеелкто.^

Сделать аэроклуб гордостью
комсомольской организации

Пргаыэ кешогапев вать строво 
в бляхЕбЬшяй перюд 150 тысяч лег- 
чвюо обшывайг ааровлубьб все* 
страны к усыввяю ■ совыиевою 
качеств» свое! работы.

Еж обстоят дело в это» опюше- 
Бян в TOici^ ащижлубе? Наш иуб 
Ддд TSG п  M6J0 ierm oe, ифош*д* 
ш п летто Г1сбт оп’ьгва от 
щювзводсте». Мы w eei все д п  то 
го, чтобы увеличзпь кодячество ш- 
лчтДгыт лепнков при условмя, ес
ли организыцш самого авроклуба бу
дет поднята на высшую ступе».

Яо сот пор наш аэротелчб яенмеегг 
те* живо* саган е првшрмтялн, 
которую еят веобхфдпп петь, 
ирецсеиэтель щмьлбяяя авроыуФ  ̂
тов. Гаиовенко бевтойствуот. работ- 
aisg авроклуба предоставлены сапя  
себе. Крайне ветостеточао учаетяев 
р а ^  аороклб» вхпей ямсомвль- 
схо! врлмияцп-

Шничю втегок тем ай  мроиуб 
не маеет помешови, котоопе быеоЕ- 
агветагвоваю «го цели. Пооищенив 
аврокхуба пяпхо обертлима», пяот 
щахь мала. Мы ямем тефдя—y w  
вермагот. -п»вмк“1>ты1 яваитогут,— 
во это бтеваые глефы. Огуяотош ■

рабочяе, обучаясь лепкшу хел>г бел 
отрыв» от зщоюполства. 1ЯСЮТ болЕ.- 
ШУЮ ваотгуит. Нообходдгяо обстлвгп. 
и  быт так, чтобы R<mne!K:irpoiHiii> 
яэрасходовашгуя) дзераию. создать нм 
ухучшенвыв бытовые условкв, овте-
л е  ■ т. А

Б средяне марта этого года яп i- 
вется летая работа булущах лег- 
чнвов. Оргошвают, вьшешпияе <»»- 
п  iv e a o  лиев для обучеши .иег- 
еому делу, долхвы юзаботап/я 
npwjCperewni и я  учвняк4>в тувиог.)
обмупаяюваава.

Боллюй заботы требует аагор к 
лешяроа. Зм«ь должны ^лть сосца 
яы соотеетствующм услопм для 
летно! работы.

В ответ на тв»игзы-в я«1жкнц*:в 
^"^ч тя я тотккого аэр»к.г,*пп имля 
ва тебя обяптмп>стт оо упезгчешпо 
вьвтх» Апчпиш. Но а этом деле 
веобюяа» ооаощь обществемяк г л 
ГОРОД» ■ а первую очеред). чг-оа().ь1. 
Нухпо добагьех того, чтобы течккл# 
аароклб с ш  гордоетыо иecn:'^flГ 
xouooraxoKot аогашш.цн1!, .’.‘йстм ^  
тепно стльттрньсн «чагоа м ятл'Ж  
•вяащмшого спорта.

Птечууь
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Ю37 г. W A C H Q E  З ^ М Я Л

в  помощь пропагандисту

Социализм равенство
I.

В*»оршитвш1 10зу№ «Окквееег 
П  вюбщс' (^илш в истсчш бООЪ' 
iu  рабочего иасса даояхую рмв. В 
те врече*а, югха быв
еще VTuuiral. neyur этот мпкикэа 
■MTuaTiiBeoe cnwiuetiRe экмиюатд 
РТвны! тст1»в«п  воииющю ае- 
шраведлмость ыжсимлч> «бщвстм. 
С тех пор. UK М1даашн 6u i trpee- 
ращеа ген leu Маркса — Звгедма 
ts  ттопш в layiv, расплывчатые 
tpaBurreabciute peerJirMbcmMiaeiu 
стыв rjJKHxieuBoA фиркоЛ васмж- 
рои» врагов рабочего кавсса, вра
гов орвлетарапН! pemiioma.

ioeyai' равешуш ииявЕш аа 
iCTopamsou ареае еще на утрш' 
le l upe буржуавнш ревмю1и1й. 
Joayar этот слухи в русах ОгР' 
хуавп одеон нз иашх'лее действаи- 
1 Ы1  иршшм ллн шхродвьи масс. 
Буркухня поОшла фесцалии. во 
■а пест» ttpexatero сш-юткн» иера- 
в е в с т  цоямлось а!ш1'раакчешие 
ixymecTBeauue воршенетш. Upo- 
■йсть между хлассамд Аосггнгла пе- 
вяшвоЛ глу^шш. Уже в aepBUl 
вермд 6ypmvxBOiv вляшчеотва 
пролетад̂ аат. во выраомвио Звгель- 
са, «лоымт Owxyxiuj ва влове». 
Форшиьние {пвваство осашось и - 
лмвнеВ, обмавои, вааувательсгтн- 
Бела уж гово|шъ о раждотве, то 
•во лшшо быть ве тшыи формадь- 
■ым. а а фастдчеокш. U« путь к 
юетвжшшо вт»1 цела оставакя 
MBCiHUM до тех пор. воке нарссим 
ае uosiisaa. что рмльеыа мовржа- 
ваем [фолетарлимр upeOraafiiii ра* 
вмктва является твячтожеоае иоа- 
МВ.

Этаа был вавесеи софушатель- 
■ыЛ уяар бесгодержателымм а ша- 
чаш1ым сфедставлеимям отвматель- 
■> «ровештва вшбще». Идм {кшш- 
$ т  — яе какая-то веоыблвмая а 
•ечоаа встала. Она аороядаетвя 
•ьрвделеаиыаа общвстввввымв фг 
MHuouvaai. Ее содержали ашявг 
и  вместе с isMeaeineN поолеушнх. 
Смысл трвбон.1ЯМЯ раееасгма ta 
жлючается л н т  в уавчтохенка ль- 
раеевства. Вместе с всчеэл(«евВ1М1 
иравеаства всчераываотса содерж:̂ - 
1 Я« osuRMO требаванал равеактва. 
Вот вочему с^елм-. рав'асвяя, тги 
реыьвое содиржавае 1ле6овааи ра
венства в устах иролвгарюга sa- 
ихнавтся в лаввешип иос«ов, 
Яо6:;ы и: «Всякое тробовааае ра- 
аыглтва. ждущее дальше этого, ве- 
азСежно оркводго к велеиоеггам».

Уа&номастаые щкага вролетарсвой 
реоолыцнм вытывкь шикать «об» 
кашпи. сея урмввтгвльс«м« кллю- 
им. МарШ'амсмоау конкретноиу во- 
шгма1наю р<ю011стш оая вротявоао- 
•тавлялк веооредвлеявые равгла- 
iubCTBOM>nu шечет абстрйшог'О 
«равеасФш вообще». За урадвмгель- 
•мй фальсафакащей «оталшма 
«врывалась борьба вротвв рюолю' 
ашшого мармшам.

Еще вря аишп Ifapeea в Эагель- 
и  1 1  Bpira охотяв щт&пдь la 
■■рву уомигвльсшнч» воцвалвиа. 
Так востувала вгащвввты в баву- 
вветы в эпоху ищквого штервшио- 
нала. «Ураввеше клавсю» — тако* 
ва было веоцрецелевво яамаготв- 
швое требоваиве. воторое Ьавушш 
вротшюиисггавлял HtpBiGacTOBoi про
грамме пистриьш беглиаооотго во- 
шшясткчесвого общества путем 
■рвлетарской революляч а эавосва- 
иая дштатуры рабочею ыассе. Цд 
«траиинтелыжом» вошьве воовиль 
моешлн Л№хальнмцы. Все оввортг 
мас1«'1б01С1н  1ечешня. ороткиапе* 
вгашяшас морвооцой ирограмне 
рвволкяшошиго свержоюд капагга- 
iu a a  рефо|жнА'1Ф1ае илю зи што- 
вамья ванболее заяюша его дыр, 
выгзлясь иркврыться щятоа урав- 
BiTeJiiCcero сшналвмх

В Росси особевоыав мавтщ>а|» 
ы  сей счет была эсеры. Как вве- 
ггао. Э1В буркуазоо-вуаашоаа то
пя  гтамла своей целью расчаотву 
аутей для калтшктачеамого роа- 
ватмя Роосмх. Ее арецсгавктелж на 
всех перекрестах к на всех паде
жах свлоаялж слова: «равевсгво», 
«ураиигт&льаость» а т. д. В рабо
тах Левина вемало блестящи стра- 
B1 Q писоящеао рааобж1<юпвю дей- 
стятелшого смысла уршагголь- 
«кой 1еиагогш1 эсеров.

llooie побаш Белявой соцвалм- 
«ткчегжо1  реаолюци кошрроволю- 
ваа!шая роль мелвобуржуазной ур>в 
вятельгвой демагмш выступяла 
«ообенно яагляяво. Дастагю<шо ва* 
»ииять. что во кая «равевства» 
•евьщеши в эсеры протесговалм 
■ротяв той беспощадной войпы ка- 
италмзму. которую об'яввха совет
ская власть. Огненпымк, бкчуюны' 
■ксловавк Лешвв я Сталвв иеймк- 
и  продательгтро эти  гнушых лю- 
двшек. На софвзмы лакеев буржу> 
411 овн отвечалм. что нет в не мо
жет быть равенства между эвепло- 
ктаторамк к эксплоатмруемымм.

С первых же шагов оовотской 
влаг.тя а мееьшевал\-«о - эезров- 
«к| 1  хор миючивсь отдельные 
вмьшевнстсвве лазутчаи. аробгог 
шяшя в ряды вашей п а р т . Еще 
в 1918 г. «левые коммунисты» вы- 
«тупаля «во вкя равеоства» против 
вдехьвой оплаты труд»- Троаквча, 
•спальзоюмпнй в свое! кмггррево 
аюцвфнной борьбе за воестдвовле- 
|ке капггалзмв в СССР любое ору- 
хке, вплоть до самого отраменвого, 
■еоявосратее првбегвл в «уравт- 
тельсвой» демвгосп.

U.
Dpi nepeiooe от воевмого коамт- 

■аваа в вэвт. когда задача мирного 
хоэя1« т е а « т  ripoiTftibcm вето* 
лв Во вееь рост. Троинжй выетупи 
в проэовадвоввым требовожаев урав 
■втельлостм в облаетх потрефленкл 
■ра гдарвогга в ореввоястве. Этот 
ловтнг «м пш  шпвш яа ерш вся* 
вой тоиЬпвемо! работы.

Рааоблат треаяжгелмвт» доаа- 
загню Троевмч). Левш ввмавт’1е 
1 е ездв ГШ1Я1Ш1 «Это совеошешая 
вггапва творашевва. Это еовер-

Г6л. 
си

шевао вееерво. Ударноста еегь 
продпочтевяе, а иршючтвпне бв 
оотобблежга опто... Вез этого ШР 
вость — меттах1пе. оТтчко. к ны. 
все-тава. матершимг.ты... Так нель
зя, I  ввяего коброго па таком путя 
быть не мосвет»̂ ).

Стать дань уравшегмыхой де
магог» троцпкты питалчкь ш всех 
переломвых эташх сощшксткче- 
спшь стровтельства. Одни до тавы 
переломиых момвнтоя стрит пере 
аииша Н.1 поще игрехода к пгнро' 
кой решштрувднн uopoAnoiv хо- 
зяйотна. Уставоелеиче нравяльвых 
отнешеенй между рабочмн классом 
я кростьао(ГЛМ1, ощкяелекке даль- 
пейшп путей етрияггельс/ша вмело 
топщ решающее яначешк. Вто было 
время, когда подлый т1рошжтсВ1г 
завовьеисвай Слов атакоь:л полжм- 
ку парт» по всему фроиту. В каче
стве одшЛ ш вааболее отоавлеввых 
стрел цжтвв оартни idoobmctiu-bb- 
новьевцы иошлилмсь «жимтавть 
иотрепашый MrajoueeHcraco - эсе- 
р(жсвз1Й ловунз «равеист вообще». 
В 192Ь г. сио.Фучный Троцкого З» 
вовьео аыогушл со статьей «Фыо- 
софи эпохи», веггорая тошеала о 
воком то веипрсыелоином ввродвкче- 
свов, эсерововом равенстве без ува- 
заввя ялашаай идщилеш раэевст- 
ва. U тон. ВОВ тошвасты-оегфвьев- 
цы представлялв себе п№крет>е 
осущеттвлевяв этого щашцяиа1. лу г 
ше всего свиетельстюовол другой 
демагога чоеммй ловтш', выдмигутый 
кмж в ту же пору: «Дать в:1аиому 
бвАвмжг не лошаян».

Совершеам очюпво, что порор- 
впаж ва1амтг1>амстмч»жой ресгавра- 
цна — трощЕвстам ве бьио решх-1 
тельмо яшавиго дола и  во «равен
ства», Ш1 АО «бсАвявов». Цель и  
была веая. Неонреавленто раелльы 
чктое требованме «равшетаа вооб
ще» протюиооставлялооь четой лк- 
в »  ЦК ВШ6) ва осущесталаяе 
марвсмстсжого поЕяаашя равемегш, 
1 . «. на увхчтохвпке классов. Де- 
магогачесий лозунг насчет бепня- 
К4В олдцетворял лннмю ва твсюове- 
чеио мелшню пропвойства. неп- 
бехво рожяающего ваингиавм в 
масссеон маспггабе. Этт лнвмю троц- 
касты выдмегаи в оротавовео ла
н и  пафтая яа соцнымстшческую 
першелву мелкого крестышежого хо
зяйства.

Т|мщкмст«ко - злдовьеадьая урав' 
нжтельсвая демагм-ня была тововца 

ачеаа товаркщеш Стлявыи. 
своем очживе о яивюьевсвой 

статье тошцшш Стоив пмеи: 
«Довуяг о равоистве в дашшй мо- 
ммт есп эсеровежая демагопы. 
Цававото ранавства но может быть, 
пока есть классы к пока есть ТОУД 
вввлнфкцароютый а аемжаимфтв- 
рованный (см. «Рееолащая н гв- 
сударство» Левина). Иаоо говорпъ 
ве о BOODpenueuiMHi равевстве. а 
об |ЕПТ0ввевш1 влжсов, осоокаляз- 
ae*t). В своем тлюшггелыюм мо-' 
ве 00 докдаяу на XIV нартс'езде го- 
внрип О ти т , првиия этот свой 
отзыв, дает следующее дошипмтель- 
мые paa'ecaeofBg по моросу о ра- 
вевотве; «Нельзя говиржтъ о равая- 
стое в оеаовп# руксапаящей статье, 
Не ядвоя отрогого опреАелеаая, о ка- 
вок равенстве щет речь — равеяат- 
ве крестьян е рабочи классом, ра- 
вевстве ввутрм крестьлштгва, рл- 
вевстве ваутрм рабочего класса, 
между квалмфазцмроажиьии ■ ве- 
каалкфяцкровадшыи. ш  о рввеа- 
стве в cNhR-Ле ункчто«еши1 клаа- 
сов»*).

III.
ПотАривв раапзом в лкрытых бог 

ях. троцмюм перешел к самым под
лым мепдим борьбы « партяей- 
Опшва яа уравввливскяе ваелрое- 
Еы отсталых слоев tot.'uiioxxob все 
время вхонила состашой частью в 
9TI иеггоды борьбы трицишма, а 
также его соювашив нв лагеря пра
вых оппертупметов.

В гшы цервой пятыотж когда 
вся страш была DpeBpaiueoia п едх* 
аую г1га1нтс«ую стршгголшую пло- 
ща(жу, «леыадкке» подголисы в 
агенты тоошшзм.! отрыто шетаож- 
ла мелкобуржуайвую урааанловку 
0BO1 H аиамч1йм борьбы проткв по- 
лмтшка паупш. Вкупе я влюбе • 
имн дейотвиволи правые лмквяда- 
тиры вз 011П<<1ггуш1сшче1Ж10го ороф- 
сокяного руководства во главе с 
Томсим в др. Товаряш Сталога 
иаяосгг сомрушительний удар мел- 
кобуржуаевой ураяныоясе. Оя до 
конца воврьшает ее прогтаческаЙ 
вреа 1  ооаюость. ее ажпвлвинекую 
сущность в зеирспнчвсвои спчюше- 
вм. Иелюобуржуаваым урашатель- 
ссам преисташетмям «ш нротавшо- 
ставляет карксиотско - лепннпхое 
учеяве о гоцналвостачесвн прмван- 
нах оплаты 1)РУ№' Он пкшот:

«Нарве I Лшми говорят, что раз- 
вмца между трудом кваосифшафо- 
вашым 1 ТРУДОМ весв 1Лвфщкро- 
ваяпым будет сущос-шоват. даже 
вра соцхалпме, даже после увятго- 
жеввя классов, что лвпяь прк ком- 
мувявме долхяа ясч1'оцуть эта раз- 
вица, что в мщу этого, «эарплати» 
даже щЯ соцвалязме долхиа выдл* 
ватия по труду, а ве по потребво- 
стм. Но пашк ураввамомцы ва хо- 
зяйствопннков в профсоюэвавов ее* 
согласны с эткм и полагают, что 
эта разнвца уже асчеела щя ва
шем советском зтрое. Кто прав — 
Парке 1  Ленин влк ур1вашовцы? 
Наао полагать, тто правы тут Иарка 
I  Леви. Но R  этого меаует. чго 
сто стрсисг теперь термфную еясте- 
му на «прмацвпах» ураваживмм, 
без учета розншы меяат труоои 
ввалкфацжюввтанм ■ трудом ме-

*) В. И. Ленин. Ооч.. т. XXVI, етр. 
71-71.

.) И. Стжмин. ПолпвмниШ отчет 
ПК Х1)Г с'еот ВКЩ6), ПарткАет, 
1933, етр. 75-76.

*) Там же, 01р. 76.

квалмфацнроваввым, таг реет е 
марвеимои, рвет с леоавмон»*).

Шесть уел чай товаршца Сталва 
вооружают парпоо. TiiyiuimBca 
массы!, ховяйстчишых рувюопате- 
ле1 точвым эвавмен путв к побене- 
Нейкрон «тишвоввв упаавы п е 
нят в coauuie ммивсяьц ваее, 
как шесть условжй побекы. Борьба 
прети мелкобуржгааяой пмымов- 
ка в связаавой •  вею текучестм 
рабочей сшы. борьба за правшшное 
провотеине соцшлаоппеовп npxi- 
цнпоь оргаиеаикв а юавагражде- 
и я  труда завмлает ерем узвазааяй 
Toeatuuiu Оплша ОТО* ва самых 
вк;шых «вот.

В ксыхтоах в первый верши п  
om-anasami мешюбуржуаяяи трав- 
вкломка была юлюблеомш яшме 
кем борьбы ыаосивого врага. Кулак 
и его агевгура пыедя •  «едоцком» 
дркацвяе раопрецелемя волхоэвых 
доийэв тог «яаря'1. при штоощ» ко
торого ООН раосепггивалк взорвагъ 
колхозы навутрк Царги навесла 
жесточайшкй удар куласим замыс
лам. вочюужке колхооы аоцтамстк- 
40CKU щпициом раооределешгя 
аохш в cooTMTtTBtM • калшчестаом 
1  1ше<."га(1<м эатзшчшаого труда. В 
этот пермщ ксипрревмкздшмер 
Троций выступы в &ВМН ппавон 
листе • «щжлхяоствем» ваочет 
того, что в колховах зв телько я» 
прежраттгея «фвревшиома. а» 
она. наоборот, noifaerr еще быстрее, 
чем при жодтауалывок хчвяйстве. 
ГлаиштаД ресгаорацм* ваввталжзма 
в нашей страоо здесь повтарял а 
сушшжги зжш буфшттоЕых '-^мо
лотов.

IV.
В домляце XY11 а 'о п  нарпа то- 

варнщ С таю  дм точерпымающее 
рая'яовевм mbpkkmtckd - леикаТОо* 
го пошизаомя рнвешггва. Это раз'яс- 
невме оооводвг аггогм как гвгашг 
скону опыту сощпнрпгческого 
етуюггвльства, там в долголетве! 
борьбе цр(пкв мешобуржуикых 
У1швятелыжи тещевц|1. Товарищ 
Стали пойчервауд. что поя рамв- 
ствон следует пошмвть: «а) рашое 
освобождшие всех труишшдся от 
эксплоатадим после того, как ваом- 
талвсты свергягш а эвацющияпю- 
ваяы. б) рашую отпишу для всех 
частвой собстаювостм на сраитза 
apoiuojtc'm после того, мак оям 
передавы в «в6етве1Ш1(ть авега об* 
щество, в) рывиую обязашшшгь всех 
трухмться по сошм оповобвостпл! а 
раввое прайм всех трюищкхи по
лучать эа эти U0 мх труду (ешии- 
аястичесиос обшеспю). г) равеую 
обязанность всех тоушггъая во св»-̂  
ми «иосошостям а раееое щшво 
всех трудящашея полутта ва эта 
во U  ноирешмюгям (aaeeyHiumnr 
м м  обШСКТБО)**).

Реальное оодержание вролетарио- 
го требеваиы рввешетва в саыьм 
упчтожешля паразаггвчеми ■ 
эквнлоатгатарош клаюсиш уже осу- 
щмтвлево в нашей страве. Ншпму 
в мш>е ве уяасося мрыть тот фап 
велчайшего всемерв» * ■сторяче- 
свого звачевкц что в ОССР все тоу- 
дящнесй в рамой мер» сюнобожде- 
вы от эвсоипагта'цнг. мбо калнтаяг 
сты. noiMuimi в кулава эпщро- 
пршгровавы. В нашей еграше уяа- 
чтожена BPcaJKOTadvifl челошвва чо- 
ловекок, полиоеггыи лшшящитяы' 
бворвботоца н самые гнушие. со-' 
аые шдлые формы неравенства, не< 
отдеамые от любого эшиоатчтр- > 
ского строя. С Еортм нгрв'еа ве- 
раюоправае жеящан, «брежающее 
даже в самых nept^oeux стршах 
полошвну населепия ю  воотьшое 
в пряапкряное положевяе. Выкор- 
чевоню всровонстро валяй н рае, 
делящее все остальное чемвечеотво 
на горетжу «оривялегщюванвих» а 
огронвое болышгаство утветеввых. 
Подвое 1  вослевшатольвое До конца 
равевстро полон, рапваогво наций к 
рас — 1ЮГ|'1''емле№и1 чалть сефшя- 
стпеокого демократпвма. харалтерк- 
зующего наш обшествюяый {ггрой.

*) И. Стмин. «Вопросы ле:птвэ- 
иа», стр. 452.

*) И. Стаяш!. «Вощкш лшевп->
ма». стр. 583). 1

Кт» стаает оттршзата. что все эго 
«етааляет реальви содержанне 
котерстноп) тре6оваШ|Я равеяста в 
его левпшео сталшевом смысле?

Цавошец. прочной осаовой дейст- 
вмтельвого раюевстаа в большевмет- 
ском ежьюле эшю «лова яшяетоя 
гмпоямгоующмй у ва* еоциолшага- 
чеосяй праяцш) рашределкци по 
ТОУЭУ- «Кто ве робетоет. тет не 
ват»!, «от ваящоги но способрюгяи, 
кожяому ио труду* в этш; двух 
■ераярышо сняэшаых между со
бою ормщиах ооцколш'.тячесвого 
общества воплтцевы лучшие мечты 
к в о т  noBOJdui. вжеевших ;шшио 
крвтуры социашма «ввоеь мглу в 
«нрая эковлоататорепго общества. 
Вот почему Оталмвскяя Койтяту- 
цы. прндавшал салу осномого за
сова всем iiaiie4iueBBUM пршцн- 
пам пяпалнана, осушествлепнын 
ва яеле в ССОР, не тольа» вызвала 
всеобщее лшеов^яие в ра̂ фсоъ тру- 
дящвхем вашей неико'й 1каИ|ПЫ, 
во I  «будет м1Ч>олъаой помощью и 
реалшым пооспорьем для всех тех. 
ЕГО юоут ныне борьбу против фа 
micTCKWo вар1К1р«тю». (Сталял).

Дщи разхвчаюткя меяоду соб-ш 
«шюобяостяиж Е даровхввямк. сачс- 
•тваи харакггор» ■ эолв.Соц1али:1Ч 
евздал у нас для всех тюудящию я 
рамые вовножвомгм раввнты кех 
юложевных в а п  соосеОвостеЙ. 
Вот почему птщитйптвв варооные 
массы расцвели в нашей етране бе - 
чнелеввыи я р о м  вщевваауольна- 
бтяи. Труд ■ толысо труд — в ао- 
шей «гране вевыблемое мерило за- 
иуг кажАМР, его славы и почета, 
его обществеввог» прмвнаниа в ма- 
тервльных ycaoBfil жввш.

Навобущжуавнаа ураивиловва, 
мелтортующия в самым итстал-ыи 
lanvoeeuM, в ыце нензжмтим 
orremuLM пемхолош нрнжижояяостн 
1  чувсти iBeuoJOQUHHOCTM. сохрь' 
амвопикя у самых nepa.'wHiux сло
ев, пытается шшеспщ удар социалч- 
етачесвжм пршщмаам оплаты труда, 
(^поелгаегг на самую ошиму. обм- 
печмваюшую ааюек стране гщ<аг 
СП - быртрое двжеше ьшфео. я 
ее лкоям — саоше веоор.шичзш1ые 
воамошоетя роавмпы. Oiui требует 
овжамовой «плагга ввалдфмцхровзп- 
вого 1 кшвалвфиццювошьмр труД). 
гтахавевца а л<цы|Щ, чествого тру- 
жеазоса ■ туоещща - беа^ельшва. 
Ве ясно л ,  что шщ флагом «урав- 
вмтмьиот» яесь ва дм»- оерьг 
кается требояввя» самого нещриары- 
того варушеехя раваого П'ЦХШ к 
лхАям. paiDuoi ме|кн их заелуг, 
требовоше благощиятотшпипия са
мым отсталым элемеитим за очегг 
вереяюых, белдвльвикам за отет 
емоетворжеиных роботвикав? Иел 
кобуфомуаввая ураввилошр! поэтому 
« настоящее вюемя служит весьиа 
водхсАЯЩей пвгрмрй ли  темных дел 
троцкмстшю - зшовьевскнх рестав- 
раттоов ваожпшшна в нашей стра
не.

Фашлеты I  И  агевты — прово- 
вато[Ш И престулао! трсниьаетокой 
6а№  теврссмютоа, двверсавтов ■ 
врегаггелей, ведут Ш1ру с рааделен- 
вы »  ролями. Фашметы сцелалм сво
им звамеаен огщктю защиту м- 
мых бесчеловечвалхь «оолопичегжнх 
форм неравевЕтва ■ yTHerrciHU. ка- 
вве когда-лбо ваяел мер. Их отрав- 
леввоа ясмагогвя раосчжтальа на са
мые вхзкме. звераные жЕгстанжты, 
на разжнгание шов№Шстачески 
страстей н рабежоВ оспологяаг. Не
равенство, «Щбаооаце1шость» рас. н 
BamJt неравенство меж^у кучкой 
«элжты» (чвстооорощых) I  всей 
народной мзеоой — таковы лозунги, 
отрыто проповшение фашвотамн.

В то же 1фемя прямые поообдм- 
ве фшшсФОР в  трошщспжо-зг 
новьеессого отребья, вы1ишмюшяе 
прямые поручетя своах фашног 
смях хозяев, вшпсаа1ьают нз му- 
соряой ямы мстарп обпетш'лые 
лоскутья давно раво6лачоишх урав- 
шггельски тешевий. 11шю и  еще 
доказывать, что это оружие стмь 
же мнчтожво и жалко, как н его но- 
мтеля — реставраторы к-шиталяч- 
иа, самые подлые в оятоблчниые 
остетм р 'эбгпп вдрйезгв эксил>-
втатофсах u .v» b?!  ̂ ,

(«Пдамда», 29 дэмаЙ̂ я 1936 г.).

* V-
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ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ

ЗАКАНЧИВАЕМ ВЫВОЗКУ ХЛЕБА
Иы aaBMWHHcai вывамву на пи 

суларстоенвые склады кюдаЕнло 
Koonefpainm по договору хлеба. На вы- 
ручетые от ороцажМ' хлеба Аеяьп 
комхоэнкЕн покусают г«бв разачпые 
товары, которых в нашем сельпо 
много а хорошор к-ачество. Волхов- 
ат Леявсов swnu воаоспво. дрг 
гяе берут шмы, кануфавгуру. оосу̂
ДУ.

Нош швов уже аьннлви 50 ор(н 
пецгоп тофбого киаиа лфяоагото4 
в(ж. Погдиях преступаем в вывозке,] 
леса. Пл№ еевоооставок аерееьпол- 
нен. Все нлагежм кав обмэетыьвые,

так ■ яобровольюе шесоша коло- 
эом а колхозпава».

ВовьИ1 1937 гоя вярегялн вынол" 
жьват своего догма перел гостхар- 
ство*. Налееися, тго 1937 год ЧМ- 
еесет вам еще боллю доходов, 
больше PMteem. Эта тверепаость у 
вас омжна, оотожу тго теощи» мы 
жжвен оогвеерй Ошвпсиой Коостк- 
туцшд

Ikn. михвза

Ч ат прааяшши

сНомая иммь», 
та
ЛАТЫШЕВ. 

КИСЕЛЕЕ

Лнагг и асрошимвеимн стаелм ступени таа, Чугуй, стуинт-
на гранспортного инститяи- (Фсгго Дубровша).

О наглядных пособиях по географии
Ореподашшю кур» гаогра4н1м в 

8 а 9 классах среаней шхмы лребг 
ет болыоиго шшгчоохеа маглщщых 
носвбмй. Ц« ЕХ вег. Цаотому ирсию- 
Аававме географии аолучаетая »у- 
UH 1  малошитерссапи. Еишетпев' 
аый выход 10 соэдавшегоса положе- 
Н1 я—дбзать аагляавые тгобая са-

'Гак я пистушиот ичлшшса ва
шей 6-й вбразцожН! школы. Оам сл
ан чертят хоетуяшые ирты, кото
рые служат Й4Я р яз цешвых в ш- 
1щ»ес8ш  робот, в  спадают целые 
альбомы. К ^ е  этого, мы кшользу- 
ем а работе олаквггы еле втенаые 
таблщы. Под пловатя я рааумею 
больокИ! ист, аа вотором ваыееяы 
с ооответотоующаш пешисяма рг 
суши 13 журволив в гокеш. фоти- 
сямши, учесачсссае рмсувка. хор
ты а т. д.

Наоркиер. мой учевав Нз&арцев 
ьатерпы карту канала Волга ~ Хо- 
емма. учшаца 9 класса Усаора сде
лала хорошую карту Цыивт ш  
втмепа Ашвкевия пкашггельг- пвен- 
мых М фашкстсих войом.

Очень нггеюеоаый вллостратжа- 
мый матегмвл межа» пойвбрагь для 
курса гешрафи СССР и  журналов 
«ОС(Х* ва стройке». «МТС не ещюй- 
ке»', «Оговок» 1  из гавет.

Урокк в восьмом ВЛВССс можно 
ожвалять самым! равоообразвыма 
неггодачеемми пшогемамм.

Цратпескае задазна учащимся 
щя самостоятвльвой шиготони 
устных рефератов н яосмвдов помо- 
гшот во время уроков. Особенво жа- 
m I  хорошо црпша у нас доиады 
в 8 влагсе «б», где учащмеса очеаь 
серьвзно я отмттвевво очшеслясь 
к HIM, «ггыскаш лоп«.шмтель|Ю к 
учебнику кшегн. журволы, рясоваи 
вэрты. схемы.

Очень оживляют трок» а №ют 
uoro цепвого матеряала эпжурсм 
ва местные фзбршш. зиопы ■ в му

зам. Эвекуромотый меток а&иетси 
наиболее эффехтшаым методом ор-у 
оодалонш в слуаигг omhii мз иа- 
;щжвьи ореяля мэбежовня опеле- 
чсвностя в зоштми. ^тжурмя мо
жет быть пвш в самом ватале то- 
мы в качали чаравгм а с целью ва- 
к<ллеиня натераала для асаи»льзов.1- 
UU в хлагсшюй работе. Эхекургмя 
может также слуаеять оовторещяем 
иройд«ввиго раздела курса.

Цравлечеонв пшеттго матераьаа 
ва урок также оеобхиыси». Цно шь- 
егг двойвое звачеие: увазма с сеп- 
реиаввюотью а увелячеияе пагляд- 
неетж а ояБквлюи урока.

В каащом ыассе вашей школа 
учащяеся дежиот вььрезкя ш гаеег 
Этк вырезш! сабщаются. яоиошя- 
ются ноЕношаш ■ вывешиваются в 
геопмфкчеькон уговсе ва дежурной 
карте СССР. Их ирчжалывают на 
карту а сое1М яют цвегныи шну
рами с тем местом каоты., к кетооо- 
ау ом относятся.

Очеоь реконевхую также электрн- 
Фшмювапую карту. Севещсш1е уче- 
ишв—хорошее элсклютехжаи. Оия 
« уковолылтокм рк6ота1(>г аах элек- 
тркфПАЦжей каргг. А косой это хо
рошей способ для затюшавия мар
ты!

Кроме этого, м cwmik. что .ыя 
улучшеви цршоваваавм аеобходк- 
мо оргаашовапъ обмщ образцаин 
растений, шзералоа, метилов в 
т. д. со школамм всех о ^ с т ^  н 
краев СССР.

Работа вац тгляевьяо ооообкл- 
М1 тоебует белипой любви к делу, 
к детям, мтго воображеши к эвер' 
ГВ1  в нзьюваои новых путей м но
вых способю воплошеишя влижаис 
матермалсо в жввыв яркяе формы. 
Но зато этот путь оришесет плоды, 
сторкцею ощюоАывающке tovj учи
теля.

Првпедаватеаь географии образцо
вой шмош 6 Н. А. ЯКОВЛЕВА.

Глубокое впечатление
Я не ногу ее iKueuaibCM прош».‘- 

денным ва меня впечатлшим от 
просмотра оамйаеательв»<'П1 труякл- 
лоний иКВЛ в горснгкоч театое '29 
Декабря.

В е ^  сан(яввтвпв41ста премзвгл 
глубокое вречатлекме но тольав на 
меня. ЕЮ и на всех, кто был в теог* 
ре.

Прмятш>. радостао был» впеть в 
слышать кпоавзггелей, которые из 
глубокой пропасти вьшлс ва свет
лую яррогу счастливой, радмтвой. 
культуунюй Ж1ИЗД:И, ЭТО ЖИВО, ярко 
отражалось в вх действшх, в их 
лицах.

Цостаирвха хорошо офсфмлево. ■« 
плохой 6ыж1 игра уча-плявов. Вид
во. что дета над собой работают.

Постаиоеки оро<х,; на друаво. 
Оратор» «Стазш'жал Бобсгггу- 
Е:1я». ярко отравша - «евзлия я 
ообоцы сошишстя'к^ -го строя, 
Kpyatoy васкиор СССР, их ечастли 
вую жизнь.

X.tpOKTCpHO н жкво прооодпи крог.- 
воармейсленй аясибль. остЕхаапший 
глубокое вонзгладвмое влеч<гтл4'|ч- . 
Стройно нсщаавяхись песни. Ci,v 
шая рядом со мной жепицкиа высг: 
зала даже сошеше. зоявиа, что эп  
поют. ваввЕжое, профелг;;;лилы-а.̂ - 
поты, вооорые вахо|ДЯР' я за сщен >й 
нлн в гручше.

Во всех клрах в пепин воепктач- 
Н1КЯ говоряля о заботе о шх ком- 
му1гветнчег|п)(1 оартат я велкчого 
вощя нагродов товаихща Столица, 
тов. Дзержинского, при: а л  веля- 
кую благо1а|Шоть том. кто uoupe- 
ввл оодростчюв на ра.̂ о,-тный путь.

Нельзя пе итметнть огроштаИ po
l l  рушэо.штслей я воотгтагел-'й 
трущюловкй НКВД в .1бле воопитг 
я м  детей. Оегя полож!! >н много тру
дов I  добялт-к хоротяч резульга- 
тов.

Пожелаем им да.1>Н''Й[Пдй ш а р* 
тмрной работы в .vje восюктани м 
перековки людей.

ВоспнташпгкАм Жи пожелаем еще 
больше, еще лучше p-’'''отать ипй со- 
fofi. вытяпивять ДРУГИХ ва светлый 
путь, увлекая нч п.толтгвв(Я1| |  рк- 
бОТп'1.

Кепымм П. Н.

СТУДЕНТЫ ГОТОВЯТСЯ 
к  ПУШКИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ

Кружок чтецов ■ аеклажаторвв: 
педисттута 27 дек.|6ря провел, 
проверку подготгакм в ст1ыеггней 
рцовщиею со ш  гибелн А. С. Нуш-. 
кино. На ообрввик были прослула* 
вы отрыв» 13 прозюввцевкй вели
кого поете в исЕюлнеиян чллпов 
хруаоа. Студент Ш курса литера 
турвого факультет Иорнхов про
чел отрывис КЗ «Иязвого нсаонмка». 
Студевт асторнческого факультета 
Кошпво прочаз главу а  «Евгеиия

Опегява». 1S. Родин к Гнаэбург 
продоиовотоирюалк сцену у фовта- 
ва ав трогеди «Боще Гоцтаов*. 
Особеоно сшыюе впечатхоике ш 
слушателей проювал «Сов Татья- 
вы» ш «Евгевкя Овогива» в пре
красном яогголвоиив (тгуцаитм I 
куп-а Жеряевой.

Все выетуплвпкя чинами круж
ка быля водвегрЕЖуты дек«ой крн- 
тнке.

А. Д.

ЛЕСОЗАГОТОВКИ

ПО-СТАХАНОВСКИ РАБОТАТЬ 
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ

ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ
Поцрешему вегг ужчяоф борьбы 

со енежвьпзк зааееаи ш  «тавцп 
Томок 1. На вывооке свела ежущав- 
но работает ве более 5 мтл вме
сто 52.

ileKorropciEe коиезы ве вшюлшяют 
аостан№леш KpelBccoJKOia о во 
мощи троаишрту. Колхомы «Навоя 
жввь», «Новый путь». «Новая аес- 
ва> ае орепятевшя а (вморяже- 
В1 В «тавцп вк щвого человека.

Ввеколько леей ввоац нрем а- 
тель колхоаа «Красш гое»» Стар
цев вмеспо 15 челпеек огараяжх аа 
р « ^  только 7. Кмагоааш Накг

' фаров. Малахов. Дмаапшев ■ дру- 
Г10, Ещефоботав важолЕЖО чамв, 
уехала комой.

Во НВРГМ1 повав» аорожный ма
стер Купав. Оп м  обесаечжл колхоз- 
вжов. нрвбываЮЕЦП вв рвботу. 
еоответстэующи помешеЕГяеи. В ба
раке. ЕЧ№ помещаютоя Kouioeaieui, 
топчаа» ■ kos вехватаегг. иатра- 
цм нет. Покощшае ветш ве отап- 
дсваепя.

Девежвые роачега првв|взмт«2 
•  вшчкнеаив жакктретао.

Б«м1нт.1  Ч

ТоиопЙ лесаровхов в четвертм 
квартале вьшошш план по з готов
ке леса только ва 28 ороцеятов я 
пи шдвопке—ва 21 щюцевт. Bear 
пустимо плохо работал БалтейскЁЙ 
аихавизироваивый участок. ЭДось за- 
гитовлечю древессны 14, выямево- 
7 процоЕЕТов плазт

Невьшелиешие плаяв IV квартала 
об'ясняетоа тем. что ве была ис- 
пользоворы тракторы. В П|рош«цшую 
«тахавевскую декаду уее вывозке ле
са работало 6—7 Tpaicrocxe нз 16.

Пачиьвнк участка Эпштейа. iw  
вачесай руховодятель ■вжевер 
Ташков, ивжевор-иехатиатор Дмат- 
ровсмяй. бьшпкй ва участке во еро* 
U  «гахавоиссой декщы управляю 
цк1 трестам «Тонлев» т. Кавютя 
видел бевобродную работу трактор
ного верка, ао ве «умов оргаянзо- 
вить выроеку леса.

Даже порожние тумжгорвые поес- 
ха нереоко равриваютом. Дорога не 
оборутваю, в оеобееваат* ва 0мг 
котжйжок гшатке к лк 13-н ки»- 
мгЕро. т е  свавпелхяироваво боль-

Плохо в Китае в ее сшбжеоек 
десортбвв. Вэфошгг» ввцсржпастая.

Кооный обоз терпит пасшоанаые по- 
ребом • овсом. Столеше работают 
сиаорео. В них нет доже достаточпо- 

, I» колЕГчег/гва посуды н ложек. Од* 
пако руковнештелм учаепка—тчал>- 
/им 9пшто№. проАсецатель робочт;»- 
ка Селепиев ■ lupTopr Калышкив— 
ве првшишют решительяых мер к 
лжватцни эти  безобраамй.

Перед роботаякаив лесоромхоза 
стоит заоача ве только быстро 
устравгЕЪ все fifueoramu, во цо-б(>&- 
вому выполвить и ва первого кшр- 
тала, чтобы воверетать уоущвиооо.

А чте дро1р.1мма ею зоготошее и 
вывозке леса реиьва. пертвердилв 
«Тохановцы Иежеашоккого участка. 
Оом догротао псрерыаолмш с»>Й 
кмртальыьН1 плав. Oraoibaue ьтаха- 
в(»!щы Калтаккюго утечка гекже 
огдтЕкержаают реольвость прогроа- 
1 Ы. Бршхы Кутузова. Коробова ■ 
Варабаш выполняют норму от 120 
до 260 ороцевтов. Травторазт Ile^ 
ров вв выняке лесе х*ет 219 про- 
EIUTOB норны.

Эта яоствжевнм пакаловцев ве- 
обхврм «Айлвть аоаииышм всех 
тракторрого в брвп*. ,,

Н. Н.А,

МУЗЕЙ НЕ ВСЕГДА 
ОТКРЫВАЮТ

На хафе,1;ро топт |иФкчесжо1 аяа- 
TOMII медвцинсЕСоп) ль-'-ТЕГгута п и  
варе будут зачеты. ее» сту̂ еягтом ае 
гоздалы услоБН.Е для 1>ор]>алыЕой гл- 
ностоятольвой реботы.

1Ьм кафе.’гг есть прекрогасо обо- 
рудоваввый музей, к-порый часто 
бывает закрыт. Студенты оркхчяят 
в вечернве часы эаничатьсл с про- 
оаратавк в муляжами, во км пред
лагают раополагатьел в соощней. 
холщроВ 1  неогорудовавгой вомаагэ.

17 декабря 1ТТОйаты обрмжлшу. 
к аселстевту Макарову с просьбой 
открыть музей. ILmap-'B ответ*л:

— Иы для МАЛОГО к<аичестиа егг 
ДЕЯтов музей пе открываем.

Служитель добавял:
— И вечего большую лампу зря 

жечь.
Так 1  ве пришлось сттоевтам за- 

нш ться в этот вечер в музее, и к
I  во ипогве ДРУГ» вмера.

Балаганое.

НЕ КОМНАТА,
А САРАЙ

Рабочке фиб{>Еиси Е;;1|><зодашной До
щечек давпи проевля а.дминис грацию 
еборуьовать ожи.ьиы1УЮ есоя'ШУ. 
Комвата необхоима для ра1фчнх. еье- 
торые npaxoiUT е»  фаЕфшу ее вг: 
вую смену за чаглтв:» до г\им. r-i\> 
icaR живут далеко от фабЕ*мки.

НеоаЕШО ожидалку отирылк. Ио 
что она из себя пре.ь'т.̂ вляет? Здесь 
раньше был гараж. Не Еишиотнаагь 
даже убрать аа эт«ч) ш)ме|щ;1»яд-’ 
ломка кирпичей и Евамостк еш. Ск : 
ме«с в помещевян нет. Ус-г;»-к>р:ия 
чугуиую печь, во тгтнть ее и-ль- 
за, потону что иеигщаицы деечаю-

М. Бурыма.

ЗАНИМАЕМСЯ В ШУБАХ
В Я|£1Устрк1Львом рабфаке ем за

ботятся о быте отудоЕггов. Обшежи- 
тве по ВоопервтЕгвплму пероулку, 
>4 7. ло CU сор ве отремоитирова- 
во. В кваотире 24 9. ж иут 20 
етудеггоа, температура нм1сйг.ЬУ le 
превышает 12 грлтусов. Чгмто бы
вает даже 8 градусов. Сту.¥ягты все 
всей залвкаютса в шубах.

Просмл дкрсктора рабфака пркве- 
С1Т ИЕВИРТИРУ в ЕИЦМЕДОК. Во он MOD 
ве прш и. В общехишЕ г»уеовоаи- 
т с л  раШ ка вв бывают в етозточу 
не знаю ? как живут сту.тонты.

Стукмт ПЛАТ0Н08.

ПОКРЫВАЕТ
БРАКОДЕЛОВ

От таиокой швейной фойрим >;i 
склады сбытовой базы И»-п-ир(гк>к..» 
сбыта часто еюступшг изде.ЕИя. кт 
торые бы слетоэалп забрлилзыпп,. 
Между тем. брокер фЕУбрЕСьм КашЕСши 
отаосмтся очень мячщтоло к робо»- 
вжц«1, дающЕЕМ явно веиотноцсвЕЕ̂ ю 
прощщЕЮ. Очень часто п отаелЕлиЕГ 
вэлелкяи быгаиот плохо еерпнтгы вт- 
говнцы. ЕЕеакктратво ВЕЛчетаяы Eicr 
лц. сделаны криые строчЕсж

Базой Иесторонсвабебига уже со* 
швлево »е<чоолыю кеггов о в«цо6 р̂  
тестагевостж товаров tthickoI  шэеЯ* 
не4  фа^ЕП. сйаявых 25, 26 ноаб- 
ря V в декабре месяце, ею ujctu им 
помогают.

И. Вияаи.

 

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



4 К Р А С Н О Е  З Н А М Я Ш 7  €.

ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

Островский, искаженный режиссером
{З а м е т к а  з р и т е л я )

£1>гш»1швй DTMUtt юанаптрг 
А. И. OeiTpoecatal лаипад ваот» •&* 
кечатыьнш лрамагшчебках провм* 
Яввкй. EoiwoiiBSTB» ш  н и  птт 
бвсперебо&м вн «(«егаБП «цевах.

За тр1  немца »вое1  рабггы тон- 
«кЯ театр пояавал грш юнепп 
Остроэсвого: «Бее внпы вжвоватые>, 
«Бешевыо цщы'к», «За чен ювцешь, 
то I  ваИдешь».

О посдшней вонепп ны i  решн- 
U  иапнсать. Мы вадел m r  свек-

ИЧ4 вонвая>1. Режинер а р а ш  «е 
фнгтре бермаввость. тапат—пра- 
n n u i бм ■ ■ юное №же впппа* 
гарнФвь в РТЖ1 . U airtuM  о п а ш - 
ваюв(|| тж.

Оном nojOBiHU аггеров сввггак* 
ы  «MMiiKajoT 1  картавят («мтри 
Кержвоовы — артксти Г<шчаров1, 
Цвтрова), гтсар Чебаков. Хвнка 
(арт. и«трма)— я бояшв поло&аяи 
того, что OSH говорят, «стаеггся ия* 
повятвык.

До цредвяа «гушевы крашг аа 
трактовке odciau купчик BeBoraJo- 
вой. Во «т(|юн акте «цеш обжорства

такаь, вввнатеаьво ирнсхушюааисв у срвтвая вывивает паохую реак*
в отзывам вркгеаей к пр&ши к ао' 
утешггиьвын вьиодан. Слеггаю 
во шше режяссера вышея грубым к 
фыьшквын. Во ееен вкдва тмьво 
режиосерская р ш , к тому же рука 
дожвая.

Даже твхая aiprarnu, как Ирац- 
KiB. игра которой в «Беа вяны вм- 
йоватые> л «Стакад воды» восхтца-
ет арктедей, в консли «За чем пой' 
Кешр, то к пайаешь> теряет по во
де режиссера свою творческую ак' 
терскую янлнвяцуадьвость.

Uo «41Еше хоият ftiUDMie-To стран- 
вш, а Н1ногда просао бевобравые 
маскл. От KOHtuBV Остравского. » 
его цасфмшнм :пшии румкам яяы- 
ком, ПОЧТЕ ивчего ве остаяоск.

Горой пьесы, медккй чниовпп Мк 
хайло Бадманшюв. покаеаа у 
UcTpoBCKoro подиым веуоачвкои. 
Над БадьэаяхкО'ШМ. как еге пока
зывает Остроисжнй. крвтедь снеется 
от хушя.

Но зтого oupeaeMoia pecKKcceipy 
Кс'родовкчг кадо. Он. ставя комеаню, 
вачяя.;ет ккать gxolKtbo у Баяьза- 
MBiioiia... с Чарди Чаллкши. Нвя 
оба веудатопсн. полагает Корояеввч, 
злачмт схоослло есть. U в проооджа- 
т& всей пьесы ов втараетсд m  
сходство подчеркнуть. На кедкого чк- 
аовока • пеудачпхка переоосятся 
черты Чалдшта. И подучается паро- 
явл ва Остроескопо в 'па Чаодяяа.

Когда в ккво'Харткве «iioBue вре- 
мспа> Чапднв повертывавтея м вря- 
тедю. то 1рятедь вщгт rxasai. под
выв ^устч и даже сдее. И мы ве
рви Чапдвпу. вюрнм его «брепшпо- 
етм о капнталктжчесеом ивре. Не* 
ре,д шкв траге1кя мадевького чело- 
влкп 00 смешными ужвмкамм.

Но когда Бадьаамквов в фюалэ 
пьесы начшает выдодиватъ хояееца. 
сгутро похожие на таяеа. то spi* 
тедь педоумевает; к чему это?

Ар-пкт КдЕнепко в родк Бадыа- 
мипопч все ТПЮК1  режнееера вы
полняет добра^вество, но роль от 
отото ве выигрывает.

В конепив Оотроаского есть четко 
карпсовавнмй обрав гусара-шуддера 
Чебалова. Но в поставорке тмпкого 
театра от втого обраеа вмчего пе 
осталось. Режнгсер виемл Чебако- 
ьа (артист Злобм) фиурой Скадозу- 
бд вэ «Горе от ума> ■ тошкм голо
сов. Чебаков к чену-^ в первом ак
те поет «Отойдя пе гляхв> с еоог 
пгтстауюп(пми цыганскхм жеегаии 
и от етого пставного «в<тера> веет 
Фальшью. Видимо артисту соручепо 
прть ПОТОКУ, что он ямеет иекотог 
PW вокдльлме дааные-

Нух'рка Матройа (артистка Гра- 
o iKMiH) также вызывает у зюргеля

авю. Реахпм доводея iw> грубого иа- 
туралина ж Еепрндячвя и в сдеие 
об'ясвеакя « Балмаиш10эым.

Весь второй акт—«ПЛОШ1В0» трю- 
капество. Особегао вызывают реши- 
тедышй протест вульгарные жееты 
«бабы с ведраия» (арт. К.)рпсввч). 
Кроив т«го, вроггель ужо ираеее 
впает. что Бальзамкпов упаает в ко- 
доцец: когда ов садится ва край ко- 
длд11а. по валу вроаовжтея шопот — 
«сейчав упадет».

Среди всех пореоважей с-пестакдя 
только ш  образа трактуют»* пра- 
ввльво. Это мать Бальвамквова 
(дрт Леенога) к сваха Акулаа Гав- 
рмдовпа (арт. Стодыпжва). Они ву- 
иедм еохрант ■ авьж хомвдт м 
ввепшмй облик.

В ибретто театр шплет: «Реал- 
стическм астаьвва* «ушловть пьесы, 
пркходмтся прибегать к жав^ой 
усюввостм сгушеавых конвдяйиых 
■ралех».

Это вер». Цействмтедьво. кра«я 
сгущены к егущевы так, что от 
Островыгого мало чте осталось. «Ре- 
алзиа». вернее натуралмзма. кнего 
в спектакле, по вритель от втого 
только оригрьпйвт.

Народный арпст СССР Вл. И̂в. Не
жкрович-Дакчевко говоржг: «гежме- 
сер додхев упереть в актерском 
тверчестве. как верво сгаквает. что
бы вовроджгься богатым урожаем». 
Вот m  слова вуяно |ало1*нягь яо- 
стаповщ»? спектвкм рожиесеру 
Вородевкчу. «Правда* ва свои стра- 
нщах резко крятиовала оядбкм 
Камярпого театра. Также был* под
вергнуты крвгпкв творчеекмо ошмб- 
в1  режхсмра малого театра ёмкого, 
■сторый в ежей noeraeofflutx проа»- 
дкд грубый латуфвлжж с формалз- 
ном. Белл бы Королевмч жэ этой крк 
■ПКИмпостааовдоавя Knaarrerai поре 
дам ш-.к-усетва са,еад щхя себя вы* 
водьь, то в «той пыое ой не допуотад 
бы трюкового евслермввшрроаигмя. 
Но этого во сдучидоск.

...Спектакль должен быть оооя- 
тев 1  дрхоцчмв ю швей советской 
аулггори. Наша ауджгоркя самая 
чуткая м вшсматедъвая. Остромкй 
также требует к себе BiroHareiu»- 
го 1  вдумчивого подхода, к аортмгь 
явьк к вамысея его вамечательвых 
проязвшший нвкону ве позвмеео. 
Зрггедю нужен херошяй спектакль, 
а не фахьшввыо трюки о большой 
примесью грубого вудьгервотч» нату- 

I  трювачоотвв.
Еяьцм.

Бейцы прамтямьственкых мйсм ятаму1гг пвзмцим ютмпмхм на иадридсим франти. (Союзфсгго).
♦ N *

К СОБЫТИЯМ В ИСПАНИИ
ГЕРМИНСКИЕ СУДА 

ЗАДЕРЖАЛИ ИСПАНСКИЙ 
ПАРОХОД

ЮНД011, 2 января. Геркшссязи 
&МВШМ1К суяаин. нахедящигикя у 
берегов Испаохн. вадержая пароход 
«Аратор». водавмещвБием в 183ii 
TOSH, пршадл ежащий вшаввкой 
«ратекво-ворской оароходвой ком- 
павп. Со оообшввмю в  Берлвя, 
пароход был яадержан ведеодтгив 
отказа вяасггей Бильбао сдать пи- 
аовтью гермаяскоит крейсеру «Ке< 
пигсберг» грта, вахмвшкйся ва 
гсрматшмм парохсое «Баям», la a ^  
жанвои равее oyouti впавекого 
правктвдьотва, ■ ссво6ся1 гь мшая- 
сш р поодяйога. ваходашегодя ва 
этош парохоав. (ТАСС).

а н г л и й с к и е  г а з е т ы
о ПОЛОЖЕНИИ в  ИСПАНИИ

ЛОНДОН, 1 января. Ренский корт i реватедя гавоты «Морпнш* аест». 
реславдеит «Д»1дх телеграф» пере- аадеяьныив войгжаа гонеосш Фрао- 
пает, что, как заяявд ему оркя[1ю являются дашь нарокювпи, 

1жтаяьавса1 фашжгг. тодыво что

ОТКАЗ ИТАЛЬЛНСКИХ СОЛДАТ 
ОТ ПЕРЕБРОСКИ В ИСПАНИЮ

ЦРАГА, 1 я в а р я . Гааета «Праае 
Ляду» сообщает, уп аа ■ ют 
а №хы!е (Итаявя) ва вок- 
ш  быдя иоставдеп! 600 си- 
дат. якобы, вля опфавкя в Абсс- 
шжп. Уэвав, что ах фактпеаи 
поребресыв&ют в Нплавшр ва пожиць 
аршш генерала Фраяко, сопаты 
стад! выражать яегодпвааге, викри- 
к и в т  хором: «Не хотчи в ИспаЯмю!» 
сНе ооеаем •  Исланкю!». Отправка 
содхат I  Напаивр пе состокхаль. 
Мпш> солдат арестовано.

(TA0Q.

возщатквшийва т Иопавищ, гпге 
ов ч р етк я  la  стораае кя- 
тежвмков, рвыту6пка0С111е войска 
отдкчаюти бодьтей боеопособ- 
востые. BueicTBie e»eri> горячего 
вятуашвма ■ хрвброогод. По словам 
тотр же лца. в войсках геворола 
Фревко вабдоаается рамчароваоие.

По елодам шплокатчветго обоа-

ивострзнвый легкоо. а также «доб- 
роеодыш», то есть воеяоые частв, 
прибывшие ю Гермаоп в Игалвн. 
Наровк’шцы •  мпоотроявый л е т я  
подведи большие потерм в боях ■ их 
чииеваооть сейчас мшво унепывг 
лгкь. Гекералу Фролко.— заключает 
обоэревэтедь,— гроввт поражапио, 
если ов ае свожет пахуяить биее 
крупную пояемць »-ка грапшш.

РЕОРГАНИЗАЦИЛ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ В ИСПАНИИ
МАДРИД, 1 явваря. Цравтхь- 

ш о  постаяовкдо рворгашаовать ис- 
ШР1ЯМ 1гуяпмпи»*п*, коПорью 
после Выборга 1931 года яеобвовдм- 
дкь. Новые 1гуавшк1я.тьоые сове

ты бчктт составдееы ■  прсостаошгл- 
лей патугвй BipDoaopo фровта, «ви- 
общего рабочего оонжаэ ■ «овцло- 
галвой воаферерацп труда».

.(ТАОС).

СЫН ЗАМОРА ПРИНЯТ В РЯДЫ 
ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ

ВЛЛХНСЯЯ, 1 квФвря. Хозе За-му- прмвяп его в РШ1 вошгартак. 1е 
ра—еьи бывшего првищвятв Ислан- ответном лиюьме привет-
св»1 пмптблп А ж и .1 Тлшта яе- i решмиесдай ремтбдпя Адааи эамора не | з варооной мидицих
давш! протвв воя той вмоств щпгпв реажия i
ммш братов орЕбш в Вамн^ию.! рыв рашюают яв еусшв отвму,
Оав оба вступш в вес11у(ажваа* чтобы выавть ее юост^атыш де(г

арН1Ю. •Гавоте «ВбЯ£Щ> оцуб- ' «алйкы *л п  пп(т.Т9аиж.Ч1П nanAinL.саую »д oetxm тиа|мацЕ uuiv- »aj^M ia EX ОрбОЕТаХЬСКУЮ иОЕОЩЬ.

BcnoBCKol KOMnapTif лове Двасу. В Зачмра о решомк ежпарпгЕ прк- 
ато11 письме loee Зашна просит пять его в свои ряды. (ТАСС).

БЕСЧИНСТВА ГЕРМАНСКИХ 
ФАШИСТОВ

ЛООДШ. 3 января. Гсриаася!! 
крейсер «Сгавгоберг» 1  ивваря оста- 
UACHKI каижкий 1еро(хо(4 '«Оотов», 
жогда аослодвяй вапраахялся »  
Бильбао ■ Салтавхгр. ^мащир 
«£евягс6е(|№а» щщожвл ваплыг 
парохода «Сотов» аршшсать деклард- 
цкю о том, что остановка парохода 
«Сотчя» является ресреоскей м  ла* 
дафоюу гецяшосаото парохода «1^  
ДОС». Калвтаа парохода «Сотов», 
озшжо. отказался вь1ю«лтъ преядо- 
жевие комаядвра гермавското крей
сера и направил св(ИА оарохох ва 
моль. dCeiixroCopr» otrjhu < л т  по 
пароходу «Оотоя». хоти пароход ва- 
хошея в торрстоодадьпш юпав- 
OCJU вояаа. Поело обстрела врейсор 
«Коннгсбфг» тв.тткл паропод «Се- 
топ». Коиаш парохода была выса- 
жова под цуламв орудий крейсера 
«Ленвтобегг» ва берег.

Капмтев Кепагебврга» ваявил по 
радио, что захват парохода «Сотоз» 
является penpeccrei протга эадер- 
жагая «части труза в одпого пасса
жира гермошжого парохода «Ладос». 
В берлшодях хпыооеатвчесжих gpyrax 
считают тюложепие ссрьеэиыз1 л рье- 
сматтяшют зшааовяо ва пароход 
«Сотов», как вакболее краодоречк- 
вый ответ Гят.чсра Апгляи и Фрап- 
пп. Когреспоодеот еаглийской пве- 
Т1Л <Л1Л)с-1ф01Ш1иг» пишет, что елг 
хи об отчше Гермашп от ео всомз- 
CRot аваетюры охолчательно россвя- 
ПЫ Э1ЧГМ шгом.

Другое гермаагяое воеввое судао 
бропепооец «Азэпграя граф Пшее* 
швзткх у ншюго впберёяья Нс 
Tiaim eoianm t пароход «Аратов» м 
шерхаи лахолмшпупя аа борту 
Rovaeir.

Иопапшгй ПОРОЛ в Пьрапке в бесе-* 
хе с &родставлтвля)а газет зоави: 
«Залершеа яопевского парохоив гер- 
наводям воеиньш Есркблем— это ахг 
СюйвьА }|сли paaepituiDul шроход 
гонтадлеввт «спапавому фавггель- 
ству, то во может быть оошкяия, 
что это ва1Нболве ссцьезвий ■ацов'Ут 
{ююбиого рода с ваш а воафлкта 
в Иопапэги».

Авглкйшю гаэлы всожущеои за- 
лержапиев исгаловп таропиоа. Ге> 
эегта Шьаж-црошпи» пишет: «Ничто 
ве может быть рассистривае», кис 
более вопиющее насилие, чем ие- 
рпроворироюняое Hawoeg» геркао- 
«юго крейсера ва Егагавеки! парохоя 
в иовяспа BOJBKL Бол фашистам 
r&piMBRii тадЕЯМ образам повимает 
прзвллмше и справедляше отшшо- 
авя мевцу m wam  до сп  пга 
покиваль» чихохягопгкш в тре, то 
ROOEui оеиа геряажжой попнкм под 
любым договором?» В тон же УГГВ 
вынжаэываются м ®упг> лпвлггвск» 
rasem  (ТАСС).

I fOPOTKHE СИГНАЛЦ

КОГДА БУДЕТ 
ГОТОВ КЛУБ?

ЙОв J  ввгуетм влщввктодмм 
тельвая Авторе сявдяя Томе I  
прястушле к реиошт желедодараж 
рого клуба амлл Ошива. 1№авяяп 
ем дорогм было ассагновло ям этой 
цела 57 тысяч рублей. Такой суж 
мы шолве хостаточво ихя тогв. чти 
бы PUOMT цровеш1 хорш> ■ бисг
ре.

Оддаю проительнам Bovropa я» 
CI1  пор ве эапш иа ряботу. Руви 
мхители ковтоды Еомлев и Цетм- 
К1 Й выжсктют об'екгквные дай 
чины, ссьшясь яа ваоетзток мжепг 
ров а рабочей оалц, во осе. зло лгяь 
охЕИ отггаотжя. Боклев в Лочвмм 
кий просто не умеют рповоднть содг 
ятельвыма м реоюнтаыми работаам.

В воду того, что клуб еяю и  
шопчен, вся кл^биая работа эпи>- 
ла. Не габотает я бмбляогеяа. Ik tr  
лепе Восзахьвото района остасгся а  
обАлужешым в культдавом 
вмж в.

ДАШЕ ТАБУРЕТОК НЕТ
Нептоглавгую даетшу оредцтгвмл' 

ет общежапум работ Меев лм- 
счров. В (Оаой пааавпв живут од- 
жейпыв, I ХРУ1ГОЙ — одмшш. Кузей- 
общая, плита едва т всех. ^  к а 
т а  ежодвевв» служит 1щ>аавтга «я»- 
иода неодет всма ховийпжи.

Общежмте «е освмцвпе. ft6»we 
я г'-у  в тлодвах. Воды часю п  
быввет, уагыэалывжвга вег. ЯРи» 
|Иаставлвмлчж сьфые. Даове тибурагга 
(Вегг, аводотря за то. тю у Нелорм- 
строя слое оталодялм вастарешак

О культурво - Boaonnojunl пк- 
боте ват в  «лоомь. ЗОеоь явг м
лшевого У1ХШЖ, я  пвиг. Оовтомт
2КГУЛВВПЛОСЦ что в сбщ еж т ча
сти дьдяда к ПИЮ.

НА МОРОЗЕ
Рабетшп пожарао! ох 

фабрике кл|И|щая1яо1  ооси 
иоллеки ю т у датоворт ямквн 
иметь теплую кпшюю спекит Ни 
деле же. кроме старых одлраых гу- 
лупга. cm шпего ее вимот. Охрав- 
ВЕН меравут в таких гулгпжх •  
просгпаают.

ПЕРЕРЫВ СООБЩЕНИЯ 
МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ И ЛИТВОЙ
ВАРШАВА, 1 тшаря. Иадавп рае- 

поряжевве о прекр|щевш авгоиг 
бихьпого I  мстм^кклетппго движо- 
пал меж(гу Литвой и Польшей. За
прещен Ве только в'еод па аэтокоби- 
длх и мотоцжлетах п  Лигой в 
Польшу, во и Tpenirr через Поль
шу на автомобилях > мотптппслтх 

1 из Литвы. (ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 о в ц а ,  в 7 часов вечере, вА»* 

Же шмяштива яви еочувсеужщи 
Куйбышшжвго I  Вгазальаого ра1й 
ouoe проваргрря «жция на iwifT 
«Ошоевые права а ебяи&нвостм 
граяоал ^ Р » .

СЛЕД УЮШИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 

6 ЯНВАРЯ

Отватстмнкый родмтер
И. к. ПОРТЯНК1Ш.

I .

ТЕАТР  Д Р А Н Ы  й НОНЕДИИ
4 ,  О  нш ввря 

ПРЕМЬЕРА шемпкр
J O T B J I J I O

Трлг«дн« •  М м А«АСТ*.» 11 корт. 

Никло •  « кмА. кеч. Кйсго отнрмтк с  4 ч. до ^ ч. коч.

1 - o o l l . U  1 * К  4  я . . а | . я

МАТЧИ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ 
БОРЮ ТСЯ 3  П А Р Ы  

ta e p e  ш еВ ЕК О В -РА К И ТИ Н
X. МУРАТ-ХАЙРЕТДИНОВ

3 морл б а с м  А Н О В-ЛейП  tP T
Ар«м?1̂ в. к. РАКООСКИЙ

W БОЛЬШАЯ цнрконАЯ flPOfPAMMA 
Ь  ТРЕХ ОТДЁЛемИЙХ

ЕУачаао орФАСТАМФЯМ ■ м* Начало борАбы • 
Коссе отмрь с S ч» АО И ч. вом.

Догн до 1В лет ИА АОЧФри. ■редстич, и« доиуслАюгеи.

fiHHO gM. М, ГОРЬКОГО СЕГРДНЯ

ЗПУКОеОЙ худож««та. ^мпыл по пм е« И . КОТЛЯрввСКОГв

НАТАЛКА ПОЛТАВКА
ПостАНовко рфжпсевро'ордчжжосио И. КАОАМИРИДЗ^* 

Композитор—зосчуж» ерт. реси. ордоноиосец В. И. ИОРИШ

ВИИЕИКО-НО/̂ бГЕ но|>опныД ертист рлсд. пгдгипипгпм
Ь гло«»»ы« гм)Л«к:_ НАМдяои орт« СССР-орд*««омос*ч И» ЛИТ*

.M r], но|>опныД epji И» Г1АТОРЖИМСКИЙ N др.
f1 А Ч А Л О  С Е А Н С О В :  •  (*/• Чк 7 ч,. P f, «ь и Юм»Коссо отормто с л ЧАС. AJW.

лпи до 3 ЛЕТ «езуслоАмо НС ДОПУСКАЮТСЯ

“ вжвднввао ДЕТСКИЕ СЕАНСЫ
Идчочо в 4 чосо AMi. Косо OTpAiTa с М ib дм

с 4 яивзри НА ДЕТСКИХ СЕАНСАХ ю ш  ip o rp u il

а и о я п а  ■ *  ■Ч  Л П о а 1 1 | | |  аудитории М 2 ТГУ
состоитед ЛЕКЦИЯ (с дивцозмтиш|и) арофоссорд 

Не и . P«»B «pA M v*ro вд тему:
„КАК  РАСТЕНИЯ ПРИСПОСАБЛКВАЮТСЯ К 

ЖИЗНИ в РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ*'.
ВХОД-СВОБОДНЫЙ.

к СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Томское отделение БРОДСНАБСБЫТА арипиидет 
ЭДЯ1КК на обедуживтние ДЕТСКИХ ЕЛОК фрукто* 

яыми «оддмм всех сортов» во эдквзг» 
БРОДСНАБСБЫТ (при оившодс) тед» М 4-57.

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ
Н У Ж Н Ы

н стй ту т] технолагк! верна и ly K i.
2—1 Томск, М1 куши1С1П1Й сер., М 1

Р А Й Т Р А Н С Т О Р Г П И Т Ы
Красиоирекяй, Илапеккй. Боготокьекий н Ужурский 
ИМЕЮТ» СВОИХ СКЛАДАХ и ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖЕСТКОЙ ТАРЫ

(бОЧИЙ, ЯЩЙКЙ I  т . д .)
Орпннаацив в дмц, жеддюшвх хупвть пру  по 

недорогой цене, лроегг обрвщатьсв (пнсьмевио в жич- 
10) в шмчикшимн шышеуишАшыжы! РвДгрдвсторгытоа.

ЧЕРТЕЖНИКИ И НОНСТРУКТОР МАШИНОСТРОЕНИЯ
Н У Ж Н Ы  Х П Х З П М 'у ,  Мекушивеш! пер., № 5. Саравягвев г 
3 ^  кош. М 12. от 12 в. до 4-х вес. див.

imtimmmHummt

ПРИЕМ ПО ЗУБНЫМ БОЛЕЗНЯМ п р о и з в о д и т с я  
п о л и к л и н и к о й  СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
со 2-го по 23 явварм включятельво, от 10 до 4-х час. лая. 

Адрес: Коммунистический проспект, >6 33.

а

«IШ1 н И и1Ш1м«ганн11 имей

I  с  я и п т а п м  1 12 час. дмя, в аудм- 1  
| 0  Я Н В Э Р Я у  Т0Р11М 1С Ф ТИ  I  
I  (плошш Рев(МЮ1П11, М2) |
I  СФСТОНТС1 ЛЕКЦИЯ нсдужентсго деятел» aiyKH, |  
I  профессора-доктора В, Д. КУЗНЕЦОВА з
|п а  те»1 г  .ОСНОВЫ  АКУСТИКИ-. 1
I  ВХОД-СВОБОДНЫЙ. I
Sum itiiiiimiitiUwiimiiPiuiHWBiiiBiim BiBiiimiiwiiunniiiiHBMnmimi

'Т О М П Р О М Л Е С С О Ю З У
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

2  ИНСТРУКТОРА-БУХГАЛТЕРА й 2 БУХГАЛТЕРА
НА временную работу ■ св«)В во свстф

ГОАОЙМП отчего» еромподтоэов.Уа, Смрдта* ГВ 1.Обр»«»Т»се » 01ДСЯ »€Apr»i

СВЕРДЛОВСКАЯ ШДАРСТВЕННи 
KOinOPA ПОСЫЛОЧНОЙ ТОРГОВЛЯ

В Ы С Ы Л А Е Т

„П0СЫЛГ0СТ0РГ“
■о заказ» поято1Ып посытнш 
кем граждавая. lo aae iT iaa i, 
lyjBTvpywxaiip ороферган1йЗац|||, 
I  коахоз» саедуювме ТОВАРЫ:

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.
Пдтефов Ф-К1  Греммофов с Б ............................................ 205 р* ^
Пвтефоны ф-кн fpeuiiMTe Ковомеюсого ■ Летгредсюго

меодов с 10 од............................................................ 4Э0 р. — с
Гцпйовии кнроесхве русеж. строй 23X13  ̂ ................р. 80 с»

яевингред. . • » # 4 влвв. с фута1рои 261 р. 85 ■«
тудьехке

каэвйсяле

4 с м а к .................... 246 р> ^  к.
6 1ШВ. • . • 279 f., 461 р. ^  к. 
8 а ш о ч . ...............319 р. с

в ♦

6 naai
москоа. (оводы, ф -м  хром. 23X13 6 охав.
шуйскиА хром. 21X12 6 оаав........................

.  « 24X26 6 п ш ..................
хетсвие 5 шмввшв. *

• 7 .  «
» губвые « . *

Комохевт шумового оркестра иа 10 предметое.......................... 41 р»
Бададайкв коицертвые 3-струввые— 157 р. аО *..-197 р. 20 *.-202 р. 50 *.
М»нжа«ияы ... ............................................................................... ...  2 8 р .9 0 * .
Мшолияы arrciuie....................................... • ............................ 29 р. 90 *.

322 р. 40 к. 
720 р. -  *. 
381 р. 30 к. 
416 р. — к. 

17 р. 75 ж. 
25 р. 90 к. 
4 р. 40 к. 
1 р . - к .

БашаЙки 3-х стр.-21 р. 50 L, 57р.. 4-х стр,—25 р., Б-тн стр.—6в р. 25 к.. 69 р. 
Гит»ры-39 руо. ЭО к., 42 р. 20 к., 55 р. 15 *., 63 р., 95 к.. 105 р. 10 к .

128 р. 137 р. 50 к.. 164 р.. 177 р. W к., 235 р. 10 *.
Домры пнхио—75 р. 50 к., пр*м—485 руб. 60 к., тенор—164 р , м и -  

906 р.35*.—бае 162 р  50 к., контрабас—215 р. 76 в.
Мембраны даа патефоаов—32 р., 51 р. 20 к.
Пружины ждя кодоыенсхмж ж аеяижпниских аатефожоа—20 р.
Т о ж е  дав враспогирдейсжнх патефоаоа—13 р

Р А Д И О Т О В А Р Ы
Радиоприемакк кодхоааый сюстоаввого тош БИ М 234» в мему бетаре! 

6 штук, радмодавц 3 штуки, гроэоп^иаувагедь—1 шпушк, Рео|к>- 
дуктор—'1 штука, обща* стом1Юсть^269 р. 83 к.

Рддвоприемвмк СИ М 235 oepeneic» тока с аашиив-335 руб.

СПОРТ-ТОВАРЫ  н ИГРЫ
Бопгахй детеше кткаиие ва реаавов. подояас, е  ка6дук01г, ссюртааше

1 сорт» раам. 28» 30-17  р. 60 с

Т о ж е  дамские П сорт, раэм. 3S. 38—26 р. 90 к. *
Ботмака муж. кожам, ва резка осдошае, с ибдуком, саортипме, 1 сорт— 

разм. ^  43-34 рь 90 к.
Т о ж е  беа кабдука, спортиаиые, 1 с., paaat 38, 43—33 р. 60 в.
Коныш •Свегу|^ка*, рааиер с 20 по 27 вхдючительво, 1 с —И р« SSs. 
Тоже П сорт—10 р. 35 х«
Коаьки авгаийский саорт, раам. е 24 по ЭО ем . I сорт, оара—12 р. 10 в.
Т о ж е 11 сорт—8 р. 15 к.
Комькв хокхейяые с 24 по 30 акдюв. 1 сорт, пара—17 р. 90 к.
Коиькв ховкейкые с 24 по 31 акдюв., II сорт 13 р. 80 к«
Туфля гнмаааивескае легкие па кожам, подошае, мух^ размер 38, 43 

пара—13 р. 45 в , 14 р. 96 к.
Туфди дамские, раз«4ер 34, 38, пара-1 2  р. 33 к^—13 р. 70 с  
Туфли ва хожав. подошае, мужские, разм. 38, 43, пара—34 р. 85 к«
Туфли давскне, размер 34, 38, пара—31 р. 10 к.
Сет хм водейболыые^-Л р. 50 к.
Сетка для •аннг-повг* с мячом—5 р. 50 il 
Велофонлрм «Диваник*—71 руб.
Велобагажвихн никедароияные—12 р. 70 к.
Бивокля театрадьвые •  футлвре--37 р. 50 к.
Бвллаарлы кктайсхуе большие—3 j^ .  75 к«
Бндлилрды иастольиые 130X 75—292 р. 50 к.
Биллиарды детские—48 руб.
Шахматы с досками -27 р. 85 к., 36 р. 95 к., 20 р. 50 в.
Шдшка иодированные с картонной д о с к о й р .  65 к^ с  деренянюД 

схой—12 р. 80 к.
Домино онессхие-З рь 10 к.

РАЗНЫ Е ТОВАРЫ
Ставдаршг посылка инатоироа на 25 иаимеяомаий, а хш  внеде бумага 

дла печатания и копировал ьадя и жр.—75руб,
Чдсы*будмдьннкн^15 р. Зо к., 16 р. 10 к.
Чкы  влетольные-28 р. 50 к. 37 р. 80 к.
Комплект п рила ного для ново рожке авого без овеяла: рубашек 3 шг., распа* 

шовок 3 шт. кофточек* кимоно 4 шг, ттеаешж теплых 4 шт., дслейок 
холодных 8 штук, под гул ни ков 7 штук, простыней 2 шт.> лидодеальник 
1 шт. всего 32 штуки. Цена комплекта—88 р. 8J к.
ИМЕЕТСЯ В АССиРТИМЕНТЕ: музыка, фото, охота, кавитовары, три* 

хотаж, гшмтерея, хетвары.
Трнбуйтн бнсплатныЯ прнЯскурамт.

Заказы выпоаняются ва сумму ке менее 16 руб. и только по получе- 
ими всей суммы заказанного това^  На обратвом купоне почтового пере* 
вода ялв с пришитым письмом к Нему пяшмте точный, разбермивый адрес 
я алименовавне товара.

По нолучеинш посылки, вскроЛте ее иа Почте, проверьте соаержавне 
а  а  случае аедоразуменмй состааьте акт, алмренныЛ иочтовым отделением.

Алрес г« Саерллоаск, тородок „Чеккста*, ПОСЫЛ ГОСТ 01^Г, текущий 
счет в Сверддоаскоы отделении госбанка 7ё 16061073*

Утерян ш а н т
м  яр»»» лотовое» ЯЗЯО)» ИЯ 
ич» 1 орА<ея» л. В.. c««nreiM

не деЯс I ямте/«ымм.

Утервя пропуск
»ииыА ГОСЯИТ4 

ТюШНМКОВОА М. Л ,  CW4TOT» «я деАстянтеАМмч

Уторвн профбилет
^  Ь4 СМИТЛТа гоюТя роб1ч»ес 

йя мчя Лондоремно Л. К»

Утерян профсоюзны!
ДшйТ С»Я>)Я стромтомиямкВЯЛОТ глызмпч )» М И5М

и» ячя М«?асо»о в» А.

Потеряяаск
собака-ооктер,

«М груди 6«М1 ЯОЛ0080. 
к» .,СИвКЫА*', «рожу ммут» 
ИЯЯ сообщить |Я ЯО|Н01р«ЯЬ 

дени«,
Окгя6рьск»1 VA., М Н «я- V

ПРОДАЮТСЯ?
буфы, стоя раЗДЯНЖИОЯ. »И4ГТ-
ром с ЯЫСОКОЧУАОЫ€СТЯФА«4ФЬ*Ы 
побором ЛМСТНМ. 1К«|>Ы OoiNr 
ижФ.Сомомр. серян) форфорс,
шубо по ОНОТОООН MOty НОПМ 
II «ОС1ЮММ р4»|н. 56» 2.Ьм«тря
серого швяпито. богиимн Ч1 
ро|и.. Аомпм вяенгричьсние- 
аяостояьныо и «о|Ккинояы», 

комппое 11рО€<ФО 
Прося. Фрунзе. М 46, кя. X, 
(верх). Срчотретъ С U ч. до 3 %

“ ПШОБОЛЬНИЦЕ ”
(ЗА ГОРОДОМ), ttu tib . Ьё 103 
iP tbV C T C jl КвАПИФИЦИ* 
|>ОбАНММЙ СГОПЙР и ТЕ 

ЛЕФОИИС1КА I -

ПРЕПОДАВАТЕА
ИОМООКОСО и М̂ИПУкХОГ» 0|. 
»ОА»ЬТ Я*Р*М<МПТЬ соуьвбу. Пясьменоо: ГяяямщЯ яоогому.

ео» яосяоркя 9я Н ФСЧГХХ

ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕКТОР

Оброщлтъся: Совет < нян М А редтяпе («|«ти .КрвС'
I» а

1РМ ш?ш.
ОПЛАТА ГРУДА оо СОГЯ^ 
ШЬНИЮ. 06f>om«TMi УСТЯ» 
пли Аисыоито с. Луявмввж 
ToMOior» роооия, ? » « и я  

ж е ,  я таевбуху; 3*

КОМЕНДАНТ
СПДЕНиЫ (КХЕПГУ

•яу Ж •  И
СГОНАТОЛОГИЧС- 

СКОМУ ИИС1ИГУГУ.

т m Я

ТРЕБУЕТСЯ

СТАРШИЙ Б У Х Г Ш Р
м и БУМ АЛГЕР. ОбряяижьскКоооорятияиыА »вр.« М Ь

В О Е Н С Т Р О Ю
(Плетяоше. Тоо»ф. Га*МЯ

ТРЕБУЮТСЯ KSAPTIPU 
I  КОМНАТЫ,

можно ( ЙЕМОНТОН.
Твм мо уребуется 
квартиру •  3 яомиош 
Алфмеопдрмкоону М 16, fM одоу « тоимту » 

ро 10рдл V

ХЛЕБОКОМБИНАТУ
ТРЕБУЮТСЯ

2 КВАРТИРЫ я цапря.
ycoyfn яоиясомжеоо» я»*яян 
моются. Лрсдоожеяия Дпяяты 
секрстормт Хлябоночбйнота» 

БвтоммювсмЛ лор*. Н  :

КВАРТИРУ- 2  КОМНАТЫ
6 lOfloipHMOi. I leiTH,

непяо мя бояыеую. Усяьгя 
мисеяеперео ярппи»»»а« 
Э«горн»я уд.» м  а, я». I

.. .......................................................................................................................... ................................. .

I П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ь  |
I  по строительны м  дисциплинам частя |  
I  эдакий  деревян н ы х  конструкций и же* |  
I  лезо-бетона |

Н У Ж Е Н  С Е Л Ь Х О З Т Е Х Н И К У М У . 1
2—1 МакушижссиЯ пер., 4̂ 2.

miimi mmi I lumi ти 1нп н н I innwwuwiH imiiwbWHHH'■Mb
Arpbc рвдзнцим: Соитская, Ni s , Твлвфоны: en . рвмитв»—754, мн. рвдаятя»—756, от|иы: оартииныЯ—9-94, ■уодмимФ—574. вифодиации в

Упмимпчэнный Крайдитв М Т. ТмигдаЯи шдапяьстп жКраемга Зишя»
Т0РГММ1»—4-70, пртэ|одст1 вмныи—615j •тдая. оисвн и Уполнрайлито—856. приш Я'ляявияЯ—lO ta.

1щюш 3250
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