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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМ А ВКП(б). ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

Kz 4 (5089) Среда, 6 января 1937 года Год издания XVIII

ПЛЕНУМ т р о й с к о г о  с о в е т а
7 января, в 7 часов вечера, в городском театре состоится ПЛЕНУМ ТОМ

СКОГО ГО РО ДСКО ГО  СОВЕТА.
П о р я д о к  д н я : О б улучшении работы Городского совета и его отделов 

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

ский актив — по пригласительным билетам, получаемым 7 января в  орготделе 
Горсовета.* П резидиум  Г орсовет!.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР н ЦН ВНП (б) от 28 декабря 1936 г.
О мероприятиях

западных районах Западно-Сибирского края
ожайности

в  целях повышения урожайности и дальнейшего расшире- 
ия производства зерна в районах КулундинскоЙ степи, занимаю* 
1НХ важнейшее место в производстве пшеницы ЗапаДно-Сибир*. 

ского края, СНК СССР и ЦК ВКП(б) считают необходимым про
вести в указанных районах следующие мероприятия:

1. П течение ближайших 5—6 лет ввести во всех колхозах 
районов КулундинскоЙ степи (Чистоозерный, Купинский, Крас- 
ооозерский, Андреевский, Карасукский, Славгородский, Хабаров- 
:кий, Панкрушихинский, Баевский, Знаменский, Благовещенский. 
Завьяловский, Родинский, Волчнхинский, Ключевской, Мамон- 
говский. Немецкий. Киевский, Ребрихинский, Парфеновский) се
вообороты с многолетними травами и довести общую площадь 
оемель, вовлеченных в полевые севообороты, до 2.650 тыс. гек
тар. расширив размер освоенных пахотных земель на 860 тыс. 
га, преимущественно за счет освоения целины н многолетней 
залежи.

Для осушествления скорейшего перехода к севооборотам с 
многолетними травами, обязать Нарконзем Союза и Западпо-Си- 
бкрский Крайисполком и Крайком ВКП(б):

а) в течение 1937 года установить для каждого ксолхоза 
районов КулундинскоЙ степи севооборот, произвести нарезку 
полей севооборота в колхозах и составить переходные планы 
освоения этих севооборотов с тем расчетом, чтобы, начиная с 
1938 года и в последующие годы, посевы производились в точ
ном соответствии с нарезанными полями севооборота и планами 
полного освоения установленного севооборота;

б) заложить в 1937 году в каждом колхозе районов Кулун- 
дннской степи семенные участки трав (люцерны, донника, жит
няка и другие) в размерах от 5-ти до 15-ти гектар, применив на 
зтнх участках широкорядные посевы, обеспечить тщательный 
(•ход за посевами трав и своевременную уборку семенников без 
ютерь с тем, чтобы в течение двух лет каждый колхоз пол- 
юстью обеспечил себя необходимыми семенами для полного ос
воения севооборотов с многолетними травами;

в) не позднее первого февраля 1937 года завезти для кол
отое этих районов 1.500 центнеров сеияи азиатской люцерны и 
00 центнеров семян житняка к весне 1937 года, и кроме того, 
Ю) центнеров семян житняка к 15-му августа 1937 года.

2. Обязать Наркомзем СССР, Западно-Сибирский Крайис
полком к Крайком ВКП(б) довести в течение ближайших 5—6 
лет посевную площадь районов КулундинскоЙ степи до 2.350 тыс. 
га, увеличив в соответствии с установленными севооборотами 
тосевы зерновых культур по сравнению с 1936 годом на 300 тыс.
ектар, посев трав расширить до 750 тыс. гектар, а в 1937 году 
асширить посевную площадь зерновых указанных районов не 
.еньше, чем на тыс. гектар.

3. Довести в течение ближайших 5 лет посадку полезащит
ных лесных полос в районах КулундинскоЙ степи до 60 тысяч 
, рктар, из которых засадить в 1937 году 8,5 тысячи гектар.

Для обеспечения посадочным материалом полезащитных ле- 
•:ных полос организовать в колхозах небольшие питомники раэ- 
.'ером от 0,5 до 1 гектаЬа, возложив на Наркомзем СССР, Край- 
ьсполком и Крайком ВКП(б) обеспечение колхозов семенами для 
этих питомников.

Обязать Наркомзем СССР командировать в 1937 году в За- 
нплнп-Снбнрский край для работы в районах КулундинскоЙ степи 
по лесопосадочным работам 10 лесоводов и подготовить из чис
ла имеющихся на месте агрономов не менее 30 лесоводов.

4. Обязать Наркомзем СССР отпустить в 1-м квартале 1937 
г .-Западно-Сибирскому Крайисполкому 1 млн. рублей для приве
дения в порядок имеющихся в КулундинскоЙ степи 7 государст
венных питомников.

5. Довести общую площадь восстановления лесов (ленточ
ный бор), расположенных в южной и юго-западной части Запад
но-Сибирского края и прилегающей к краю части Казахской 
ССР, до 70 тыс. гектар. Обязать Наркомзем РСФСР в 1937 году 
развернуть работу по организации ивовых плантаций, заготовке 
семян сосны, подготовки почвы для ивовых посадок к приобре
тению лесокультурных машин.

^Эбязать Совнарком РСФСР отпустить в 1937 г. на произ
водство указанных работ 3 млн. рублей.

6. Для обеспечения устойчивых урожаев обязать Западно- 
Сибирский Крайисполком и Крайком ВКП(б) осуществить сле
дующие мероприятия:

а) в целях достижения большей эффективности мероприя
тий по снегозадержанию, организовать силами кс-лхозников из-

j готовление постоянных щитов, используя для *того отходы 
(рейку) заводов Нарконлеса, продавая их колхозам по сходной 
цене, установленной по соглашению Запсибкрайисполкома с Зап- 
сибдревом. Разрешить выделять для щитов необходимый лес 
бесплатно из лесов местного значения, предоставляя райлесхо- 
зан для рубкц.леса рабсилу—колхоаников;

б) запретить, начиная с 1938 годе, посев в районах Кулуи- 
дииской степи, иначе как по зяби;

в) одну треть посевов зерновых в районах КулундинскоЙ 
степи весной 1937 года обеспечить яровизированными семенами;

г) не позднее весны 1940 года обеспечить посевы зерновых 
культур на всей площади сортовыми семенами, доведя посевы 
твердой пшеницы (.гордейформе*) до 250 тыс. га.

7. Обязать Комзаг СНК и Наркомзем СССР отпустить кол
хозам районов КулундинскоЙ стели в первом квартале 1937 года 
в счет отпущенной ссуды 15 тыс. центнеров семян пшеницы 
.гордейформе* для семенных целей, разместив п и  посевы в 
1937 году исключительно по целине.

8. Обязать Наркомзем СССР:
а) организовать к весне 1937 года в районах КулундинскоЙ 

степи 15 новых МТС, в том числе 5 МТС уже утвержденных 
Совнаркомом СССР и 10 дополнительно, сверх плана Нарком- 
зена СССР, без отпуска последнему дополнительных средств;

б) завезти в МТС районов КулундинскоЙ степи в 1937 г. 
1.500 тракторных плугов с предплужниками, 400 грузовых авто
машин, 2.500 культнваторов с полным набором лап (из них1.000— 
дополнительно к плану), 100 пропашных тракторов с лропашниками 
(из них 50 дополнительно к плану).

9. Обязать Запсибкрайисполком и Крайком ВКП(б) произ
вести обводнительные работы в районах КулундинскоЙ степи 
в 1937 году на площади 6 тыс. гектар и устройство 300 прудов.

10. Для оказания помощи колхозам районов КулундинскоЙ 
степи по выполнению указанных в п. п. 1, 3, 8 работ—обязать 
Сельхозбанк выдать колхозам в 1 квартале 1937 г. по плану 
сельхозкредита 3.900 тыс. рублей я во II квартале 1937 года — 
2.400 тыс. рублей, а всего 6.300 тыс. рублей, и*^их:

а) на нарезку полей при введении севооборотов 2 миллиона
рублей.

б) на закладку семенных участИов трав 1.S00 т. рублей.
в) на организацию колхозных лесных питомников 1.500 т. 

рублей.
г) на обводнительные работы и постройку прудов 1.300т. руб.
11. Обязать Сельхозбанк произвести выдачу этого кредита 

на 4 года с начислением трех процентов годовых и с погаше
нием в 1937 году 10 процентов общей суммы кредита, а в после
дующие годы равными долями.

Председатель СНК СССР
В. МОЛОТОВ

Секретарь ЦК ВКП(6)
И. СТАЛИН

ОБРАЩЕНИЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА
И КРАЕВОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

КО ВСЕМ  КОЛХОЗНИКАМ  И КОЛХОЗНИЦАМ . РА БО ЧИМ  СОВХОЗОВ И МТС, АГРОТЕХНИЧЕСКИМ 
РАБОТНИКАМ  ЧИ С ТО О ЗЕРН О ГО . КУПИНСКОГО, КРА СН О О ЗЕРСКО ГО , АНДРЕЕВСКОГО. КАРАСУК- 
СКО ГО , СЛАВГО РОДСКО ГО . ХАБАРОВСКОГО. ПАНКРУШ ИХИНСКОГО, БАЕВСКОГО, ЗНАМ ЕНСКОГО, 
БЛА ГО ВЕЩ ЕН СКО ГО , ЗАВЬЯЛОВСКОГО. РОДИНСКОГО. ВОЛЧИХИНСКОГО. КЛЮ ЧЕВСКОГО, МА- 

М ОНТОВСКОГО, НЕМ ЕЦКОГО. КИЕВСКОГО, РЕБРИХИНСКОГО И  ПАРФЕНОВСКОГО РАЙОНОВ

ТОВАРИЩИ!
Совет Парохвы! Кокякаров Союаа 

ССР и Цв1гг[щльаий Бяпггет Вм- 
foJTBHoi тююгумсткчепюй партк* 
(бол>шев1жоп) щншялв оостановпвбв 
о керосфиятяях по лсжьпиешш уро
жайности в районах KviyxoBOwl 
стояк.

dw  nocrtUioRjeme пвляЪтвя ич- 
Bhat Яркин вигижежиек оостовнно! 
заботы вшгкого воли н«ююв тота- 
ркщ« Огадлла, нашей варпя в npv 
!шип>ства к> дплькейлмк усраие- 
aiDi. развитнк к рас-пэвтв кадхолв 
Западной Снбюя. По илтгцнаттее то- 
в<кшаа Стрлож, пафчпей i  празк- 
тодБством оклоааа огроюш помощь 
ко.тхоттгкан Бу<лчгдит1п» 1  стоп в 
п  борьбе за оошотга тлвисккх 
уросваев. за тдсокяе доходы колоэов, 
аа культтужую и эожиточнш хиздь 
огех поясооов я ко.ппоппсое кшо-ла- 
пятрых рз'Йотюв кр;1л.

Соинарком СССР я ЦеетральныЯ 
Комитет ШШ(б) ставят перей всоки 
isorxawmuTMK в колхоатпщаак. 
аартий111.»и б сонетскшти оргатпиа-

оаэаблиаи вту врехггедижтю le- 
reeir. Творческие ацщиапвв ■ евту- 
ЖЕпх колхоопы! ЮМ преоамгевз1от 
в г л т в м л е  суювев х аасухт- <Ь- 
стаяоввееие Цещжиапго Комкгегга 
пахтя в Сорнаркот впяжгсж «огу- 
•гни хилагом аревраштои яас^тпл- 
эой Ктхуупи в цвеггтшке |ж1ояы 
млргалстячссшр тиодородкя.

Гвшшм ПАфТП I  проамтепстеа 
«юаа^ает ш всех «шловков, va 
вс« работпгил софкшиггггеекоФ 
MBcxQlftUU раНоиРВ КудушЕГисмИ 
m m r велиайшгю отееггствеююсть в 
бодышп сбазаииосги. К ты й  
хоонвк. кажш волоовица яолшш 
пвдочкгься в борьбу »» бмииеявьгг 
сков npoDejpccnie в жвзпа етого роше- 
няя. Кажций Ш1Х0М ввалпая бсягада 
.lOijsHM вамеоить w n a t шая лей- 
сток! в вое iipainvieonto ме|Ы иа 
иахггчпюго илгг&ль»тш otpoinol 
понощк, оказы1>а1еаю| парпге! ■ црх- 
штелмтоом:, ды аавоевхннл вьюовях 
и устсФюсш урожаев.

Rpiienoi нпгюттыыпЛ «окятет 
Совопя и Краевой яопгятор ВКИ(б) 
уюревы, что ходхоошшт, работке

пики РАЙОНОВ Купвдняской, стечк Кулундид-
«тввтствешшо * почетпую захачу ■ 
в кратчайший <зр(ж шюиюатмть рай
оны Кглунтапгклй стеля в ваяшеЗ 
ото  6a.1T irpoRsiKUiCTDa пшешщы, в 
районы пысспсих урожаев.

ОолобдешН|Ю Ц&Л1КДКИ побэдамк 
колхозов щквги кояовного стрся рас- 
прострлнлли кулацкую летещу о ае- 
пабеаимосп кул\-нхт1гмЕх сухове
ев. пытаясь поколебать у кодховня- 
ROB ybepetmocab в вевможиоп* оог 
мткввв, ш  пою  Худущи обидь- 
ош  к ухггайчквых ypucaea. Оиыг I  
•мипвп перякамк кожоив и м »

скоВ стеля па ясключю-ель'иую вабо- 
ту к помощь партяя к нравятельггза 
стпетяг . большеввсттжтаг раламх, 
№>ч1дг мгкцшли лропззодствелпыи 
лод'емом. массовым вощакШтхче- 
CXIN соемшвовалмем.

За вышшьаахв лзлач, хюсшььж- 
ш л в рмпеягм тртжк т щаэтрель- 
стпа. веобтзюм ваток  векеллев- 
во. тробы уже в 9TDV гояу урожа! 
хлебав в КуятадюжоЙ сгап хам1»  
оставп повш уютам асах дрчи- 
*УЩЯ1 лет.

19ST

jU IOU09U вмо-ватдвш 
яажжш расощжть посевные пдоща- 
1д аа 120 тысяч гшароа. пе алтее 
троя тюсеваой площадя васвкгь щя>- 
твпюв&шля сеалевааж, провести 
силопгаую ВТЛТЮЯЩЮ0Д1 орехаосво- 
вое борооовашю осех «аготовлвкких 
ta n s , в ^ 3  хвк. в висам волом 
задожять оемеаот участки трав, 
схврггь SVt тысиф гв нодеоашггемх 
лесных посалок. превеегм большую 
позчгговвг в нашжт перехопу в 
1938 г(Ш1 а  ашогсяшкные еевообе- 
роты.

ТоварЕШВ колхоанви 1  мхаввк- 
юл. рабочие tfTC м семховов. «ро- 
таовачсст рабргд м  пв-ваавевих 
11аД(Пкя1 -

Раоьертывайте широкое сореввпа* 
ш е ^игаа ■ кодсооов за большвпст  ̂
<ак>е «лк>лжнп1« реяиовяя Сошмряо- 
МВ ОООР в П£ B№1(6) о ловьшюклк 
уродваДиоетж! JliuBieaafiTe опыт 
Бфремопа, Чуюлсва ■ даугах оеро- 
ловых мастеров уроваВшютя!

Быстрее «aacaiBniHQiiTe ремоот т|ик-
типов I  сел1 онжа1Ш, подпугоику се
лян к посеву я R яровтшдик! Яс 
nm avire впгу jua samlhnntoii тех- 
«пеской учебы, тюбы вадцый 1рак- 
•плжтг я Katfafeep в 1937 то*у и- 
бился тыемк же выожмх ствтавовсккх
показателей в яополтаоеапяк текши, 
каких зобилси ттпы й орц^посоц 
Иштголвтак1, отеенопосшл Oawra, 

■ досятул хрутах ваиета- 
тельных «тахаиовоем юго-эапааых 
райшов. Образц ово оциротивьте в

районов, важном Волхове мое авобкппое кля 
того, чтобы сея ориееспх в сжатые 
оровв я  лря высоком вапеоте работ!

В прошлом, до Велимой щиштар- 
свой геволютяв, аоа хжлымн оосед- 
ЕЖ01 Етдушвл, ваасатыва •  таокхх 
вудащой вп6вА1. шмяаиеваымя 
слешлп скваап «тпвя, ввоела по- 
спшпвв т п ^  голябой oaepm 
Засуха считаюсь <прашв>а, аеорео- 
тпгжпи бсастже*.

Только в вапя щи. яа ■аяпе! со* 
ввпжо1  эемле. lyniUKo в сталмнежую 
BDoxr стал ваяюватымш сакга пг 
ппгтежлыб побевы ич^усиоолп овла- 
ми ЦЯ1ЮШ. сВет тяах нреоостей, 
ЮФорых бодииоввса ве могла бы 
вз>лъ>. Эаетшвквую Еудтвэрспссую 
степь кодиошд Зооаяюй Пмбврл, 
ва осаоне борьбы ва сшшкяам 
8 мкшапЕсе вуиов aepsa, преврагдт 
В двегуптух) оопашетеокую жят- 
аппг «много кран ■ аашей pognnu!

Peraeeie оахтя ■ аравятехьетва 
о мероиршшжп по повыпияво уро- 
salmcTR райопов Будущюсасой оге- 
пв, isofnecKBl оод'ем мшеэных 
мам — мажг отой эовой бюогящо! 
Do6egtu!

В стает вв вталквевую 
ваботу о кмхозах нашего края добь- 
окюя лсшл боялтвасгагас побея 
колхооного строе! Под яааюнви Ота- 
лннт1 Бопстагуща1, с уоесвтере»- 
шлгя силам! повыом борьбу л  ш- 
ссое я  усгойтквые урожаи в каж
дом яояоое. ва пшот&пт всех 
кааооов в болипевкстекке. >а поте 
успехи в строительстве рааостной, 
вааиггояной я вульгурвой волховвой 
лвгзя!

Ва рвботу. товарищк! 
1М олытюмгпжа вьамлмн ега- 

ляшоое (яшгевже t  преоброловавхм 
Ктдтцилской огепк!

Гражданин СССР! Если 
тебя не внесли в пере
писной лист Всесоюзной 

переписи населения — 
сообщи об этом в пере

писной пункт

Револю ционная бдительность 
и подъем партийной работы

Председатель Западно-Сибирского Краевого
Исполнительного Комитета Советов

Ф. 1РЯДИНСКИЙ
Слкретарь Западно-Сибирского Краевого

Комит ет а ВНП (6) Р . ЭЙХЕ

Оцмш оооетв шщ рувоваяством 
партяи Левюа—Сташо лрвврапг 
лась в «Я1ьае1 шук) нмровую держа
ву • nteraoBJtaMaoi «оусглряей в са
мым ВРУ1ВЫМ в мц»е еедьшшляй- 
С1 ВШНЫМ цротаяжтвом. Бвлятие 
победа «оцЕыюма в СССР вадио 
свое •авсаоаательа(ю васреплевве в 
Стцднасвой Копстмгуцмя.

Иоавво Л! ал втого йолать шдвад, 
что каамтвсггачвса1 шр потерял 
яадежкт са вовврашеше вашей 
страны в «р берегам, что равцр*^ 
М£ны1 а ралбюшй враг оорестал 
вспрооявляться я  остввва шяытв* 
диОлтьсм peoraepaiiii каомпывид 
в СССР? Еовепшч вот.

«Мы,— говорил Jeexft— ояруже- 
вы вммнрбой бурж1ше(й, вщжуля- 
шей каждую ммггтт волебашм. что 
бы вервуть «сшк1 >, чтобы вооога- 
воекть «меищвсю в буржулошо».

и»ва Лссяоа войТОЕОЖдикь 
яоааью мвопжрслмо. Карающий 
меч njnieiapcBoiit реводюцш м  рол 
оиусвался ва галош тех, кто отое- 
НЕЛБЯ цушвть шя 01BOC ношм ла- 
iwuMTM, оцщть «вшу стоаву ва 
потов 1  роаг'рзблеавм «ашесмвкш- 
стам. Во камфЫЙ рол остапжв pai- 
громдеавых ьмалаатаггорежах влас- 
совч оохрзяшцщб «вая с иелцупа' 
ро(Щым вмащ)шалюшв(, дмаля по
вью ■ жвые шкгыткя вераутл к 
влшлж ресталфвяшаты вашзжмлм
в вашей сшр|Л .̂

Товвфвщ Сашоп yvr;
4^3(10 вить в вщу  ̂ что роит яо- 

щв «вветового гоццарстоа будет 
усялквато воароггввпаао послооцнх 
остатвоя умирающи клаесоа Имоч* 
■о иотову. что ов! умфоют * дожи
вают цоиеонве rbm, omt 6>iyr oq)»- 
хоппъ «т ошюх форм васжхов к 
кругам, белое релвмм формам васаю- 
ков, аоавяфуя в олтпиым слоям 
ш>селеава я иобшвуя их проткэ 
CoBCTwHl' влаепм. 11ет такой оако- 
вт1  в влоееты, которую бы ота быв- 
шяе лкцм не вовж-дя ца «оветосую 
в л а т  я вокруг яоглорых но поаыта- 
люь бы «юбаизогвать отсталые элг 
меиты. На это! иочве могут о х т  м 
лошевелвтьсд ралйвтые t'pyninu ми- 
рых хоатр ройилюцмоииых наргав 
9С-ЩМВ,, иепьшеввков, буржуаввых 
вацвоовлкпш цеоща я окр.>1 В, ио- 

, гут ожЕгь я вашаваытся оссолкк
' ЖиИТУНреВОЛЮЦШНЕиХ Ои1Г0ЦВЦ1ШВЫХ
'еленентов вз трошиктов в пршых 
ухлоявстов. вопечио, аю спраш- 
Bfo. Но все ВТО нацо мметь в виду, 
ес1 1  мы ютим повожнягь с вхчыш 
ммевташ  быстро м бв особых 
ж е ^ * .

Шеледнид года харавтервы тем, 
что буржуаввя обрела ирвейшмх 
мов в лице тооцпстоко-ввеивьев- 
CKKI мерзавцев, которые во славу 
«воях фшястсвях хозАбв вйут ва 
любую павоста я подлость, лишь 
бы вамреивть стхвае советов. На 
штыках мше|рюшктов циао1 воеа- 
аога аораженвя вашей «нрамветг 
чесвой ртдвяц поцхейшяе вв вец- 
лых — ^цкийч Эвюъев, Пятаков, 
Раоек. Сокыьвххов я  жугв»—ваяе- 
ревалш ворауть в влакта сторьа 
ЫЧ1НЫ1  ховяев

ОСС!

0TO ясао еовалал ороцавв явк 
преорешой чроещистевв - лвпоивв- 
ссой свореЖ, это отало еще яснее 
после ороцесава, шмщ развераулось 
широкое расклецосаимн всех дел 
TpoousTcm - вгаоаьеаевмз бавав- 
тое. ставопх пдоучшлгв фошветоа 
по йргщ|ш»аца в СССР шшюеажа, 
дивербмй, вреаительетаа, убийсп.

и ^ е с в  вемериесмнх убвйц пова- 
еах, тго трмщясты в ивовьеоцл м  
овт.1вавхм»ою1М даже перся тем, 
чтобы мвсахвыня оправлепнмм ра
бочих сеять вфрвольетво к овлобла- 
иив оротю сааегсвой пласт

Враг жестоко Hpoo4«rajca ■ ш 
этот рае. Ровлать гадов! Нет жм 
м1-с.та ва «юветской земле! — вот 
едвшиупгвие требоВовае всех труяв* 
Щ1 ХСЯ вашей стравЫк

Одивво, сторожевые псы фгшшва 
не нрекратля своей п(да>Й работы. 
Факты говорят., что к весле вбмееа 
пгрп^ых докуметю кое-те иро- 
Полжалм «руясоать ваклятш врага 
софшлвэме.

Цаацшмер. вревко овопалявь троц- 
мсггссо-эшговыаккке мероаоцы в 
Ростою-ШгДоау. Лютый враг nipo- 
ца. прсамтель-террорввт Глебое-^- 
льв МИ6Л шгах агентов в сгщшьных 
1ВаБЬЯХ ростовввой гороцской шр- 
тяйвой оргадвзацим. Хароктерво, 
что некоторые рукивоожгелм госюц- 
ссой оргавм5ац1Я ве только во «ып 
борьбы о фавиютсЛ|ДП1 агвптамо, 
не 1  оамн оваоалмвь лошо i.tMocm- 
ровавнымм TpQUiKiimMM. Бот почему 
аеоштратпые ушваляя ЦК ВК1!(6) 
о небдагополучвм в ростоеовой орга- 
нввацп встречал! яйесь глухую 
епшу пропводейстаья. Троцкветежг- 
змоовьеосеяе батдаты, щюоевшяе в 
цортвЬшй авиарат, идя олщь! глаз 
каи<татЛ|ровалв «саяв!>. «усаехя*, 
я что ссобеошо аржаюрбво, Крайком 
штемаелевал кх «сщявш* аолож»- 
вка в оргалшвацмш

ВесывА QoyawrexbHU тавже урсвх 
квоессой паршиМ! ергошшцмс. 
Шк1жж«шыв днурушваав яз троа- 
KBCTOKo-ausQiibî BCBCitt своры цролевлм 
здесь на ряа рукововяшях иосток, да
же в п.:рсяйвый дойарат. Врага ал* 
роца вгкуопо расстпвиив ш ои лю
дей {ця илошомершвй врерм’гельсжой 
н террорктичеокой деятелывоепч.
Подбор койрор был вгяосггаточво тща- 
толев.

Иустозвоеы в боггуны имеются 
во Himnu оргавтцвях. Ош нема
ло ваиясаля к вОАоооржи о рвволю- 
цяошю1 6р!Югелыностж. А ва деле у 
инх НОД 90CQM рейстивалн врага. 
Имеяно мрсь ноАхалиш чмызывоюг- 
ся в положеняк бескош'рохышх лю
дей, I это троцкветы яоиильзуют м 
всю. Нет шчего ощюгшталыгее. чем 
вщ коммушвств -простофвлн, повто- 
ipanmeitii, как попутай, зауч^ы е 
злонз о бдмтольооотм, но явслосоояэ- 
rj на деле оградягь шгореда овцвз- 
лизмз.

4тобы вахерт тюбо замасаро* 
вавшегося вдато, inapp эпать его так
т у  в нелщы его шхиой pa6<mi, 
Фирмы ш<о борьбы арогаз соощалмэ- 
ма. Только TotpB можно кетм де
литься во врага, paevro его в самое 
сердце, раврушато era коовя. гмра- 
люоватъ его вьдволыхае илавьа

Ф.1КТЫ вз приве{Ж1  к обкгма кр- 
твйвых досумешов говорят, что вз- 
вболее улобшм нолем яая пнусоой 
деятольвостя кмапсоваг» ^ага мв- 
мваюц прежй» всего, те пвртяйшв

оргаепадщ вулто Itapi 
жязш авл, ПВО явейво-аашшчесхв1 
уровевь «взок. а  •амврт'КЕа м  
глушеаа, коммуаюгы влоов дрв 
слтцьЕваютоя в гелооу мня.

Имеяяо в Э1ЯХ «ргзвмэацвях вам- 
муовеггы шреп» 31 тоеъам вре 
дуищя, за лжтраш упейвоогн, v  
иецтверамя уражайоогтв не ш е л  
ком J  0И2  поц боком «рушкал враг 
Тахм «кокмулкты» осалывалвкь 
узкаюв долятаоп, таряа револя) 
снгаяую П1цпаегшу к большвавст 
ский нюх в работе.

Цревнущееггеевяз в втжх оргаяв 
зацяях стал  выхолощитто п ей »  
Еолитвчегкое значевве собрав! оор 
тайиога аалпва. Апяьы «овын.глмс 
больше! чаетью щя парада, а s 
для Аейств1 тел1в»га обсужпл,. 
цршщкивиьных I  тскупрх вищм 
сов в паргмйвой работа С«бр кк 
перЕВяпых оргаавзацяй я олвнумк 
выборных оргаиов сюэывалнсь ля 
соблдодоавя формы, а пе для тог» 
чтобы «биспечжть автишюе участм 
вомнунястов в «бсужданям ввароеж 
паргвйаий агашя. В эшх услвмши 
вьтрасталв сенейотвояшета я блап 

бхительвооть оркгуалялась. 
1ная обсггаяовка ■ ле ыыом 

ствюола роонтю большеавс гсвв1 
самонртчвЯч зато ова слуяаш бла 
годатаой для пииых Аайггвкй 
врат.

Задоча з.чиючвегпя в решвтола- 
гюм повышошв щейпого уровв' 
ш'ч’тмйной работм. В яшня aanrd 
пых оргэнязадмй вое долая» бьгг 
вапршлео» к усжлеквю щейво! в  
валЕН ковкушаста: Ж достоидш 
цзртяйоой QpooarinWk ■ варпйвыг 
ообраама, в оартвЬше поручсяжя, i 
обсужденнв партмйш! постувкл. я 
вообще вся тевущая ооеепв^ея
работа.

Нам нужна сартчйяая щякигяк 
да—полятичесвя ваосормпа, пой 
во HQCUin̂ weaM, уыевлтыьвм i 
жлая по форме Ова армзввва по! 
но вооружать оартейпые вассы ' 
борьбе со »'>в« щнлавм «*плю я 
пою1заггь. в какую зввошую ям 
сясатвлмсь трвяяы Ц>«рмвие и» 
квслто'шновьевсвп мцрвавцы я  > 
мюйручние »» оийеж» равлюмлек 
вой правой ояш втж.

Большаиялтская бдвтепякеть вы 
вовываеггая у ювшгютявв в ящляй 
ном колхеютявв. в швош» щ втч е  
свой рабоггы. ва вавом бы утоетяг 
соцяалясггавчеевшч) строапвлкт ш 
Н1  велась. И чев вохвовровее пщ 
1ИЙН1Я жнань коллктмва. чем ппк- 
в нем сомовдмпжа. вам спфовве аоС 
ляхююрся аоввцвпы вигямииртвЕ. 
пой демосратмж, тем лучше зокалх. 
воммункстш, тем аыше революцкш 
ная 6a.rreibaocnv тем яреичв желе 
пая дкшплнва взртвйша рпвв.

Вот почему в верепных «м-лкд 
ззшкх палтЬля жвояь долов 
бмтъ ключом. Здесь, шмкш веете. 
реш.АЮТся вонцювы ввпмглтш воя- 
муяяотов воиго оркема а паршв. 
ааесь, нрежме воете, цекеегаруюго 
•ВЯ91 партвк •  мавеам чруяявраов

(Патмивм «Прлцы» м  4 яивпч 
В пяаграфу).
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Секретарю ЦК ВКП(6)
товарищу СТАЛИНУ

Председателю СНК СССР 
товарищу МОЛОТОВУ

РАПОРТ
6 Д0СР0ЧН(Ш ВЫПОЛНЕШ  ПЛАНА 

РОШИНОГО ТОВАРООБОРОТА 
1S36 ГОДА НАРКОМАТОМ 

Ш ТРЕННеЙ  ТОРГОВЛИ ссо р
У трж депы й праактедьспон на 1938 

т д о ш  роэничпого товарооборота (ш о -  
ш  crptinpHtrai обшесгвенвого пктавкя) 
т  Союзу ССР в 100 нндакардов рубаей 
ммодвев досрочно 20 декабря я puuepe 
Ю  мидиараоа рубаей.

За П месдАкев 1936 года розавч1 ый то* 
мроеборот (в ш о ш  прсдпрмтия обще- 
стясяжого хшпшшш) B oai^ ро сравпепню 
с Фсш же вернодои 19^ года ва 22,5 
шдая..рда *^v6aet, кая ва 30,4 процента 
рфотвв 24^г, ouem , аадашыт враавте1в- 
тот  00 тоаоы у  ояану 1938 года).

Госуирствсшмя торговля сметеиы Нар* 
таяуторга  СССР уетамоааепый ждя 
■ее годовой f u u  роаоичдого тоаарообо- 
рпа (андючая предприятия обшествем* 
■ого дитаиия) 46j6 миаакари рублей »w* 

20 декабре в рааиере 46,9 мм- 
лнарев py6aelL

Сасауютие торговые оргаишции Нар- 
аомвиуторп СССР же тоды(овыво1нмя, 
■о ш персаиподиме годовой вдв1  в 20 
■кабря:

Самоэпродмаг выводниа да 111,6 цю* 
мента.

Союзу ««иверимг ни пол вид да 106̂ 7 
чреиента.

LIcHTpOBOCHTt̂  ВЫПОЛ8НД п  130,0 про- 
еемга.

Централиаов торг. проя». упр. НКВД

т  ВНП (б) товарищу СТАЛИНУ 
СНН СССР товарищу МОЛОТОВУ 
Секретарю ЦК ВКП (б) товарищу Ah  
СНН РСФСР товарищу СУЛИМОВУ

РАПОРТ

О д о с р о ч н о й  вы п о лн ен и и  нро изводственно го  п ла н а
1936 ГОДА НАРКОМАТОМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР

iTpJ
т  119,7 npouam. 

Сокшак отпаодоовошь П4,9 про-
Р VM* W ^
Сок>акурортгвябторг на 107,1 про- 

мгята.
С о ш и етр г  ва 104,7 врооента. 
Согапортторг Ка 101,4 прооеятв. 
Гвавторг 1 ва 102,1 процента.
К всаыполямвшмм годовой плав от- 

отооеятсяместяыв торги:
Ново сибирский городской торг, 
Ошкискай городской торг,
КуабасскнА ишрайовиый торг, 
Ввсточно-СабирссиЙ обласяой торг, 
Грузинский яншеторг,
Тбилисский opotfTopr н оищеторг. 
Омский городской торг, 
Северо-Каашский kjmcboR торг, 
Курский областной торг в городе мой 

авшсторг.
Саратовский областной торг, 
Свердловский горпроиторг,
Татарский пяшеторг,
Челнбивскнй горторг.
Не выгюляиам годового плана также 

овдую1иие союэяыв конторы;
Смзнетн эстройторг,
Соопексткавр аейторг,
Союагала птерс й т р и к ота жторг.

гаеюая к кооперативная тор- 
авааря 1937 года нродааа васе* 

1Ю сверх утаермдеяного годового 
вадва розямчвого товарооборота товаров 
ме мевее чем ш  5,6 мнииардя рублей.

Издержим обращеяия в госуварствеа- 
ной торговав систему Наркомвуторга 
СССР ва 9 месяоев 1936 года, по сравие- 
жш  с тем же периодом 19.1S года, сян* 

ва 9,23 арооемто орм гояовом пав- 
авдавви 9Д вроаеитв.

Мврвжвый в— севр вмутренаей 
торговм Стоввв ССР \L  КИАШР*

Сообщаю, что установлеввый нрави- 
тельствоы проиаводствемный пдая но от
раслям аегкой промышаенности, пере
данным в 19Э6 году в состав авовь орга- 
ниэовапяого Наркомлегпрома РСФСР, вы
полнен на 19 декабря на 101,5 промевта. 
При плане 8.177.400.000 рублей фактиче
ская яыработха составляет 3. 224.600ДЮ0 
рублей.

Досрочно яунолиядв годовой алан оро- 
дукцни счедуюше отрасли:

кожевевяо • обувная вроиышден.^ 
плав 468 мвллиовов рублей, выполвево 
532 мидлнова рублей, или 111,5 процевтл, 
рост 00 отвошевню к 1835 году 4/,3 про- 
к е т ;

техвоткамнав аромыаи1евмстк-'Пам 
33 киддвока р у б л ^  выоолиево ^  кяд- 
двомов рублей, мдн 106,3 провевтв, рост 
сю отношению к 1935 roj^ 108,3 про
цента;

вддвдьте - войдочЕвв вромыпден- 
HocTM^cuuB 156,7 миллиона рубаей, вы- 
волнево 162,2 мклднонв р у б д ^  нля 102,9 
врооента, p m  по отношению в 1935 году 
31,2 нроаемта;

шерстя в вя пртшшяввиоеть—план 99 
мидлноиов мблей, выполяеио 100,7 мнл- 
лисна руба^, идя 101,4 процента, рост 
по отношению к 1935 году 14,4 про
пейся;

хл опнато бу мвжнвв орвжышден.-- 
сиин S09 миллионов рублй, выполнено

513,5 квалвонв рублей, яд и 100,9 про* 
цента, рост по отношению к 1935 году 
28 вростонтов;

в1веймвн промышленность — даав
1.018.000ДХЮ рублей, выполнен на 100 
вроцентов, рвет сю отвошению к 1935 г. 
12 процентов;

ватная нрнмышденкость—силе 64 
миллиона рубаей, выаолксво 72 мядано- 
ва рублей, наш 111,8 npouem, рост по 
отвошевию в 1935 году 34Д процента.

Рост пронлеодительвости труда м  11 
месяцев сосхаемд 17,3 ароцента при spa- 
вительствешюм годовом вадавни 17,5opo- 
oeнтя«

По оредварнтельвым данным, вытюдан» 
дв также годовой пиан трикотажная в гн- 
демтерейная промышаеввость.

Не выподвкда годового плана оо вы
пуску продукции аьнянен промышдев-

По досрочному аыпоавенню плава нег- 
кой вроштленностью РСФСР воередн 
идет промышленность: Московской и Ле
нинградской областей, города Москвы, 
Калининской, Горьковской, Воровежской, 
Челябинской обалстей. Татарской, Крым
ской АССР» Адово-Червоморско го. Се- 
веро-Каакадского краев.

Нвродвый комнеевр дегной промыш- 
леяносгн РСФСР УХАНОВ.

Госуллрет! 
вля I  I ая

Секретарю ЦК ВКП (б) товарищу СТАЛИНУ  
Председателю СНК СССР товарищу МОЛОТОВУ

о ПЕРЕВЫПОЛНЕНИИ ВАЛЮТНОГО ПЛАНА 1930 ГОДА 
НАРКОМАТОМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР

Сообщаю. 41)0 упвождевш! flpii- 
вггельетас11м ва 1936 ixn валшыН 
1Ш11 во вогешвФЙ торг№1е п̂ реФм- 
1К<в«& по орвш у аа 32 процшта.

Нафконат юшией Doproau про- 
ш ж а«т вастойчпво бороться за 
яашо1июц вшсоп1ПП№ валютных

W Y W »  Соеегтехог» Союа ■ »а ш ч - 
шевве всех катеогшеввш покааатв' 
лей вооошвК твфгооА

Нармный комиссар 
Вношней торгомям СССР

А. РОЗЕНГОЯЬЦ.

П редседателю  ЦИК СССР товарищ у КАЛИНИНУ 
П редседателю  СНК СССР товарищ у МОЛОТОВУ

(Ны бюхфпо счастляви высот! 
вцев«а1. Mflnot uiu«e рИоте варп- 
« t в щяаяггелитлом. (Ъ всей cni»a- 
CTU0 ■ Boog.ynHfiieBve)i вы бтяов 
прохолжап работу пая ооэюаем ю-
аых оесев, oipaasannpn раскть за- 
мечатыьвой жвэшг. хоторо! я^авлеь 
наша м м а  вм рттшрепок вела-

Амго О галиа ■ ш ш т  
9тяЛ. Виоовал nipaisa п«евге}ят 
-ВМ1Ш твофчесвао с и ы  в  вы е Гф- 
ккпло бтям ев яоопггь.

К чятипп  ДУКАЕВСКИЯ. 
Пвот АЕБЕДЕВ-КУКАЧ

(ТАОС).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЗАПСИБКРАЙКОМА ВКП (б)
Письмо^ товарища Орджоникидзе о социалистическом соревновании

в 1937 году в тяжелой промышленности
Опивая ясиючжвльров вваявмо! 

в с и а  Натямва тяаюм! vonA ues*
вш р товарища С. Орцвовакшо 
MKXTopeii. ceepeTaipn партшвв. 
врязвавггелш аавпшов кеггахлуфти- 
«швх хаволю о раавершваяп с*, 
ак л к гтесп г»  сврюяяаавга прея- 
атятяй тяжело! проиьиолемосп la  
вгшЕсо вьвковешв плате 1937 го- 
ра.

Бцю Запсибирайхоиа ВШКб) ш*

Обязггь софетарей првемме i  
iMKrimoB BSD(6) Овалзввамго, Кемг

ровясог», Прпипмйсяопк Ляселев- 
«Еого. Летлюого, Авжеремг». Баю» 
ccoie. Гурьевспого, ToipBio- IQoipcBoro, 
Тястлыхвго. TaJbpacmro. Зиеимх1)>- 
ааго. Карпвного ■ 0овмя(щкже1’о 
palonoe. а также жфекгарее ■ о&яу 
твМ  пярткоме. npeW’̂ oamMl еав- 
шшв фесирватЕй тяжел)! jqmfbiai- 
лвшмстя края иоивялвввр оре'ааяэо* 
вать обсужгвивв шсана тоаакяща 
Ощавовюсе т  namBmuc oa6ipi.- 
m x . овтовых общевавофжп еобра- 
нрп рабочп I  «1*ваври1>-тяая- 
явсЕП роботшЕоа. На е т  еобра-

паях обощп иопкрггныв обязаямь- 
« ш . ю«пвваены<1' па себя юиоя- 
тюои npeiisiwrmi в сореаюва&п 
циаорш т! тажело! щмшьшшви»* 
стр. а тзавв обсул(7а на ироизвод- 
втвонво-теишвских совещаввах ста- 
хавопавв, «жакрие - Toianeeniu 
рябошйов ЮАврсгвые нероцш пя 
во ышооит веху, aipcntrr щ ияш - 
ятша. обвсоечшнрщ яе вымшвЕИв 
щявятык обоюпехьс'Л).

Смдмщ1ь Крвм1ша »Ш(б).
ЗЙХЕ.

4 яяает 1937 тара.

В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР

Об ознаменовании столетия со дня смерти А. С. Пушкина
Сряварком Союза (КЗ* тп>^ди 

paoeimpeBSue Вемонюшл втш&яа* 
еам sojnTenxi lepcapsOTiie so <ч- 
вгтштех» стелепя оо х>ч омрш 
■влявни'о ртевкого п о т  А. 0. П?а- 
кша.

Освеввыв а  втп  мезюпраятяй 
оваяеггса «Фгаавэовя Вешповаи! 
шташвехо! выггав1ЕВ, которая бухет 
•ПСВЫт Ю ШЮ rOJ№BQU№U dtoprt 
■юта в вдави HercfTswcEM» прея 
I  Хесхве. 6 гоязк о a iv i Сагаарых 
щвшжял A saim u 'Патк СССР, Все* 
смозаоят клпгету по дмаа 
■сктста, ЦеШралыюну адпивпочу 
такшлвввю. гостарствонаил1 муэмм 
« АРП1М mmueiiwBx ■ (фшалаг
Ш 1 цремтшшь Всеюоюшнжу пу>а- 
шмкому яишпвгу к о  веобхолпыв 
Ш  ныстаоп nrpopiajiu. Дм efira- 
т т т  высшем Сошасяиш» r^
кщщша <¥Ю1аальюя шмхссяя »

гавв товаивиД Бубвопа А. С., 
I tuMMpoan К. Ф. я Бнщкггшю В. Г. 
Оиевремеию Соаицж>л( aaopemi го> 
еуларегаешм хрвеялящая ■ г ш  
SM. яамющш жяшыияжяе м трза- 
лы. <чя'а«па11жо вьигшвок без раз- 
реимш  ВсеФоюявою дгуиаошгсого 
еовятета,

Ьугаи омо«вж1 lepoAVUTiKM во 
мваквноваетю яголепя со лая омер 
Tf поэта явлитса «сущвствлевкв
Ш'АрокоГб плаВа плавЯ вцюкшвло- 
вЫ А. С. Пуивяна. В 1937 гоя 6f- 
йвт эаквяев » эты 1  р |щошлоа лг 
л  вьштея сжетощп кяавя! А. 0. 
>иют1м: вн|юе «юбвав1и сочязе* 

р пямип Вевоовдяой явамжт

ватк > 18 тотя в пхлкчктм 540 
тьшп акзвипляров. м брзяе ео4В> 
вовяА в яэ̂ Ешга Гос^дапздата в б 
Tovnix в колтчвстм 600 тысяя экэея- 
□ляров ■ в хяш оп «Лдвааеви» в 6 
томах в колячшгее 150 тысяч экзея' 
пякров. Отрелыпле цюязицояля 
Пглпшт яоднютсм в квлючеетве 
8.400.600 эмомпдлров. в том чрмв! 
2.000.000 жсаемаяярое в шоокоху- 
яоаоК'ЛювтЫ1 o4i0mm левая. Брочв 
того. 1аммотс4: iKHiyjepsax (^грзг 
фкя Пучшасва в вв^чветвв 500.0ЭО 
вккшшомв. ю6|рмюы>е opoiSBeiî nJU 
Птшшв ■ jvrepvrypa о мем — ка
явЕлсах мрорю СССР; перавош про- 
я в м : ^ !  А. С. Пуп1К№1а еа явыкв 
аятляйсязЛ. фр»гщуэаш1 ■ в«М1Ц* 
мА. I  также евия азхаст! яапчра- 
r*'mix. жушлеальша. взобравктель-
ПШ 1 ШУШХ. 1ЮСВЯЩОШТЫХ ЖИЯ1Х
I твсфчвбпу Пуикпа.

ОбщзЛ об'ок юб1г.геЙЕЫ1 тгуипсюг- 
ааа юзааЛ ощюяехвп в 13.4 viX' 
лвопа «sevojRpoB ■ 151,5 алли№а 
ЛАКФов—отшавв.

Дроме в т  MoponpAMTil Ооваар» 
КОХ утвепии посталовку оштганюуэ 
I межирвальнмх яосок, а также irpo- 
ееимшв {ювтаяраарквпш ррбогг иа 
хостах, еввазиш с хюнмо а хея- 
тельнослью А. С. Лушля».

В JemanpaoB в 1937 гоя будет 
воо^ввгаут м)1>яу11мщга111>шй памэт-

, вяк А. С. П пттгг. ТЪюекты втетв 
! пзшггнхха аакавьщахтгая ячшям 
. мдегевкш скулвлтуры СССР. В 1937 
году дошаи бьлг спфыты также па- 
йвгиви t  Лееряграав аа месте дуэ
ли иоота Т’Тетшая рв«а) к в Пущ* 
ккносом 3acreectvxr.« Всессвозво! аи- 
м о т  ваук (с. ИсхаАловеке, Балж- 
шмкжо! облмтх).

|Ивхорхаль№№ доскв булут урта- 
вовлелы в JkuHBiipaie. Moexm, во
ле Камеоса, БхешжоА вбласгв. селе 
Бамшю, Гориювено! обхаете, в Гур
зуфе 8 Тбихсх.

1Га послетевй юартлфв Пушжта 
в городе Лввввграле fUoIxa, дох >6 
12) о{налвгегся хуэе1. Вто|к! ку- 
вей oTKiXiOeeTCf в вею НвхаАяов- 
ежом (Hynnnncuf валаветщхж, щя 
чем дм этого жуэеа етрохтса со»- 
овалыш! дм).

|Шюяз»одятся также реаювт ■ вве- 
ставовхтсльвыр работы в сушквл- 
ciuxK ааповелвЕко Лкадеш таус i  
в аданп бывшего лщея в Детмм 
селе, гяе ушвех поет.

Не iBEODeiveiee всех атвх мермвШ' 
тгй Согаврвжом ОООР вымемеы в 
pacnopflSBBito Веесоктого пушкхв' 
схого хмйггета Ст(шх.глм1ш  орек-

(ТАСО.

ш ш я  в ш и з ш  ш с к ь  шат

Б »ст А. С. П уш ким р а б о т  
скульптора Н. 8 . йыдыкина, пвяу- 
чихшим на конкурсе И-ю премию.

{Скйовфото).

ГРУБО НАРУШАЮ! 
ДИРЕКТИВУ

я , отупеоп» ххамчеокого фаа^ли- 
тета тожехого гоотдарстввяж»го унк 
ьерс-хтете, выйваекЕ в д^мтее неро- 
пхевое (пдадшпе ечотчхком. Р ^ г а а  
по исрепш. иве лрхшлось npotiy* 
•пггь вескехыо ваватмА в уахаер- 
хштегте. На этом осшокили спщюсп 
группы (^вюта la m iiu  мола в 
группу оп/шищш.

ЦхйаоЙ иоиодцх а so получаю Нц 
вопрежх дирежтяво коюгегга по ВЫ'̂ - 
шей шхолв прх CUK, мсва застаи 
лают держать вхипж) экзажевы оа- 
раьяв 00 всемх. Заместитель декаиа 
том Бовь па оовешЕ^шг цреуголЕЛх- 
ков еадврл. что персякшггь акэаки- 
fiu HKOKY но булет. всем спрея- 
гам, прхяк.чающ1М аегк№реастиепл1<ю 
учжулхе в пвреошеи шмозеока. на- 
какях льгот ее №ст.

Тов. Бовь ме оценил всей вожко- 
стх порученного нам яада ж, вхесги
ПОХОШЕЕ, ТЕфКОЗМГ ЕШШУ РОбОТу.

Счетчмк студентна унмвмситета
Емка НЕСтУЛА.

ПРОВЕДЕМ
ПЕРЕПИСЬ

ОБРАЗЦОВО
КирившгЙ р^ков ве nepeiiMi х г

селения раобвт па 3 ощела, 19. ва- 
OTpyiCTijpceMx м 118 спешых участ- 
вив. Ке воем хз irnx ЕфПфеплем* »»- 
OUXiJftHIIOQ ролш ертм ооповешх к 
роо'рвпых рнГютижЕсев.

£шс во ЕЕПеХИ ЦрСОДЦдатеЛЕОЕМЮ 
вавол'ВЕЮха лоюп* у с'Епчклов Роя- 
иЕидо много вопросов.

HiEorue o 'lerrim  8ат1>шал1КЬ, к 
ТОМУ отаегте—к рабочим, хлн ury- 
жашнх—i4>Yj;iui.uxcfl талпх, uaupu- 
мер, кзтезчщлй. кая г/горож. aewphms. 
вяня к т. п. и»))« счетчхли ошосх- 
лх и  к служащих, друпее—в рабо
чих. Всего в а.1Пошшак этой графы 
допущею «аоло 20 ошабок. Ooxojue: 
ириЕиюсь ЖФрааллть ужа в uepe- 
LXCHUX очдалах.

Бхаоввы в этом ею толыео и с т -  
ВЕЕ. 10 X XBOtieMiM шрхозучета, пе 
свабдхвова оаже уиолвшааиаых 
перепюшх раДонов смбЕЕяальаым 
нерочЕюм к»тыч>ряй труда, в жх со- 
цшьлЕ.1ШМ пажхаиовашисм. О суще- 
CTiuBctHiw тавиго перечня уоол)похг 
цинний 00 Егрелисх ТОШ. Клешни 
узнал глучаИоо.

Весь перешюиой аппарат весле 
прер,иа,лптеыюго завишевтя лвЭТЕЖ 
ирошгструетроевв.

llwuce* ЖХТМШ’ мех учшвхвов 
пврепЕвгм Бцмасяого райоил. хв во- 
тором припято «бпаательстао мр(юо- 
сте перелвь обраяцо».

В пермшешл (iniejas уставовлв- 
в» дезуфотао упожюиочешых <этпе- 
лов в актруспров BUH'jpMefMB. 
6 шварм в рас<н1ряжвЕТЖ1 учасюж- 
KOS uepevKX райевм будет 2 лоша-
ДХ м pTiwftigigia.

Трулшвеса оказывают счогчжии 
веобхйижую помощь. ЦаЕгример, >ю 
ул. ДзЕфЖЯВСиого Еяетчив Егроау- 
отвл орву жваргпфу. во яигтелж ого 
рззьЕсхалм в  укавап m  ошибку.

РАБОТА СДЕЛАНА 
ХОРОШО

Студанш ■сдустряа4ык1го мветж- 
тута тт. Твисхжооа ж Цпжгга — 
лучшие спетчкв - |Добромиьвы Ки
ровского райпоа.

Ток. Н л а т в  вместо 195 чввг 
ВОВ перешей 226.

Безукор1вп0цоо. без еош>1 ошжб- 
в«Е проивл» преяваритмигую вз6епп 
т. Трерскова . Ома EKoenBUdu 183 
человека.

ЛучшхэЕ явструтгарак - воегрявк- 
ром 16 очиела Кировеквго р'<1«а 
является т. Нелехоха.

Г. И*

ЗАКОНЧИМ
ДОСРОЧНО

DepwiMCHiol отдал ^  9 пр<даар*- 
тельаую переожеь вакедевкя зяжм- 
чхл ов(М''1феиевЕ)о. 68 ечегвми» зда- 
18 чжтис. без (яжвой покеркв в я»- 
ЩШКН. ДАТЫ участковому уполио- 
квчешоху.

HeerVŷ 'ropOM РчиОБОВОЙ был «г- 
крыт целый т лнш - (Глухммхр- 
пыЮ. по эиачхвитхйся вж в алаое, 
вж в саикЕвах А к втоа перюули в 
8 тсадьбах «гвэт 89 жжгелей. Ия- 
струггоров I'peiBOBoA обваружеп хе 
заяес(яшах в cnira» Ешвияа. в кото
рой амвут 7 человек. Ив вщшервин 
ireiiiCfteTaie. енпм оерехисх» в девя
том етпеле будат т  406 челЕюек 
бильше. чех оущ ввтат еейча» iio 
саажзм.

Комсонолш Балуев вьшаю ва <о- 
ришоманне мвегЕрутюа Аампвдкееа 
Рапкирвутю счкшоеаихе к среда 
ЮУГХ1Х рабшуикев девятого переяю- 
иого ооцедевы.

8. Герввпевмч.

|ОТНЕСТИСЬКДЕЛУ
ПО-СЕРЬЕЗНОМУ

. Шумный uoftesoli ооток завашлег 
ярусы lUEpiai.

Счеп1м. шмтрукторв, ушывомо- 
чеввые райшш порода coOpaiusb сю
да обжевяться опытом работа ■ D')ti- 
ресте vrori певготоЕКИ к верепл- л 
пахелеияя.

Уполножочепщый цархооучэт.ь тин. 
Ветшиок в своем выстуолеЕВяж eoo>i- 
щ и. Ч1\> в даЛ1 предаарнтслишЙ П’а-
репхва отдалыЕые рабопшки m ecu- 
лжсь бевотрэтствешпо к делу 6мъаЕО|| 
государспяиигой каакиоств.

В Бокяалышм рам<«ю шаттруито;) 
MipouoB два fljBM по яплялся в хег')' 
пнеиой отдал.

В Куйбьипемком районе 4 втудаи- 
та псдастмту^ пе вышли иа ixi6>- 
ту. I^ypoe уехал в а т а т я  иа лн- 
жах. Фвлюа отсгтствшла дра .ti :• 
не сообщи причины.

Ва соешцашш выотупвл MpeviMia.- 
тель горсакета тов. Прокофьев. Мя 
укаеал, что перепись ваиелшия <’ 
января жмеегг бслЕшгое Егоа«тт&ж<)’- 
н хозяйстввваое здачошс.

Участник сорещшил обязала<’ь 
ш а н т  партии н щаштолист^'. i 
оолгггъ вбралцопо в в срок.

ГРАЖДИНЕ ИСПРАВЛЯЮТ 
ОШИБКИ

Во время ар(дааоитель>1юи Еререпк- 
•X воселшнм по Са1мусЕ>шуму зат>- 
BV было веслЕОЛЕжо случаев, вогда 
грЕьадаое прхкрдии в перепнсАЮЙ ог- 
оел ■ заявлялЕС, что его Biiisicajm «&' 
руюшм>. а 00 «)В‘Овеф>уюииЕЙ>.

Доиоховайку тов. Торобюу mv.u 
вписал «вврующей>. Торибопа eic« i>- 
ре пришла в nepeuxcHoti отдол к П') 
просила xeaipiiBUTb 8 запжмЕгь с» 
«неверующей».

Как отвечать переписного листа
Сегодая ифшья счетчявев лри- 

«аупхт в работе. С 1 по 5 ял- 
варя счетчики обонык те дома, 
веторые шщят в их уч>стк|1, 
для врею1фигге>хьш)1'|) заполнения 
переоленых лиеггив. Ceu«uiiH с 
8 часов утра да 12 часов иочм 
ечитчкж прожгоецут самую пе- 
релшсь. а я 7 ЕЮ 11 яншем будет 
ПАЮЯзвепеш проверкл провиьаестя 
•апхдай. Ё нерслиышм лшто 14 а>г 
просо», на которые далавш яопо и 
четко отвотшть всо прЕиоше (кшегг- 
свого Оюа^

V,
ПярвыА хмрм: «Пол (ьужской,

ШМЮШМ)» — ОЧШЬ EZD0CT и W пуж-
метм в тз'ясшюагях.

V

•тярвА вм р к : «Симьия м т  или
мееяцм ет рв|у?> — цюбурт. как 
и им еетшяые «ошпоы. точного 
втвэта. Цада укавьваггь число уже 
■СЕГОлтшпыся вег. 1е)слш (шрашк- 
яаеиому исиолкЯ|(П)ш 38 лит 15 мн- 
щ|ря 1937 г., в иокевт першасес' 
ему, оледаюггелобо, тилысо 37 лет.. 
Месяцев уушываоъ ве Еща Колилг 
отао Kcoflucp указиваеггся толыь> в 
отвЕШовш датей. котцрыи еш» ею 
коЕШииось <йвопо гою. Шк этвете 
ва второй Ejoupoo швшн образом 
целься омруглЕПЪ воораст я* бдм- 
жайшего Ешка ши даелтка. Очень 
часто чеирэек. ттарону 44 года 
U 1  46 лет. ошмает евюуглецда —
45 лет. Очевь часто о детях, icurr 
рым аэт еще года, а толы» 9—10- 
11 месяцев, говочьтт. что им исееол- 
овлея гсьь 8то — тожо aefvaiBX.EbBio.

ТечныЙ ответ имеет Оодьепог прж- 
rx4ean>ei »яач<ше.

НОВЫЕ ГЛАВКИ НАРКОМТЯЖПРОМА
Варкой тяжелой промьаыеЕВОохтж 

товвркщ Опокоеввяше хжюл орожая 
е6 оргшххацих в составе Нарком- 
тяпирока даух воми глалввв: глжь- 
Goro тврамевхв хж ш иш го иашж- 
■мтровиж —«Главхшжм» i  глав
ного ynuMffltM аамяох вреаметов

шнрового оотреблешш. Начальниюж
«Главххмиаша» ваяяачеи тояарящ
3. 0 . Болдаив. (кпаливажои глав*
шкго тпраам ш  ивоя» прщиегов
ЕЕКрокогр Екпрвблешв — тсвврхщ
i r i i r i b a m a i .  «■ибоадапмй от
абхмвввете| ТТППГГ*' Гламетв-

• ЛДЛГ.Уи >

Третий нЕЕрес в переписном 
•те: «НациМ1кяы1есть». Ии инытув- 
цкк ЦвЕЛралымю уЕЕразиевш шерод- 
HoxoaxIoTBOEumro учета. утвеолцЕи- 
вей яравюгельотвох Смоза ССР. оа- 
до еашиеть шцшшашЕоса'Ь. в иогго- 
poi Екачмеляет себя оах oupaur:fii.aa- 
мыА. В кашп''лжтпс1сккх отршшх 
в воАЩоет е яациталыюстях пше* 
м т  еовсев не тек. как у нас. Каля- 
талясты ЕЕПтравлавЕШт сдав парод 
ва другой 1 разжигают ^ ев ую  х 
назукшальвую всашякть. upei uepê  
UHcex фашисты дсбкжшшотея: взвой 
расы часовек, кто ои «оо вровх»?

Мы же паашшльвостъ определя
ем ее по крови, во по пракхожде- 
ихю. ТевагОЕщ Сталэш так опредс/ 
ляет надаю: «нация —  art истарм- 
чяемм схмиияшися устемчмяя об* 
щнкть Я1ыка« тяррмтерии, лноновн- 
<юемм жизни N псмхмчеажгр еияа-
|Я. ПРОЯЯЯЯЮЩОГОСЯ I  •бЕЦИОСТИ
муяьтуры». ТоЕКЕрищ Отлив особе 
шхучефкхвает. что «еешм — «е да- 
•овая 1 не илежеяаая. а uoTOEiM-te- 
UK иожмишаяся обЩЕметь людай>.

В ряде олу'Еп» uadonaaibeocTb, 
ховечЕЕО. мовют весоЕшадать eupuxe 
хождЕяяек. Бет а ш  хе мвогочие- 
леняых оржкарок человек живет па 
Укравве в течееже мвопх лет, зва* 
ет ухралиекжй язык лучше русского, 
сродвадея с vupeeiiciooA вульпрой. 
чмтает, Еишет «  цаясе думает по- 
vxpauBCKK. Такой пшшиив. разу- 
меетоя. е цолнш Еьрагмм иожет шэ 
вать себя т>аш11еж. хотя оп. мо
жет быть, t  был ЕЮ ПРОИСХЕШШВЮ 
русским.

За дате!. хетпщЕв сам  еще 'лв 
BOiVT дать ответ <si третий воороо 
nepiiiuuwro лист.!, отеечают хх ро- 
явтелж. Оеп же ш а л  ы решагь вол 
рос •  вашЕШЕшак-Ш) пвош легей в 
том случае. Ешгда самв ротегелм wa- 
вых ваци(№алыюс.те1.

V
Чвтмртым вмпрк перепкшого ли 

ста: « Р ^вй  яаыи». По ивотеушАМ 
■UB я а д а ш к т  naemsxe язьиса, 
воторыЙ саж «uMiiDU еньгй счичает 

.eaniv рмьоыж идаюм. Рдавым язы- 
1 кем ямя я т « .  ве умеющих «ще го

ворить. ЕШн задашвагть языж, аа 
воторЕШ оОычоо дюзиеасжаают в 
семье.

Слсдоватшо ж xemeiprui вол- 
рое также оомхеляется каяАЫМ 
граяшяхеюм. с>то да вжечегг, чго 
рсавой явьа далжея обязатЕЫЪЭО 
соклееЫ ^  в шщншЕальосктьЕО. Очшь 
часто люда опвоА каююяалыЕвстж 
Ехюорят жл языке другой ЦЕЬЦИиШЛЬ- 
aotmi и очвтают его тталж. У рус- 
6КИХ, цшрвме». ножет окаахтыя 
рервым Я1ЫВОМ уяякискмй язык. У 
еврее» — рюхым аьакои иоакет
шшться руёешай ■ т. ж

Г
Пятый иврес: «Рвяигия». Как 

уже указывалось в «Иовеегки», 
речь идет не о вершкоовеиМАХх. к 
квторому сдрямитшмый охи его оо- 
датели ЕЕрепюлядась официЕЫыво в 
прошлое врМЕЯ. Бол ош>аилии«01ЫЙ 
считает себя иоверуюЕшгн. те «пег 
чик так ■ запишет — «аевдаую- 
ЕЕАХЙ». Всл1 еоравагваемый очлкет 
себя Еюрующш, в першнсиом лх' 
сто будат гишсаао «верующий». 
Верующие. щ)1Вце1>жвввк>Ш|Вося ва- 
кого-ххбо опраюлсшого вщюучевхя, 
полжмы яаевапъ релкЕКю (право- 
слиэный. лютеращив. бушдаот. иаго- 
меггаиип. хдаей я т. ж).

Пеобкшно еще «ш 1М1;чеджвггь. 
что отает «а вопрос об tTnEromeiEmi в 
релли. кос к все ш тхе еоиресы 
переаиоЕмя» лытль, яв ixo iex ir  
оглашевхю. !Саждый граждааив кис
ЕИРУТОЕИМ!. Т!« «  ВвВЕрУШЛЙ. ВО- 
жет быть совеооЕсшо СЕНвоев. что 
ответ т  втот вощпс. век в ва му- 
гхе вопрош« бтает оогаввео в под
вой таИяе.

На вопрм о peuu'ini яолжш ет- 
вечпть только яопигпевв 16 лет ■ 
«траше. Детям да 16 лет такой во- 
щюе счетчвж вообще хе ЯЕМжаы 
ззаашата. ^

Шестой вепрос inpeeaicearo jjkt.i: 
«Сестоит m  ■ браке?». Ш еюструж* 
цмв аа этот воироо вида (шючать
только «да» или «вет».

Перепвсь учхтыв'вт выипга сдав 
как заре1ЮтрктювадЕВЫЙ. та* ■ ве- 
варегЕГЛЯроваЕШГй. х п ш  воторы'
мж. по вашим говетгЕКЮ вавапах, 
ВЕВсавой оавяицы нет. Раптмеется. 
вдовые X разпеетвЕЕле вШ отат воп
рос долавы «вечеть «пет».

Серьмм uMipoG-. «Граждамми и г 
кега гзеуЕ^тва?» — я» требует 
ос̂ ьЕХ раз'асваихй. Для еоветевкх 
Е̂ каяЕДШ «чсггшсж долявы эацхси- 
вать «сои.», а м я вкострштаев — 
вааван1б reevuaperea, пьдшшым 
которого яшявтся̂ о̂ЕЕСКшивиекый.

Восьим мпрес: «Градатен яи?»—
тееОует lAKicHKHeceoie eiuem  «да», 
н л  а«ет>. Ш)А этом в д а  иметь в 
ввцу. что челив1Ж, да умеЮЕЦМЙ чи
тать. а иигущ’ий Ендатвоать только 
СРОЮ фаммлкю. яе может счмгать- 
ся гравотеым. Иа ряда aeauitox. №  
н ш , бывЕкЛ олуча1Ж. жида paбo^>  ̂
умеющжв даже шаггь гаэеты. при* 
чниялх себя в вешамотаым только 
на том ocaopioix. что у омх вот 
доотаточжИА общеобратиателдаий шА 
готооп. что ови омшут о ошнова-
ма. '& т  тоже яеверво. 1£сше челоиок 
ужеегг чхтагь хогя бы жегм*чАВо. его 
Еюдо счюпть 1тошотым.

По домтону вепрку: «В имой 
1ШШЯЗ учится — и начашюй, ср#г 
ней мхи высшей?» — для учащися 
вачалыАых »»«»»» очеггав оатш ет 
«ВаЧ.», для УЧвЛЦАХСН мповкых 
срецЕШ т  opedpux шжок, техш у- 
иов 1 любфавю ечетчк вкпхшет 
«союсуш.». к KU учаорЕШ в ш<- 
ШЕи учебоых аавеяевипх—«вуыш.*. 
Для учащш)ся в даутхх учебных и* 
векеяяях. нроже п^ипымевнык (азг 
вррмер. на рмвего т а  жуюш. фа- 
культто! освбого ■аавачтеи. шхо- 
лах ФЭТ. врофшхвяах. ей

бееа. заочных учебных saattstsxxx 
м т. ж >. ПК певятый вопро» дмжев 
быть дав впужцательшв етвет.

Общая аерЕШХСЬ наныедая же ма
жет учесть вое фотош учебы. Uepe- 
цмсь спмвт своем аацглой выяе- 
Еят>. екошо у вао учдаитоа тиль- 
хд в школах ЕМЛАалдаого шви. &>' 
цсиш). «и к етшшьааемыМ учхтоя в 
технжуме, ве рабфаке или в вузе 
бее отрыва от тхшшлютвз!. то .ш 
должея отмепггь свою утеоу. >» ме 
будат прегпшюречмть ответу ва 12-й 
POEKWC певеижЕВШ) вкта. пю оора̂  
шяваемый ж итгет ту еиециль- 
вость. по BErrapol а  тбатвг.

|^еятый вопрее: «В воком клвссо 
ими на каком яурсо учито1?» —  
хрмт ■ ве иребует покробиого рао - 
яспсЕВя. По iiBcrivvKaa очетчяж 
рюжев зависать: «В т ц т еи  вво- 
ое> вям «оа «герои иурое» ■ г. х.

V
Овиннамцатый вепрос: «ОПичия 

ям среднмм или аысшум шквяу?»
Этот вотфяс ножет Емквеапчм в£- 
ясвым. iW os учебаш явевеаД, 
«ущестеующжх ж сушеетвовашив в 
Советском Союзе, болыпое воичс- 
ство. Вызываегг мпюуквввда etnpoo
0 той, в Еикоиу ТЯНУ отееств рад 
учебных »в№вжй. сушестеовдаоих 
•  ЕЕЖревой h x x A  Бажаому грьада- 
дает преЕДостевляетсв еаркво самому 
оиреяелхлг. яш етсд лх учебное за* 
водевке, которое ов «доочы. ервг
н м  ВДВ В-ЮШВ1.̂ ^

■вонаяцатый вопрес: «Рв| заия*
тмя (схунЕбн) в иастхящео дат
ня?» йяглте'чсдая сяеотющим •бра
вом рея'жяяет зтет воерм. Для ра- 
бочхх надо задЕКыавть ЯЕижцосгь 
ши соецадаьвовть, по иоторой «в*

■ работают в ДЕасФоящее время ( w  
' spciEip: слееврь, вабойщда, 
ха. токарь, «аклатик и т. ж). Для 
•лужащи надо завясыввть далж- 
иооть (вати»и*т- «тетистею, схвя- 
ный дк р ек т аачшьида пожараой 
охралы, хашкдаетка. цшрекггор ад- 
Ехда X т. п.). Для ЕвоЕЛХоеяиов иДО 
запЕКЫЕйТЬ — «оаамхое ювмАст* 
во». Келв же о м  зашиаютом ирре- 
делешАоЙ работой в вплхозе, те мдо
ЗаЕШШВаТЬ EU «ЮЦЯвЛЫИСТЬ XJU
йМЖЛЕость (вапряЕтр: пастух, пояр
ка, СТОРЮЕ, ТрвМТЕЩМСТ, ПМввОЙ 
бригаоир, Hpeppiaweub кдлхоэа 
t  т. п.). Для едмаояжышов ■ чле- 
им их семей еещю зазЕЖьавато — 
«Еюльекое хозяйство». Для даиши* 
Ш1 хозяек — «домшшям хооамка». 
i lu  кует'лрей счетчик й»ьж<в заюж- 
сэть рсц Ецюмысыа (виирмюер: lap- 
вшшыи хаетнАх, сшмждак, сегилмх
1 т. X). Для iKued свиминых иро-

н а ответе ЕКкШ пясвееъ—«пж*
с..тель». «кииаивхгтор». «худажвмк», 
««ульито1Р» 1 т. п- Для учадцЕася- 
«учащмися».
14юу№Фетио ДиШЕО точоо зшть 

с«с1ш jHMCKMfx EUMPcu*, Я1 «ше- 
цюиыюсти, XX расиЕкиьлавмв но 
ощкюлям ирснышоЕ1игота, по врамм 
к областях, o v a  кьшш для тоге, 
чтобы ЕЕражшю готимвгь Ж)вые 
саецхальЕюсти. Опючая на этот 
Емшрис, ваАЬЗя 01Ук.шч1гп>г.а обЕцмм 
удьшдшен в рицо «ра1(>о*пй-иетал- 
хиот». «пжвЕшмк» и т . в. Uaop toi 
ЕЮ уеваеть свицжЕишЕмсть. Бели, 
мшвем. у .работинЕса сеыьского хо- 
мААства есть С(1юдаа1Ш1М7ТЬ--«т|Ш- 
то|1мит>, «чюлфка» к т. а.. — ее яз- 
да обязатешю ушЕзапъ. Toiwo eciî

as вАИкшЕяст анвакой 
еаецкалыюй сибогт, «и ноокег ва 
даевадцатый воирм отвопсть: «кмь-
СВОе 1О8ЯЙЕПИ0».

Те, кто у ч т я  ■ bmetuI прх зтом 
хе работгют, залишваютеа как уча
щ ем .

ВммФКве, что |1ЧНГ1пет вмпма, 
хан залсымпг чешввка. живюце- 
го веекольхе эиятей? В втех иуг 

[чкв BBflo вапвеать то заиЕПие. ют» 
'•ве ван оппвехваеми! MHii ui т в

выи. Если же хдажлаиш eumm .. 
течоюе roiU p.i»iEE,ie 3a«uii>a:i, iv 
аадо заияоать его зацЕИье я muml-iu 
цирепмя. Чти EKicaeicjE сизг̂ игиюп). 
кенхоие во НКМ1Е иерыт-.м пе pa'jo- 
тают, то нп№ залиепть eu и̂ ьчач̂ .г 
вее зацатие н ксюто робиш. 'Iiub- 
TopDiiTbi, вомбайперы, мишмишлы 
•ложных XOJKriTEUOK ЕС Т. U., piU}' 
тающие зимой ею реиооггу жемгезее .. 
пн друЕЖХ работах, твижпы яаш1>'и 
BQTboM по своей осшшьш aueita;t', 
воств — трактофтетамя, RiuOiuriJ 
рамх. а не рсмицтпыми рийочжии.

да •̂
Трянашатый аопрос; «Месте раб̂ )- 

ты (назаани8 прв|Е1рмятня, нмиеза, 
учрмкремия?)» Иж-трукция трс 
бует полаого указатая вазианхл vi 
режпевия, организапрси. щкмда»-!- 
ТЕШ ■ Ешхооа. Еце теботает оеерч 
шввавхый. При этчм) дая ивюАЕДрн.) 
тия иужЕю укаэапъ. кат» Riiouu' 
его вреоориятее (реп npoEEesoEiCE’iui. 
Ваоо раидаыЕють, нолри91е>р, тек- 
«чугуиаитейпый здевод «Иролегг. 
риД». а ве просто «завоц «Пд)»и'с. 
рнА>; «чкоЕрвЕЯ фабрвЕка 
в вю щюсто (фобтотке «Оягябр:... 
Если ЕЕреаприятда прицшсшгг коз 
X00Y, то пеобходтао уЕШлть рот 
щ>едя)11пия I  {КЕввалив Еишеад.. И:' 
фжмер. «валялькюЕ 1№|СтеА)«)>мт во.е 
хоза «иБраспад 'а)1ря>, «К)|р1те|111.п‘
загод Boixxosa «Путь- к кпчмуч1Ет\'.

Для «яншшчп1тм1В. ноамгорк""- 
вапяш кустарей и тех ч.1е’юв и 
оемхи. которые ааспмгкцо 1мп1што i 
т  в зааэтш, надо пнедто «в спо  ̂
хоояйстее». Что васаетгп nencHos.' 
ров, стеоещматоэ. дахЕИЕПЕих хозя̂ ‘ 
'■  паш иригся ва ГА-тятастгн. то 
0ПКЯ1ЮТ1Я их вопрос просто 
квваетея.

У
ПослелпФ. четырнадцатый мпрэ :̂ 

следующий: «К какой общестимвм»'' 
грутхю принаря(1жит: и группе рабо
чих, слуАкащих, иолхвзтшоо, еянно- 
личнимю, кустарей, людай свобод
ной щмфессни или слушете т̂ей куль 
та н mтрудящихся злвивнгов?»—il 
иистоукцин Ш  лиц, яя'хотгпцид.. 
па ЕЕИсУЕветпЕ. надо тоезынлп » 
общестяешЕую EWnny. и в:от{>;*иЛ a:>.i 
да|Д<1сок1(т лицо, ei» хждк)'и>|̂ .’пх ко>Е'<» 
рого е й  нжодятся. Напркмер, реЛ'ч: 
1КИ1 рабочего зшгосывнетгя: «ixv'h'
четй», рсбеоок сл\тш его «исЕсг.ы- 
вается «олташцяй». жопа (ьзючото. 
за1Н11.миюша)КЯ домаштч хг«'я*--;1.>пе. 
заШЕСывовтм <л;еЛочяй». 11р>-г;’ .:.о 
ры я тпешиатЕг oTESorarca к тог. 
обшготвегаоА гручхю, в которой «ми 
оосгокж да перепоила яа поекемо ши 
оа1 етшеЩЕЕЮ.

Надо теетсдо nowium.. что сФщеет- 
венйяи грутшга orrpwJBOTCB в э.т»ю 
симчетн от сейчас ра
боты. Слет«ютел.пр. ч м т х , епьмг 
i«n:irtb« вл совегггчшв работе (щь 
•птйпчА. МШЙСТВРШ10Й' н т. п.>. -п-
яесптся в npyuiie cjtymainEix, хо:;! 
бы тю гтовгаолиейию оя я  6utr ,рл- 
бочих. Точио ток же Гр:1СК.гЯЗЯИ, ¥Ы‘ 
не 'ra6omreniHt in  завме чегверлбо- 
ЧЕМ, слесарем я  т. в.. ю-з;1В»с«да от 
его промсхояедетшя, сятссится &  '»б- 
ществеиной г^ш е «даетнл».

V

Иерешсв» дашю .тать точшее н
ЯоброгачеотвеетыЯ материал, зеото- 
Р1ЛЙ будет Екяользонап прЕг глст.нг 
Ленин плана т^тьей ннтмлегля. 
asaata «»ыя ncoei ĵ niMViiiiCTEritr 
atou’o стемЕтмьства iV'Cl'. Т'О'рхсть 
«  щавклъвооть <гг№ют — tioooixow 
мое услояЕв уятяппего гг -^юдания 
пвреяя». fhe яхтжяы хомепо .fa- 
пожннть все Ераждшв Осиютскок 
Союваь О я даляшы всяч»ч кн (юлэг- 
чать работу очетчиклп и помогатч, и> 
в клюхвеак мкеиА в (птетотмг 
ВОЙ шяпи. поручепней гы Ешрта̂  ̂
■ MMwnuuriHHi. (Из «Известий»).
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^  4 Среда, Ь K P A C H O f e  З Н А М Я Л

ИЗУЧАЮТ СТАЛИНСКУЮ
конститурю

Ср«Я1 шЬотх ш (avataan «тш- 
цш Томш П большая T in  к птчо- 
шю iouaa& товапяща C r a in  ■ 
aoeol RoHcmrrrmia СССР. Паоло то-

СССР. («iiocTBAiuiH поола шцаояиаь- 
шхтсй до .репаюаах а r«t«№. сраг* 
10 <кУ1ШК1пыакь аа рас^рвтих^ 
ппыылаших о Советски toioiMi.

11а зашятях пирокп быи вс-
го. xai 9Л  ■стцш'чхло яактювти подьзовши вьктпшшя ш  VIII
бьив обоужлаш на обшдп ообраш1- 
IX, оовоЕвой ксшц) юбота вдесь ео- 
сролоточися в ротш ы х хотаках.

Хорошо оргаввоваш эавгпи в 
одужбе дШ1Доатшш1 в вртжм яо 
итчевшо ■сторп оаргага Этш 
кртжком рломдаг ш т ы !  вабвт- 
д »  па\-<тишшого flooTMim А. И. Тяжу ИОВ.

В хруаяе состоят 16 чежеев. Вое
ООН старые щшвводет1Шжх. Ooib* 
шгаство в  яих—эгаггзторы я чтецы

С’евде Советов тг. Любчелао. Год*) 
яеаа). Хоожа)ева ■ х г т х  ледогалч1в.

Усвоинжю штсфяада спосибство 
вали д ап ш н е иосошл. leorpioi- 
весхая карта в схема 1'*«,\'д<цюпк«н- воро TcrpnAoiBBi.

Тщ ателтя ш тм ш м  в  мвяга- 
яв как «о сторсвы сдгшзтелеА. так 
I  «о <7гс|)оиы цропоомагтодл—харж- 
тервоя черта итого кружка. Сдтои-
тедА варадое оааа«̂ ^мдя1отея с темой 
по ре>.'ггжв:;>вашг»г1 рукпвацягсд'ч 
«Герату ре.

Особенно TmaiaJMio готшхтвя сая
гавет. ^  авкобстетет гоххучавяые i рукоаатггодь. До залятий о KoBi-Tii- 

вааовя пфеоавать в наосы ра*1
ЧА %

вамтие вмого из яучших ирумкав лартввганизации Томского государствеинм-о университета. Кружм под рукмц(ствем г. Абрамовича изучает вкяар товарища Стмина и нв-
вуж Квиститиив. ^  Дубровин;!).

/ ч • ^  ^  ^  ^  у • ♦w* * У  л  ^  ^  ^

СОБРАНИЕ п а р т и й н о г о  АКТИВА ГОРОДА
3 BBBajKi cDOTOffvioC'b собрэпв ак-

городской яартийиой оргаяиза-)
c m  задач певец лартвйиыя cUctkdoi, 
вьдтакамщих из зггшш совощааши 
ссяоетарей горксаюв а раКкомон, тов. 
Дураескв* особенно остаяовялся ва 
совврчиеино 1ет*»В1Ств(Ц)Втедьно11 ра-<

€ шерхагвдишз| декдада» об вто- 
I севешани овкретзреА rojHtoxoB 
рвАмиов. coBTMRffli'i'OOfl пр1  Rpa-1 боте по ороводовяо хдебозакуша в

ввов хошггете ВЩО), выступи*! 
сеяжтарь тсчжоха иарткя тоз. 
С 3. КгоавшвА.

Т т  Кяшмясдй ршисазад oaprail- 
■оиг ахтит города о тех задачах я 
лкбовалияд. ввтсвые лоставкд Крае
вой кшетег I руковоАКтедь Зшкя̂ В'- 
(^6ияжяхбоашер1№ов юварлц Г. II. 
Зко  iiopei каю>й rapetcRol в paS- 
ввб^ оорторгашвкщвсй о саязя е 
лввой Стадпекой Kaacnnymei.

Особевво тов. EyvoBCdurl указгт 
л  пеобхохмот untpoiaJhnero |Ш- 
■йптывавга кронатдитти! я агя- 
мщн<ж1 о1  рвСоты UO иаучешю Ош- 
дявсао! Ковгтвтуч(ии я озкиитдо- 
аио е вей вюх тртдящяхся гоухпа я 
«од».

&ешу с ЭШ» — ГООСфМТ TOR.
Kweaciftl,— ходясоа быть решк- 
тедьнл петостроева и узушпепа та-

Тояскон paitrae. потребовав от а̂стя-

1вудащпхся. оообевво цгуаящвхся 11Ьхьоов. Ериодаев, Прокофьев, Зоя- 
татк*. поре1цю. квгаСцев, еарэю ватова. Ма4>тшов, Шттгедыаая, Сьь
1  т. д.

—Но варяпу, о 9Щ ,—говорят 
тов СеЮЕТОр,— якеется еще очень 
ипопо велостяпюв в ссгаяязмтян 
ш1ПШ11Н)(Пюк работы па «тчемю

вд игарочойшего участи в про»- Оталдакой Кедстетое. В рае еду- 
Msra втой Baaedbuett партийной в , чаев яз^чепо угждата (говз|Шоа
госуларствевной зэдми.

Огиотив вет910вяетво1ртод|.но4' с«- 
сговаво opODcptm BCHOLbuoiiu в uep- 
ввпш  в райопЕап ощпийиык ор- 
ганяаацяях геролв. отвутствие гисго- 
хагшесю)! рвбопи с сочувстпующи- 
м  я |пм  офгзялзацяй, все еще лдо- 
хо поставдешгузл лтитифюияечюдк- 
тескгю  работу в пысиш учебных 
меедвншх. тон. К\ч»авск1# с особой таияоавая р^оте

Огалгы i  новой Констятуцга орг> 
НЕзовано фермазьво. аюверхвостао. 
Изученхо Roenvmpv сдабо соц»- 
вождается тяттамшеп работы гор»т- 
сЕкх совотсох оцтаиов.

Тов. Седестор ухевывает аа то, 
что на аггшщошую работу дояжаы 
быть бр1ШМ№ дучигав c u u  sao- 
Txtbux оргашзац^ города, что апг

бШЬ IM-
решятедьиостыо н содой иоставгд 
fKpei nepriribiijv якппюя заа;ачу по 
дшлейшеху вмнвз(̂ 1лпо (члшипвх- 
ся щ в аераэобдвненлшн mv„r*jjjmel 
4poqnMTri{<)l-3iiui>BiJeBr>Kiix 
I правых (нпюртувястов—«зяеинотов 
I  нрецатеаей см(нвляет№егчо8 ро
дит. Па пржнерах оол^пшой дм-

бога городски I  оедьекях сопетехях j тодьпостх троурснстсио- эинош.ояск.ях 
щгадю. чтобы орз!П и обгааивос пг ‘ багаятов в вх оокюнпов орошз on- 
|ражш, обшеетвешпл и госудао- 
сгвевва опгаавзадвй ировохядись в 
ЖЕШЬ в соответствта с повой Кон- 
стгтямй.

Ва цел»' оязе архшеров i  фа/ктов 
тп«. Ктрвоскл! ваогтри.т янкхаппо 
•кгвва па роопггедьш  ̂ к жесточай- 
■о! борьбе о бпоомраттиои, кооно- 
пью я смадябашмсчы) <п:кдмых 
очявт iWMCsofo совета ■ отдедь- 
BIX ртботаввов ropixixBiK ■ оедь-

ТЬя. typaacuA укааад ва то. что 
в цетре вяпшкя работы всех гз- 
вояашх I  сеяъеяа совегеял х лб- 
щеетмвмх ориевэдвй Доджей 
лшп жилой чедорк. Не щвнмре pv 
беты гопЗО ло гоосмотрета» яазлб 
тргдявгщся. тое. Ку!Р»скнА покади, 
что BBBiKUiBC я забота о жввом ч«- 
довеке осущеетвдшотся в iie«0Topi4x 
rereoexirx оргавяэацоах вое еще 
ишо. Н гоеЗО 1ГНОГВР жадобы о ст -' колозм ш  1я?ово1еиия .yoKJtaioe о

{юргшетов, тов. KypaecauLH шиши 
яеобхоэтяосчъ wMiellmero пов1>ипс- 
BU реводошоЕНой бдятельноогв 
всей партийной оргшпзащнп. кажЦ'Уго 
кошушетз.

Иосде рыстуодения юв. Куревско- 
го. австий Ж1СДУЧ1МД дочищ завелую- 
щего отаедФн агатацш я лр«оа1гаа(ы 
гарвоиа ШКб) тов. Оелектир о i-e- 
стоялин работы по раэ'исвовхю Стя- 
жяпжой Коестигщви срэди iivrjte- 
влпгоя города х деревпя.

Тов. Селе(егор сообщкд airruy, чти 
помгно громких чрпж ^  беоад, 
щювел«1Шых на npenipirflTRA, в ху- 
вах я т. х.. иокдац товасяща 
Оплгаа па Чрежлайом УШ Все- 
еояхптп* С'еаив Совегоя сдуапшо по 
радяо свыше 40 тысяч трудящихся 
госиш к седо.

200 чедовек докдадчиЕон бмп изг 
ДАНЫ па нрецлриягая. в лузы, в

•гея без ответа по 4—5 весяцев. 
«Пооякя> «есь тalKiв̂  тю еодк, 
скажем, ооступгет жадоба вв> лрэд- 
ееотчя того ядя хяото козхсов, то 
ягу жадобу ваправдяют на рассдедо-

. этому же првдсемтедю код-
юяа.

Оосггалп оедый рас я>тпп ввж-

■опой Огципской Коп<гпггущия 
Ледегаш Чроэпьтйшях) YDI С'ез- 

яа Советов отчпшмсь но вовврЗ)- 
шемп; ее Ссага нереч пени освошплс 
яаседенвем гочила. Cof>T>am)fl с !мм- 
ДШЯЖ1  делегатов Чрезвшайвога 
Vin С'еваа Советов лрохор^дя с яе- 
обычайным mn’evoor i  о тд тя сь

хоа^ствешш ■ оодзтч*- > бодыиоЯ котчосяой акгявисктгио

цралдена также на радобдачевм ■ 
шяявдеже врагов чруяяшвся — 
чрсиастсБо-пвовьсвоБхх херваоцевк 
орааыа (тцеоеявгев.

В преашх па лоиадвк гг. Rypaoi- 
ского 1  Сезешр выегтовл тг.

соев я Я).
'Все выступазощие уеааывадв , па 

ощмягхый матерее, который сойчяс 
пролпдяетя се стесижы партхйшмх 
■ бесааф1тх1 ;в'ых масс к вучеяи» 
шдаяа товарища Огазвва я лозой 
КяЯСПГГУЕПХ.

в  то же время вьсстутаюЩЮ !>т- 
мепадв бодипхе, сущестлешгыо пе- 
двмуичц в поотаоовпе аптрттоялой 
работы, увааывал ва то, что мцс.це 
свкхта томецехка аттшщонлой 
работы, m  еще отеггствует ьвадя- 
Фтммавяаа ребота с апггатораия 
я т. д.

Собраеме ажпгоа городской партий- 
мой оргааващя врхнлдо равверлу- 
тоа речпепе по тлчтеэт» агхта- 
цмоеюй работы, на оигове мстс^- 
чесхего даиааа вожхя тагдипцгхся 
товармша Стихяа еа Чрёзг.ычайаш 
УТШ бсесояивон С'оеде Советов х по
вой СтадтаежоЯ Коастеттцнх.

ЛЕСОЗАГОТОВКИ

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Иежвшхжквй десозаготовитедь- 

ны1  утаоток п ш м  ггош годовой 
работи. Ндап участка в] дшшел по за̂  
готовке иревегмт*! ла 130 л'оцви- 
тов я по №1Возке— иа 135 прсщ№ 
тов.

Оппехомш: Половяча». Иодщых, 
Ваюкое, Егоров. Вубзя, (Ьмков и 
друтао в <укахеи шдподввл са>в 
яесячхыо лоруы ва 200 пропептов. 
Участок васчхтыэаег 23 тысячижа. 
На участке хоротяо работуьп волхоз- 
ШБВ йетутовсеого > UporoQiieioBoxo- 
го еедьооветов. Кодхозшп Штучеоа- 
шго евпоооетв свое годо)^ хцачяв 
тю заготовке леса шпояягди оа 102 
пропет. Протооооовгяого  ̂ на 197.

Лредс̂ щгтсоь UparroacmoBnKioro 
оедьсомта Дмчщущ во врекя т х а -  
»>BCi»t шааа ва деооваготошеие 
Л1 ЧВО рутоволхл рэботой «OJX03 га
ме.

%кмокт.

О мерах педагогаческого аоздействия
Корвм джепауда аеуодопма гхубо-* 

ко афошмияд я ваша ивеоды, «беаооу- 
Bsmi лаже всаотерых опытвых учхте- 
дей. галдев кх вепм'огчпеш бее- 
сальшав. Жавое юучеип ребевка 
в осмыедешо* воопвтавм его еще я 
сейчас*, зачастую, поюмаяаотев тооор- 
шдавг, лрубьап ■ неаескеогеввиывя 
npoteiHUi. КШЧПЩШ1  хегей.

Я правеяу тавяо два факта ш 
рабош токжвх т«гвдей. Учмгедь 
Бхаберемв, «noaato» вмбщ—tifm> 
пратшыяго амхападая явпй, ддя
«ушм>епи> шагушв щюого ставг* 
их гга нога. Учмгвдыящ» Нвумцкы 
в разлражеяяа бодьво дергает рсбв- 
типкла ртк*.

Эти фаатгы! ве елалвчвы. Ош яо- 
сокпетю уеть щяяпая падагаце- 
емпч) бесеншая вокопртл учмгедей. 
Сдектгвпв этого бессжам —шкпая

гароца«бетжмеяе щ)«1К||авате*в̂
Томова. Овх такош.

К восотргасаю шкодьняка веябхо- 
ХЕсо ошцхмгь не вообще, а ковкрег- 
ао. Ни» аред'явшъ ученжу точа» 
1гчерчешы1  круг поащхеггвых чребо- 
вашй. Ош «огут авдожавы в 
в т  таешых opoBiU доовздееяв я 
Щ)втж шггртмега рагаюраива. И 
M aran iW H  кк  ^ М ю  паалапоо 
оюверячься. nhoBi бее аршягд я 
чиавЕх чребояавй — п̂вахм ааорхия 
я  Додцмуг*

Хоропм! армир, «ообсов дачный 
ш аер ушгедя, «ухаегг ароиадлую 
аитатвдшувз пмь.' Пщошаый 
тшгедь дха учавнпоя хюжвв быть 
«бгаваом ггхьтуры, восгаггавн а 
{рсцвшшы. Учятедь, оааядьюая)щий 
ва урока, % аоямгг быта xopoimui 
вогаагаггемм. Ушгвдьвща оятй из

дюящтлива учеяякои вомвогах шхо- то®®ях икод Т. <М. Лоспова, часто
дах Токена.

Ападлиапуя оош работы дучшах 
учятедей я еяо# еобетреовый m ir, 
явпо1Т(Шло ЯЯУЧ1В теоряю я цяв- 
твк'̂  лцщгакя. я щанпед « веко- 
торъгк вывоюя о 1ГТТЯХ я методах 
Bocsirnuaa <ioaaareii.wti рсцвшшы 
учатпяхея. ^  BUBOIM ж вьвошу ва

ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАТОК ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ
С ЖЕНАМИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

I  ва&вюгв opeacetarreai горсове- Жева ааучвсяч) работника тов.
та тов. Цфокофьева состоялась встре
ча хедегагйк Всесоюзного оовещапд 
аю  коамывого я тчадьотвуюше1в 
остова l*RiU с дедератпиа УШ В о  
•ооввир С'еш Совегов я жепача 
яьгчвш рзбочшков го|рода Томока.

В дружеской бесеое зедегатаа со- 
м о аля  гг. Осадчвп, £оробчешю, 
fcyrjoiia. Boeaua, Хртбодонч я 
Хажифва^ « болшшм водпапен 
{■оскозадв о Всесоюешм ооееш пня, 
•  своей ааиючатедыми счастье в

O n раеекаваи прксуттующяк 
9 «РЯХ о'чюыхаювавьа ворожава- 
шах |ЩМ псе вооией г особенно 
щт щпв дорогого я дюбяаого всеш 
паа|ящ» Стаква. Овх рмххззадм о 
я к  чрсавыийяо важном зазчевиц, 
iiTOpoe щш1бре.1а сейчас жевщкна в

Гебдер ошада;
— Хочу верекать йелегаткая чув

ство ралост! эа п  пребьшаше в 
Bpeaie. Жена комаоцара з-ьвяза 
оч«ь ввхвое подожонве. он» являет
ся во ФОЛУ) аочкшгиай хоояйкой, о.ч» 
стада актявпой обокствешщей, 
(орошей шмощЕацей своему мужу. 
Эта общосткеапая работа сведала це
ди! РЯД женшап repemaju, ююгяе 
келегат шпраяЦоевеи орхокамв 
нашей роцхны. И вам, коиечя», 
есть чему у гах поучтея. Ни тоже 
гаювсцнк работу, во оно, по гфовее- 
euo • XX работой, мвиачктедию, х 
сейчао вам. перенвмая их опыт, 
веобхекмао ровворлуть я свою рабо
та.

После Mirepewett речи т. Иихоиь- 
•00. жееы вач'дыгяка томохой арг-

ш ваиасо зваой. хаторыо ова поду
чим в Moeuei

В препях юстуишо ■еоводько 
чодовек.

Тов. Седекгор (зав. ош мя агв-* 
гацп а прооагвш горкош ВКЩб)
■ своем выеттчиФвп скамк:

— Сегозвя мы засдгшаа хекга- 
«м Всеооюзвоге еввещотгвя в ют, 
сдушая и , аеводыю убежяммеа в 
аодосемьвоя ху-атурнотг роста ва* 
Mtx жеввагв. Мяв хочегзй. чтобы 
«егоияянв веттд, яеигагок с 

акгевих p^THixoB nociy- 
бы кходвъм вушетп ш  пм- 

рчаога { м м т м л ш  рвбош Icpexa 
к ш  ваучвых работников.

Ви» «едать вое, чтоб» отачи 
Ввметатуцм о праве на обравовавие 
7 гас юмшадыо нсподьзовадаоь. 
В Тояом тыеячя етузентав. ■ ш  
чего, чтобы тдччппгп. их быт 1  учэ- 
fr , аузио провеоФЯ большую работу.
■ U втт _■ - - — ^"Г iiMuni вмньга Jw-
ЧТ ввучви! лботваков. В ссмяиа

работа жем вауч- 
югггавдеш слабо, 

ввро учятьш f  жеа 
Краевой азшп.

iiopoBBoi роботе, об апюшюи спыге I шиды. выступвда жепа ваучпего
•OTpYviflMCa тов. Фетявова. Прсветст- 
вуя дедегаток от аиенм ж(ш вауч- 
■вых ютртяшот, ела говорвт: 

—Паша сегодняшняя беседа вли
ла я вас много мечлчвя. елдк к водя,
1 мы. побывав ва ней, подучала 
большую эюшку. Нмпа работа еда- 
ва, и ва соовх участках работы мы 
можем также много (яелать. Мы уже 
провеа я цмвохш; векотортю ра- 
ботт в стуа0вчес1шх общежаткях, 
стодовш. детсадаос, хдотппсох, по > 
етоР» совеспАЯша нерхктаточво, % 
т я. КбчуфЫ̂ мм подсиди сегохвя 
от иапгах повруг— лш  комашяров 
fSXA. впеэзрмм ва работе у мбя.

Вметуишпие дальше жены лауч- 
eux сотатяпяов гг. Лошпмреш, 
Ко^/Шош. ТрехоЕПТосая, Егарюа я 
яртгяе. приаечгшуа дедегатм. par 
сивалм о споей работе a о звагчецш 
втЫ1 встрече дда вх iMbSeaOtf рв- 
боты.

Хедегат Yitf Севца Советов щм- 
фесссц Алваев в своп врюетсташ 
саавад:

— Тог.1ришя жеешмш! ОпЮТ 
мисте с пями я слое» пертямрв- 
иогть и ечятв пребывигяя в прея*

де. эта впечатлевяа мешгебопвг, 
«езобьгпаемы, ■ ш ла общая е в а я  
ршость аоо.чуш«е1Яет sac для диь- 
вейте! работы. У вас в учвбвьа за- 
лед!Ш11ЯХ роботы пемадо. Мы гоп>- 
BSM иоммшрон орокшшганосчн а 
содъеиого хозяйства, я ваао созоать 
лов усдовая для ix пдодотворвой уче
бы а работы. Томск — хуагаца коц- 
гов— дшкеа вшгугкать, саецхая- 
лтоо самого высшего качества. Нтсю, 
чтобы CTYiveT, аряезжзя ва учебу, 
встретал ватервектю лобога к 
женскую авботу о вш. На осяове 
опыта Ж60 хомававров вил раюер- 
пгп. я налгу работу, и чтобы успех в 
работе ясмлавлая вал бетшую ра
дость.

В заключеше виступи npKtceia- 
твА ixKWMera тое. 11|й>вофьев. В 
своем амсгуаюЕШ оя подчергаул 
подипчеекмй рост домошвах ховяж 
1  автттю  рабвту аенщжв. Тое. Про 
кофьш сывад:

I— Тоеафаш|1  дедегалМ1. оейчао, 
подучив такой «громвый опыт работы 
ва «овещапа, вы лодкшд воегдаг 
еять дважеиге иадоих жешшв, ва- 
дапть участая. fj» работа еще civ 
бо щюведагся. У вас целый рал 
востойшдх участков. Преше вешю 
вазо оргавазолата работу о» обортле 
сл^аш. Второй ваосщдй участок — 
ВТО детские савя лслй ■ ролвльные 
доха. Tpenl участов— вто вузы, 
общсвквтяя, столовые. Во всей этой 
работе необхоариеэ хевевое участие, 
жевосая руха. Наао орошабать под
час Аорокротвчесше извращеавя я 
ковеерватваа епельпык вншп уч- 
режпч^ орткяем вашей ввергав в 
юда. я горсовет в гогаои оартчм со 
своей стаскш вовчеохм бузпт поле
гать важ. я оервое. что ш  еявдаеа, 
его всаодытоя пиетх мршовых 
жевщвв як щнаввемотае ив вх еоб- 
отввииому шяада>.

й т ,  ва работу тевасяща 
■в»

со старостаая в «тошша кдвсоах 
является оошм аз освоввых усдовяЙ 
ухрвпдоавя люцидимц.

iMerox с<М(ва1ДЛС1!ачесас1Го сореаш)- 
вазвв лаляел щюпяюгт лп вое 
учашл школъаой жюп. Зачастую 
в шкоде пепра.вя'лыю. формалья», 
п и ш е тм г  mmieeimnr метод «чщя- 
ашотяпкшм'о copefiKoaaiMa.

OipoMBoe злачелю в воелмташа 
ребят жграют «рухкн. а  детоие лоб- 
ромшоие общества. Кружки р^кше- 
хзаот оебет. воошггышмог л |1извт< 
ют XI в помогают на овммвать 
учебаыиа щмиюеташ. СКв вают вое- 
вомвость ямяЕогп. еяареввость де
тей, жх (ждоаосп. я ваехавдипот vs- 
Тересы ва правадыкый путь.

КружЕя, люме 9ТОГО, яцают очень 
бодьшую РОДЬ в смыеде omeHinmii 
ребят от хтлягалств».

С лезолганампорамв явобхолима 
пдапомепяая. а т т в а я  работа. В 
вее вхоюг оаевпюше осаювпме воп
росы; Езучвяве орпга. аешаюпщ 
|фЛЗЯЛ4Ю «бучйггь я восляггияать 
ребежа; fttm eeriN l ет*х вл#прч; 

i в№1«чеяае ребят в общую работу 
хетспого coxieirnma: помешу в соз
давая юбоого общеелвешото олгепия 
лб лспра&вгаощеагсяй так как веиото- 
DUM nesopraBsairopaa мешает яс- 
гтгавяться тотшрвпшаосг • иях 
дурвая ш ва; п«пщ>ет в журяфг 
евя, сдсееспые ввушезая а т. д.

Такие метолы Шсшггавхя сфпа-< 
тедыюЯ дЯгоаолши учапшев, по- 

**чпво. яуяспо яротяяиют* 
Ромягедъ должеа виать, что он явля- вать гакгая, вредвыя праемах пе-

бочи I  «лужа
Зааятая Щ)ужаа промоятся рпт* 

ллцою пять рав а  авсяд по том ча
се. Носептавяость вквуи 1т я. На иг 
вяти  црвхфят алушателя я лруччп
ВРТЖХЮВ.

Раавервугаа аовудаоаая беамш— 
освошой М91Щ работи т. Тврсувова. 
Кж ПРОВЕЛО, рухюоятель кружа 
спачаш расевмывает тому, затоа 
развертывает оббтшевяе. Завяпя 
прохоАЯт авлмпа. заяветея вого 
вешросов. Гоавря об оеяотшх яо- 
кеятах темы, «лушателя ррподдт 
рях фактов кв протаяввй «тмм- 
туры, ЯЛЕ в  вооей жнвня. Папрк- 
■ср, па остом т вослерщи завятай 
старый проаввояствешк тов. Берт 
rysac раосаоазал о том. как угвета- 
лнсь шцвояадьльто .мешдшосша в 
йореводюшюоаой Росевк.

Кружок уже аучох хоклаа тояс- 
ряда Оплима, первую а  вторую 
главы КоабП!жгуд1Е СССР. Поя раз
боре темы о гоошро'пвмпоа устрой- 
•тве вружхошы озвакомшясь во 
учебшиим в аоатавом шоедевы

ТУ1Ш  оа Dpeaeapaivxbao прочел и 
заковг.пекгщмвод к тврхаш VKI 
С 'еш  Советов, оочипетав Деияп.г 
«Государство I  реомюши». декднш 
Леялип о госудррсггве. «Стеьшкк-,!*} 
Копствтутшо в вг«пг«>сах в отв‘- 
П1 >—Крыдешео к рлд мате|мва.т< i;. 
поаешегапых в жупюде «В поклшь 
взртяАпой учеб«>.

Сфьетгя подготовка и оажеч- 
■«т. кружка обесл- чгшают хюишую 
ушэ'вапгть я sr-T пллгтачегквго 
рлоаиткя кружБокоев.

К велкхтатюи оеобхоаомо стают» 
вебдагошряятаые укиьовкя. в xeinpux 
вермко прнтодюгея эзукотться 
кружку. Врапннй угодоЕ обовуяоюп
плохо; ча-то света, хотогео. Поглвт- 
нее время вайятхя ста.ув провивть- 
•я в компоте местквмш. во к тут не 
лучше; душно, иехватлот стулъе!х. 
векеторы-е слушлтел выячж1<>1!Ы 
стоотч. пл нотах. Прег 'матвл а* "• 
кома Епифанов к парторг Патот- 
ШСТ1 пе заботят о кружке.

И. Гооси;;’».

опавщвающаа па ypcnct, тте)ря*уа 
•arotmvF т гштольвшор. Дело хоппо 
ко ТОРО, что ей ш ли  делать эаиечл- 
явя (и а  учоютеся.

ТолЕовая. разуншая оргавхвацяя 
пешРйгячеслого щюцегсл а  всей ра
боты школы в це-кш имеет ipomaumoe 
яваюееве в ]юле вмпяталая есввпг 
тельеой дияфгплцш От того, как 
поогроек ТРОК, завятагг вквеавае а 
оргаякэовавво>отъ вдаоса.

Tecnaifl твя1зка шкоды с родатоля- 
1пг-«еот'миемов условве ш  ном 
ваша детш оавюгеЛ|Ж>1 лвсаркик- 
вы. Дсмашаве ш пвеольаое воааята- 
Ria хрдяЕмы пребогвалять одво целю.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
МОПОДЫХ НАУЧНЫХ РАБОТНИНОВ

Це«тр1льны1  жошштгт юмсомола еще области теоретических дмсципдий. хек н 
в пае сфошого rota кукс  востаноме* ■ особевности имеющие прнклам^ 
нн€ о проаедевва всесоюэаого сореаво* характер дла народвого ю.^мйстаа и обо- 
маня молодых ыучшых рдботаикоя. раны страны, орнгниадьяые научные ра*

Прошло оодгода» во ато nocTiioueime боты по любой отрасли знаний, даагаю* 
ЦК ВЛКСМ бодьши1 Стау томскнх моао- щие науку аперед; на>чя1я работа » по- 
дых научвых работшйкоа еще вензаесгво. моша стаханоаскому данжеяню пере* 
Тоямго сейяк Кироасккй рдйком номсо-| смотр учебвнкои. обобшеиге опыта аа* 
мола апяся за 9 ^  мясную работу. По 
вуэш прояедены сомшявия, мдедеяы 
соецнядьные тояаряшн, которые лрояе* 
ряют кыполвевне обл9Ятеды:тн» мятых 
|1яунны1П1 работвакжм* янстжтутев м увн*
■ергнтета в феяряде 1936 годя.

Надо скаяатц его большиястяо пувк* 
тоя обазателмти ве говормдя о вауч* 
вых работах, я ■оекяв общий характер.
Да есдв ж атому врмбааитц что медя* 
цивежмЯ ж ош гоп 1яесж«й гаештуты ме 
прмималм умстяя в сореввовавви, то 
ставет понятаынр кая горком ВЛКСМ 
ружоводид ходом соревяоважмя мододых 
вдужных работнвков. По примеру горко* 
мд» жомсоноавскм коми тет  совершевво 
самоустревждиев от руководства соииа- 
дясшческим сореввовавием.

Сейчас проходит жроверкв, как вистя* 
туты выподвяют обямтеаьствд, о которых 
ОКИ писааи в пжеаме тов. ЭЙхе. Предвд- 
ригельные итоги говорят о печааааых 
результата!, Только консомодьехая оргд*

хавооцее» создание ваучко обосноааикмх 
воры и т. д.; яисококачостветые вауч* 
ио*популяриые работы 1ля статаион! .̂*', 
оособня для высшей и среднеА ш«овы*.

Научвые рлботы. начатые еще до по- 
стяювлеикя ЦК ВЛКСМ о соревпо*)а- 
вяи, могут также быть вхлючевм в оСа- 
Э1ТСЛЬСТВО.

Для ваибодее отдняиашихся учдетви* 
ков соревнования у ставав швжются дае- 
дующие преиии: прево поступяенкв в 
депиравтуру Академии наук СССР без 
вступительных экзаменов, в^чвые ко* 
мандвровкн и  границу и по бССР, под* 
вое оборудовааие джчиой двборатории 
вди испытатедьиой устмовки, паучжые 
библиотеки, девежяые премия в почет* 
вые грамоты.

Руководство социадкстнческнм еорео- 
■овавием воэдагаегся вепосродствеяно 
ва руковояитедей и комсомольские ко
митеты вузов.

Для руководства и проведения всесоюз 
виэаиия фнэнко-техвнческого ияствтута I gofo с*еш молодых научных ряботяигоа 
подвостью яыподжнда свое обещавие^ соэдая при Академии жаук СССР всесо-

Ю31ЫЙ комитет под превседатедьствонскоиструяровала прибор ддя обваруже 
ВИЯ внутренивх TpenuiH в рельсах.

Кнровсквй райком комсомояа до со* 
зыва городского сдета мододых ученых 
проводит вузовские совешахяя. па зтих 
совешанлях мододые научные работвикн 
ааяяили, что они о постаиовдеиин ЦК 
ВЛКСМ о сорсвиоваввм не явали. Эти 
факты сандетедьствуют об отсутстввя 
работы комсоиодьских оргаквяаций сре* 
дм мододых ученых.

В соревжовдвии имеют право орявять 
участяе все научные раболшхя* которые 
оковчидн высшую шкоду после 1927 
года и ведут жаучво* сслиоватедьскую 
работу в любой отркли ваухв.

Цемтриьный комитет комсомола важ- 
нейшиня об'ектвмш сореввоаавкя уств* 
■овил: .открытия и ивобретевив квм в

академика Горбуаова и чле.ФОВ —Kocaf>C' 
ве» Каминского, Бубнова, акааеннкоя 
Кржижановского, Комаропл, Зеленс;;о« i, 
Баха« Губкина, Брицке, Втьяиса, Пря* 
вишникова и других.

Итоги соргвчояания по натттемг краю 
будут подводиться в августе 1937 года.

В Томске для рязвергываиия соревяо* 
маня среди молодыд научных работии- 
ков Кировский раРком совиеомо с гор
комом хомсомаи созывает в январе ко» 
ферекиню.

Кояферекпня ааслушает доклады с 
мест о состоянии жаучиой работы и о 
вмючеаин во всесоюзное сореяновякие 
моаодых ваучаых работников Томска.

И Ободннкм.

етоа петм s  глгаын саветгзбб' 
ВЫЕ т о м  эе вощпггаявто ребевка.

Окшкжой оргш тщ п пеолгог 
юшия уяахять ютслггя шгааняя, 
быть в курсе работи гшоткрое, via- 
ствовзть в ае1 . пемш т важатоят, 
теж как ро*и> шееерткей oprasiisa- 
Ц1М в борьбе за соэса.те1Л>ате двс- 
цвпхшгг тчащпхся oietsi веляи.

Чуткая в «кстошггпче^см' рабегга 
о Аожтгаьввя в В№ШЬВМ1  мнош  ■

ЮЖИН. О ш ем ! I  «иевствеш!»! 
верей тгапосрекггветпр») s^tniero
виалвйс-тви y v rm  ва ttohimi
дозжво быть cjonecnoe итпеале.

Хасяочаие' п  шхозы jotuoto niir 
мевяться, кав крайкЕя во1>а  ̂
yrefe его вяиточешве веячтешма- 
jocb рехвтелахк я тчащися, как 
стрежайшео i  лоэорящее вЕвевняков 
ямвюмве.

Инсфуктщ горОНО А. Квггчмв.

ОРГАНИЗУЕМ КОЛХОЗНЫЕ 
ЛЕКТОРИИ

В «Брасвем Зшнеш» ва 29 |в- 
кабря я npoiwiBj сообщввве об ее- 
гаш заот в йаншграосжей •б.аактв 
RPiioesba яеттощеа Я очвгаю. тг» 
оргаяпзацкю т а ш  жпоровв нале 
пшиишть Е в вашем paione.

Тяга S уребц, тага е  еваввям у 
вашях кюиоешвзое опмлгаая. ве ма
ло гм ов» naxoipn' ужвдетюрезш. 
Иеаоет тш, aim вааюпа боньшего 
Еош еш а в rapoixe вкутша рабог- 
вшюв в слецт.петое. шпгае •  т»' 
цехом оЕяашюооаггь щш щуввых 
копоош лш<1)!»я. Qrxoeiiy, в п<рт

В0СТ1  ВВ001Т в 8TV осуготовБу «1к>Ю|Р>юш1 х жмзнь й твортоетао [1уц|ЕЖ-:вую (nepeib этлм яеаом жыааы за* 
дмю. В iVT«p.iTVPBbix кружках в на-' на. Хулохественный кружок готовят вятьсв Ж .  горЭО. эшшьнал ci-aii* 
яаяа тувбпаго ш учаю т те , альбом евоях уясуркю к щжшв(хг>)-' пяя в пялзигуты. .Я .гукаю, что ва*

вегеям. веторых нет в ттоб-, пяяи млкпго поэта. Круж!.>к ; учвые работтвкн горсда мю (кгпожут-
хястов ваятиал олелаггь Езбушку на оя персиавэлъ сша звавмя волтоаш' 
Ецрых вежках, в которой па вечере 1 vaoi.
«Б^-яга> буцет расгаазывать ckis-

ПОДГОТОВКА Н ПУШКИНСКИМ ДНЯМ
Саугуеивая ереоаяя ппсоха внетг' «Спзха о рыбаке ■ рыбке». Хоривой 

ш по готоввтоя к провоуелю 10Й- хртжеж резуивавт ряд хоровых еы- 
le r u  со ш  емегртя reaKUbfroro ступленяй я седьяые юмера. Фиаг 
рткевого поета А. С. Пушемка. Баж-! ко-техшчоиий кружок зав.ят язге* 
кый шка1ьрый кружек самозеятпдь-' тоахаокем ивапаэмтшвоо, шюстрк*

И Ни ч
оой программе. На ошюм в  заня 
ткй кружка orrxvfniDta 8 класса 
Лаптева Дуся caejtaia доклаа кл 
му: «Дуэль I  «мертъ А. С. иуппок- 
на*. Ребята жнее обстж.1а я  вохер- 
жаше .ыжлаго к в хополоеияе к не
му двклам*ревал11 етюмпвоюеия.

Наегр noiiroTOBKa к пушклясе.ям 
ввче)гвм. Первый itwep вам&чаве 
щввевта! в зимпив кашкулы. Ляте* 
ретурпый КРУЖОК готовят яжлака

KI.
в тюелытой стевгзеете выгелеп 

юбялейный утолок, куца учащпевя 
помещают сгок впвчатленкп я стг  
XI, поовлшепяые А. С. UyinxilPify.

В поцготоиве к юбхлею акитшое 
тчмтм пюкашют ойоверы.

Препчтитвяьница яитвратурыцкя 1  ряд Еяадввиов* опдаьтп гаваней uw*ff^lam ra в  п(югав«хге1ИЙ ПушквР,*: ,«»»»««•»« енанем u n » «
«шлгава*. «Пнгюн». «Русалка»,  ̂ •• leiifliinA.

*
— Уяащяеея вачальвой шхелы 

М 28 ■ предвтоящену стметаю •« 
« я  itepTi А. С. Птшкяна гото1 ят 
ыь6(и1 ргаушвв, длсмщгапмй жи- 
М1  ■ ем р п  велвого метя. 

Д р аи теси й  кружок яоолы

Вершйввиой гетомт мисцемировку 
«Сказка о рыбаке в рыбке». Пяо- 
верская органиацмя школы к юбя- 
лею готевкт «лктературвую кмтрн-
ВУ».

Учепкв жкелы обйзалмь в вут- 
Еввекям Авяв выучкть во меньше

Старший агренм теневой МТС
ЧЕРЕЗОШ.

вед ртковедетвев преподавателя т м .! вятв •тиотвереввй Птшвмва.

НЕГ НИ ЛЫЖ.
НИ КОНЬКОВ

Любпюе завяше ребят — фкз- 
кулугтра* Н» I  I I  Г4рецвб9 шкиле 
врецем1-пагг«ля фякультуры негг уже 
• нмбра. Поетожу к оргаонмвать 
веемый яосуг ребят неюжу. Л пве- 
кешжая я комоласиьаыя оргавкза- 
цжж бевдвйствуют.

КашЕулы явступл. Ребятам яуж 
ве как oMiiryeT отшвуть в ваб^ь* 
ея вш для дальвейшей учебы. Oxbv 
10 ■ школе нет даже лыж я ковь- 
ков.

Учвниви I  вааеса 1Ф срертвй
Ki

В  ЦЕХЕ,
КАК НА УЛИЦЕ

Оыфтооеючпый 93Э0Я имеет свой 
уюрулбннй эшюаши»1::::.:й цех па 
стащим Томск I. Из ;т>.то цеха яде г 

11Л.-» анлммя жиелн! в lp?Drt-- 
города жроя. В цехе рт' >т ет 22 че- aoeeiul

|Усло1ш  работы в
скверные. Помещеаяе orV»pv,muw 
unxo. В стемах к крыше ecu щ*̂  
ля. куда 1фонаш1егг свет я хотод. Не 
лучше обоо'Юваии в обШ''МПГЛ(я.

Заведующий цехом К н, .;*п па 
проыйи няъочих—немй’.кг.по ото -̂ 
yw»rai4)aiTb помещеаяе цеха—отх:е- 
чает ВССГ.П «дно н то же:

—Я уже паижал даалднтю з;*чт- 
CBY дагреастортг.

На этой аакаетшется аабпга
Ерюкова о рзбочт. М.

ГУЛИН НЕ Р УК0В0ЛИ1 
ЗАВОДОМ

у руковоеткувй Богашевок-то 
CTewo.Ti.Horo завода Сибст vltitvra в 
связи с neeeiuie! его томскдяусии»-
то-водочвеогу завму 1юнви.жь иа- 
строенне, что ножпо тгреифэтить ра
боту. Вмальшт эаэота Гулш зажат 
вокжочятельпо лш ш ш  ледам1.

Тепловой хоавйство завода иржн.ю 
в пшость. На завозе вег гьтоья я 
тоолп.’». По раторяжевню Гужяа 
лекхшптгнЕтелышй ужветш ятл- 
дяроваи. Рабочие jieeopy6u нго'ь»}! 
меощ С1ДЯГ бев {КУбвты, тмиучая зар- 
олаггт. Трмпхф я дае автомоптм 
т а г  без дела. М«ханм« завода Лоп- 
■ю жушет в гертхае ■ аа завоя щы* 
еэжйет рея». Э* Э.
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ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
Поездка унителей-отлкчников

в Москв)
МОСКВА. 4 швара. По оглишпв- 

№0 41ар«ш1фоса РСФСР, ва врвкя 
«яквп казокга в Носквт opinxui 
110 ттетсИчуц е т ц » »  вачгздьных 
■ (фсёшвх ш ш  рпсогблш. Цель 
эвсстрсп — osnaMirvrbu « nocrra- 
iioepoi вороового обрамеаен в «пь 
Jжд^ с ее кудыпфшм прввааав' 
якк. о б т я т к в  опытом wOcnfii д п ' ш п  I&CT9P0B D6tiaremec«ora яеаа.

4 января прш авш е ттятви- 
« и т п я »  WTpermuca • pfVM if 
ткпж i):uVmnaiui Норкояпром. 

j Ли 1ш  готраивлопш бодьшой юа- 
' порт, в №0ТОЦ011 ЯРШ!ГТ rnCTfCB ДТЯ' 
IШ1С артястосив «miu. Учггои- 
[ OTipraiKK пробщут в Иоысве по 8 
япвВ1{Ш. Овк ообывадрт в мавшве ■ 
кувее В. И. Лввюа. в 1^втьшов- 
еко1 шдерее, нреях рввмюцш в 
КралооО npiTBM, обрадоовоМ m oie 
^  2Ь. <шытж>В шкоде п а л  Лео»- 
шшисого в похагогпессой дабора* 
торт Бафвошфоса. Гост! встрстяг 
с я  т а м о  в ■ocdODCCixB т*1лто>1як*-

(ТАСС).

Бойцы правнтвямтвоинш войск на поаиции в онрестиветя! MaxfNW.
(Совзафото).

На фронтах в Испании
(По телеграммам ТАСС за 4 и 5 января 1937 года) 

У Мадрада
3 а 4 япвафя ва фронте т Иапша

аабдшадось сравшггедьвов заляпьв. 
Респуб.1м:ишцы с;(еда«1 вшаоку т 
«оста 11ри!Щоооы а отбил у китежи- 
нов занятые luii 10 донов. 3 лва^>я
фашвсты (ц>еящ)Я1ш а  этаву в раВ- 
опо 11осг.4.ю-де-Адарвов. Атака была 
Ш1,Ш>жана Tomcanni в eeaaiKaet. 
Ресдзшикаивы cospaeuioBOio л п и ю  
обороны. У ннтежпяков сбито 2 тр^- 
KHiTopiiux 6оиба;рд|Ц)овпраа ■ 3 
иогребитеди, захвачев в и ея  кован* 
ЛФ талкомго вввоха фашкстю. В 
ют жа день ветерок ихтеоовм об- 
сгрелшшв цептр гороха, соа|»ды 
1:1да.ти в тордевок квартаде.

ЛеАствуимцал в тшу у  фаппгсюо 
гр у п п а  л т и и п и к о в  в р ай оое Аран- 
ж у е с 4  взорвала повзх щ ю т и в а л а . В  
зт о н  же р ай он е щ>аштеды)тв)чмыв 
г л я о д е т и  б о в б а р л г р о в а л  мыпюкиВ 
пое|ЗД кзггож згЕ ов . l lo c j c g o n t  взор-

Успешное действие 
республиканцев 
у  Гвадалахары

Башни о бои в pocjiflABie ш  щю- 
хо.тиди па фропте г Гва^адахоры. 
Ikc-ie трпххновкых оовестевных 
•тап pecnvuiuvtNtbt заосватяя поэг 
vmt изпежпшсоа и обратвл фатв- 
охов в бегство. Эти позиции бьш за* 
птищшгы нескодмгшо! дкииян щн>- 
водочпух заотапикепий t  оншак 
подек. Вежашкий щлтивша потепчд 
MHoiX) убктывя и paitcHUHi. Захва* 
seiru rpYQomiKt е припасавя. лватд и 
приказы. Н этом же с-жторв У Аба- 
варес шптжнякдг [ЮФОровдв жесто- 
няй ypon. Ими бршпешд раодппые 
огиелрш1асы. 40 дошаде! с сеиакк, 
1400 голов скота. На несте боя ино
го убип.и. Оиороцшг праяительстввнг 
вьд войск в районе Гвлдадааарьг про- 
вооптл с целью ослзбадить Мааро 
путей упара по стратешчесш! iryHS- 
так. эапятык влт(«ж<шсаи1 . Охнж из 
т-У1:ях пунтсгов является г. Сттвка, 
р,.: • жАнный В 60 килояетра! к 
соверо-оосюку от Гизаалахары.
Рост антифашистских 

настроений среда 
крестьян

й OuHoir̂  Буф1П>&« 1>«сагубджаящ 
эакватклог {гопые 1кузищ 1  о  много 
плеаньех. Сре.т крестыш Бургосской 
прошития растет пеюпольство, вы 
зываеяое рекпазнписЯ продупстов, про 
язногвяи! ялтежаикаоси. Срели фа- 
пигетслид войск чуоствуется расге- 
рвпнослй.. Ч';ип»гТ(‘К1ив отряш ояаг* 
выналт азвсьпрзвггй.чьственпьм вой- 
скяя слябов гспротнмвнне.

На ас'п’рпйском фронте да сторону 
п:-. :1Т.'Льст1>ван1Л войск ежехивв- 
«0 пгг'югят десятки ссдхвт из *я- 
тсжных irrpflJOB. Перебежчик! рас- 
ска.тнгвают о растущей во-ткутении 
Kic-елепия. Л С1игзк с этчгя комаш- 
влнчю мятйкников категорячеяки за
претило солдатая поАк̂ рживать свял 
г ppaatiaaciotM ааселонисм.

Бои у г. Эспиносы
3 Я1ПИР11 рскагсрттья иятывннков 

бокб,адс»ро1П*1а Бильбао, раврупнмю 
4 дача, убит 1 человек. К югу от

Быъбао 2 твасря поив ожесрхч»- 
вого боя ресоубака1вцы взяав ужреи 
деооыв ооицп нятежожов, гов- 
псоелтующш 1нзд горсиок Эспявовж. 
Частя реоптблвЕзицйв ударжд! пре* 
ТШ1Ш» в тыла, иятехникв в давв- 
кв бохал. ooraiiiB 2 пудекегта, 60. 
мштовок, 56 трупов. Было яакваче- 
00 Hiforo одгаши. срещ птишх 
амжогыю пулекетчжрв, откаив- 
пиши «предать 00 решубяпдв' 
епм войос&я в коя вег иаютуидю’ 
шва. Подурю шкт>еодс«1е. иятеж- 
в ш  перешл1 здесь в к<лгрратаву. 
Респубяжявцы пссшуетшк аппсур- 
шкх па 300 метров, во затчж пу- 
яеяетоыи сгти  выа}пин проткв- 
Eiica отеруяжгь е бмьшиия оотв* 
pan .

Фашистский налет 
на Альбасете и Малагу
Па юге-востоке фатветскше еамо- 

деггы ебросял нессолям бомб шч| 
Адьбас>ете. раоено свыше 80 чед. С№а 
13 Оииб веем в 50 кЕКЛфаки про* 
6u;i ласиоеь гроиадаое зльвяв 1чг 
стшшщ До «аиого полвага. вц m  
рааогд '̂шсь. Вокацлдья мятвжа1- 
юв прокзвваа 81Щу[Ш]ый цадет да 
Малагу. Убшю свыше 101 человек 
к рапеоо 150. Мятежляки боиблрда- 
ров:>л кскдюч!т«х1ьа> жпше №830- 
тады. 06 яиеющве вошлюге звачг 
сия. [^ившсФво попбшех ж«о*
ЩШ1Ы.

Захвачен ряд новых 
пароходов

ГорианшЛ яреИоср «Кенигсберг» 
захваты оовый 1С1мшсшаВ парорм 
«Марта-Уокера» в районе Сашад- 
дера ва «авеое Еспашя. 1'убериатвр 
Сашташера иотребовад от хомашдара 
«Кешысб<фга> нокеддвниоге оевг 
божзены nofinx(4ia. Васшжов праве- 
тедьстро зашмо. что « о  уетааовя* 
до (cajbBo6olfarue оруцы оа робе- 
режы Басквояк. Отдам лаао вро- 
дуирежяеавв не пфобдысаться бдя- 
же, чем шв 3 кип к берегу иежЯТ 
Быьбао I  Савтапосрок. 2 явваря 
■enaaicKit тавзфшй парохсв «Ввг 
тор 'laeaipio в райаае Быьбао, 
•нхвачаа воумбдек кятежчпш» ■ 
yeeOien НК вапац.

К ипалт от Сав-Себатява 3 ак* 
варя фра8цтвоы1 пароход был об* 
отредАП тремя судапа icnaocnz 
мятвЖЕИкое. Парохоп яввреоми. Иг 
гоня иятежвых стаов за фраишг 
«К1 И парокпом nseep'.<nuace двшь 
после рнешатвдьства саиооетов 
баскского прарвтедытлва, поржерг- 
шкх.обстредт o^na нятеляшеов. Ис- 
палское респгбдикалскос провигтедъ- 
«тво отцаяо раслоряжевяе фдотт от* 
крывать «го» по любому сузят, в 
сдтчги урозы папаоежя к  ого сте*
РОНЫ.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ 

ПЕРЕВЫПОЛНИЛА ПЛАН
|M j r , IHITAilL 2 явваря. Орошга- 

дапость Лешв'рааа пропвмиу 1936 
гоев выпоякда: оо вамво# фодук- 
•ша ва 107^ броцовта i  оо товар- 
до! —105,8 рроцвпта.

6 «(лгакшех году файржки и за 
воА1 Лешгшравя мьшт101шм iipoiiyx- 
шп ва 28.9 ороцсега бошве. чек 
•  1935 годт. Орехв» вьфаботаа на 
<шюте ребочег» вояросм яа 22,7 
ороошта. Тявюдав оровышлеавот 
•ьсгсткп продлщяг т  30,2 црв* 
веете бодыпе, чев в 1935 гощу.

VTA00).

Ш КОЛЬНЫ Е КАНИКУЛЫ 
ПРОДЛЕНЫ  Д О  12 ЯНВАРЯ

МОСКВА, 4 авваря. Натковын ы* 
нвссарои оросвещеввя РСФСР това- 
рящев L  €. Бубосвы! |мвы указа* 
в1 я нарсовщюмм АССР, заведую 
Щ1В краевыш ■ обдш д д я  отдел i* 
ИЯ вародаого обрааоваш врсдыгь 
пинве валжуды м  ве«х шюшх до 
12 января 1937 гапа ввдючвпдЬ|ВО.

(ТАСС).

Новый прокатный стан
НОЮСИБШЧЖ, 3 аоварл. На 

Кузвеппом tterauvumBCKOif завоце 
пепи OraoRa вступи в зиепдоате- 
ЦБГ> саготоаочшый прокатвый став 
<900>. Гсяовая срорволдггельтосте 
нового стага союдю кидлова тсрвв 
заготово. Вво| в юсшпатацио еса- 
ва <900> яагст воэвокоостс маооду 
уредзглгь в 1937 гогг пшуга то- 
вармого провате ло 1.200.000 темя 
вместо 660.000 тевв в 1936

ПЕРЕПИСНЫЕ ОТДЕЛЫ ГОРОДА ТОМСКА

36 гад. 
(ТАСС).

ВКЛЮЧИТЬСЯ В БОРЬБУ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

Бюро оереягосш горсоа Томска «а- 
общает. что есхя кто-двбо ю граж- 
зая не будет охвачее перешглю о 5 
аа 6 января, яеджав обрагпггься в 
едм^ш яе перетпкшые отцвды;

7 — ltomyucTB4<«iiEii прос
пект, пом 33, уподеомочеоный тов. 
Иевшетгаа, >4 8 — Комкутшьтэто- 
сай . ROM 37, гпоюомочвштиК &-

дый. W 9 — Октябрмжая. м  21, 
улошжсчешшй Ковааеаю, М 19— 
Итжутежам. яои 32, утюдюя10чсв1гый 
Кузтяюв, 11—12—JeeKKxaii,
дом 20, горАовет, пюдвомочетыя 
В.-иькова ж Яутов.. Ю 18 — хямя^ 
вод. 14 _  saeoR ямевш РУгкмоя!̂  
ча. 76 15 — Ежовсквй проюевА 
дом 16. 7! 16—1Ьщюго9ская. ям 8L

ИЗВЕЩЕНИЯ

tfOCSEBA, 3 мяваря. Ораяшиют
постуоап отеивя ма обращепие 
11Д4ТЕч|ка ведлктй сен ц я  Всмсоюэ- 
Boi Лсалши ое&квнаук сиега 
В. И. Девши, ереддомашего црга- 
игаоттать воесоюзяое сореваовадие за 
высокм! TpooKat аорновых.

Научкьвй совет Харьво9ско1 обда* 
стчюД ош/гиоб сепокохоэайсгввтой 
стангря обязался добяться аа своем 
DO.TA ревокшьа ш  обдаспг уражаев 
в 70 оевтнс|{1<в «этой шпеввщд i;a 
учаслсе в 1 га к оо 50 цеятвероа 
аа пдкшщв ее мвее 5 та, 60 цеиг- 
веров ячивы ■ 151 qevTin'poB 
tyo.vpysu о 1СКТ1РД flB есбодь- 
шчх участках. Огявцвя буцет кои- 
n.i'-iTCQo обсяуаявт туш юдхооа, 
rr.x'iu обеспечт лояучевм аавоь на 
\г  'пдаах ревоормю урожая.

И (>га1ШТ)м(жо! «бсств а

ПАССАЖИРЫ С ПАРОХОДА 
.КАМО- ВСЕ СПАСЕНЫ

ПКТРОПЛВДОВСБ > НА - БЛМЧАШ 
8 явваря. В Псчрооаиовес прж* 

(« I оарохед сСахаяш», аосгавяши! 
дн я! « ларохена «Бшо», оотероер- 
пмго аваряю в тмйоаа ооцмва Каре- 
пвяаго.

^ а д ш >  «ионюд к посту ааа« 
Ш  «Камо» 25 декабря. В течевяе 
Т№ mei СВ цпвяд с берега ж  
берт яеах оотедимптк—107 чеяо-
веа,— ООП в  BR 8 ам ! от уаду— 
pojOJcf в береговом дичре. Все соа- 
севиые эосровы, тадщвлмются ее 
Вяадшвзсток. (ТАСС).

6000 новых итальянских
солдат

Игадиягаво воевяые ворабая 
посдашве вескодько iw»8i цостввн 
гелтздтаду Фрая» 6 тысяч новых 
nu.iMiiicKix содпат и пФяп<‘Ров. 
15ТЬ> Ч’‘Д̂>явк «mcDanuato в Овыъю, 
а 4500 — к Ипштвпг. Выходящая в 
Садачошс фачпнстская r.ieera елрб- 
щает. что 3 круилвйшие постмняцч 
Б г. Садомтипе иерг^ы в расп»* 
ряжотгке тгр^ьттеге штаба гер- 
мапгиах во1ся.

Задержание мятежниками парохода
Красный профинтерн**

ЛННИНГРАД. 3 япкаря. Бадтий- 
схое парохопство подучило рарвограм- 
му с шрохода «Кросвый профяяг 
терп», налравдявшегося е i-рузом 
5709 тонн rapHaiBccoro уги ш 
нева в Неаполь.

Экхггдж парохода сообщает:
— Перюго лпоаря. утром, при 

(грохлас {'вбрадтара быдв зацержаны 
вееоным аулыом мятвжежов я тка

конвоем ствеоты в тгерт Сеуга. За* 
пержиА в Сеуте прододжаДаеь спив 
чаг.. Всего тАгп'рявю с «ах<1ааи в мя
тежный порт Сеута в выкддом в  ве
ге 3,5 часа. Воекущаясь гаусиыми 
выхолкамя фашветекп шдратов, пг 
титпшпгп тепдо1«а «Комсомол» я ве- 
ваконво васержяв тющп ооветови 
•уда. мы «тчвыяем ощковпввый м* 
работок в фок погфойкж еошх к»- 
раблей.

УСПЕШНАЯ ПОЛИТУЧЕБА 
ПО РАДИО

ОГААВАО. 3 яовара. В naproprs- 
явмцвях Дообассв болдтюе впямаим 
ттедантся заочной полпвческой уче
бе оо оадм. В обдаст работемт 
350 |йДЯ08уятсевг1. Лещки но p u n  
схушают 6000 коммушетов. komw 
чгодищ. беооартяАвых мктиввстов. 
Кроме того, т хаижтж радио- 
чявБпх сейчас тчатся 1700 ооочп- 
ков. Лучше laosHim, уитешпо <кво 
явише игре кветмтута ааочного «бу* 
чеокя патпттява, вщвквуты нарт‘ 
пвооящую оартжйвую |Пботу.

<ТАО0).

нопаиие вкяиякдвса жшевы 
хлй.юшяог». Камьяшвекого. Амею̂ е-

eosoire я л р у т  р&йовов. Нт'даяяо в
Сталинграде соещцааше rei'naaxr 

стов седьсвого хоояйства (ущатидось 
во 'soeoi ЫропФИпм. »>JEi«iSBi«ai - 
опыгнятам с нрнзмвох добиться ре- 
кощного троосая. - Решено заоеггь 
100 ТЫС1П га по оооообу atpoDOBa 
Каиьидбпсо в 750 тысяч га щюви- 
ащкшапнтя сеаес̂ назп. На so u  ьб- 
дасти будет шдпеэсаю 4.000.000 во
всю вапова. На леей шоошл ооое- 
вов в «идлтяг га проилватится сме- 
говадержюне.

А Б0м:>уг«№1 •бращект) учмлгж- 
п я  расширщанж» пдепуив sepmenl 
севзш1 поихвачело сотяяаа 1содх<1в(ю. 
В ко.ттоее «Красный партезаа». M ir 
Mom paloaa. богоощемо^аа 25 цот- 
перов seipae с га. созпавы сортовие
сеяеяЕьй я шразевыв фонхы, тси- 
деове эагопядяются жеелвые Vf6- 
сети, аажаячиваетоя реввеетг еедь- 
скохсевйетвевааго пваггарм. <ТА0С)

ТоварЕщей Уварове, Авуяин! • 7 яввасря в Доме картаяпм ирг
П. Сп Ломооггова М., fiarypiu ' живтся очерсовое вжатие arimre- 
В. М. ц)оСЕк зайти. 7 янвыря. в 6 
часе» вечера, в рекакошо. кокоате
7й 3, трепгй этаж

ЛиШНСу1ЖТЖ1МН.
V

7 aRpaoui в клубе ваахи п .  Ру- 
химоавча в 7 часов вечера {фовиедж̂  
ся ffilCTpv-ycraa агитаторов пронщи-д- 
irpiimnl Кизювежоп) райопа «а твчу;
«Бощ.ба BKnepBiLBKTCe ai равдед Кп- 
таак

Кпрсвс1ям1 PH ВЖ1(б).
V

7 января в 7 часов вечера в пи- 
мрщееки городского вомгтета по де
дам фвэБудьтуры I  спорта созыв егг- 
ся совещапгве шхмашгшашечэой
• « « Ц П .

Пригдашаютея преоставвтел 
«портвввых обществ ■ «олдерггвов.

ГерсясмоА HMuiTiT ж  ямам ФК и
спорта.

ров.
IbpaaoB {вбош:
1. С 5 до 7 чае. веч. — Д<«сд| 

ва тему: «Борьба вяпврвшвгов вя
сюзцод Китая». Д сш гпп т. Ерм»*
заев.

2. С 7 00 9 чае. веч. — Доизд ва 
тему: «ОовоВные права и абяз;"?"')- 
CTR лраж;Хао СССР»

V
7 января в Дом партвйвтжва с 

б чае. вечера проводмтгл вавитв» 
шкоды тртеИшл работштов.

V
9 января в 7 часов вечора в Де- 

ме партактяпч провсритсп ва:{лт1в 
руководггбдей кружвеп по взучвнпв 
Квавтягуши СССР.

Отвятстмнный мжмтвр
N. к. ПОРТЯНКИН.

Сини ватмярмиж roRORw, созданный йяыиевйяами, Киревш выдв- 
яяется мтеяв чятвным быстрым роствж. бдагоуетройствям, промышдан* 
кми риш хм, нуяктурнгбытовым абеяуживш1т 1 нясвяеммя. В Кмрог 
емв ииеотся шючятеяыпм Дои муяатуры. муковой мино-тватр. пе- 
строены хорешв ейврудаииные мждые дома дяя работнмгая алатмтове- 
го иенбимата, свэдамы учвбшц заидвикя. работает высоногарная база 
Акадими науя. Э1 дамабря ясполнимаеь 7-я гедомщина существования 
города, носищегв яия ляаменнвга трибуна ревоянции С. И. Кирава, 
пв иницмтяа* иатжвге быя заложен гервд и чьим заботам язви геввр 
своим рветвм в раецмотом.

На снимке: стаканоецы рудника ан. С. М. Кирова (смва направо): 
бурщик Рисоввншй, бурщив Качурмм в пврткабинете Кировсмого мят
6а гврнямвв. СОоюяфт).

ТЕАТР Д Р А М Ы  1 КОМЕДИИ
в  1 » .  р р о 1 1 нчароз

О стровом !

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ
Квмвднв в S дедствив*

НвчядЬ CWBVTBBJMI: уТрВВВЕЖ ■ II  ЧВВОВ ДВВ, 
всчврвп  В •  чва. Кдеев «гтвр. с  4 ч. дв 1 ч. в т в

ЗУ60ВРД««6НЫЙ KA6HWT 
и ЛАБОРАЮРИЯ Н01УС* ственнмх зУбоя
м. а  шиндЕРй.
I^MwywMctwo oHril 
Прм«Ф1 А м ы м  « Д

Г О Р Т Е Л Т Р  Q  января
ЗДНРЫТЫИ СПЕКТДНЛЬ

Сезонные le c ra  недейотвительны.
Дйрекщяа

Г о с Ц И Д ^ К 6.7 « ш в я р я

Н СВЕДЕНИЮ lU K O - '
ХОЗНЕЧ!

ЗАОЧНОМУ СЕКТОРУ 1ГУ

[Tpififirei цпют ть
ЦШ1 I I I  Ш1ТЦЫ r n n u l,
прнез*«о«и* #«• yittdr •  »  
рпод с  7 ^  фбнц»м« т  6  9 ^
Р€М ■ трй втолй, т

Ю*и м й  мжлм*
С y y oBHiiinm пАрфущопя' 
ТГУ. м итреleecHWi ГЯ К  CMTof». М 10 в -
с т о л о в  о  й ~ т г у '
ПРИНЙПАЮГСЯ ЗАКАЗЫ

НА О Б С Ш Ш Н Н Е  
БАННЕТОВ,

БОЛЬШИЕ ЦИРКОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
У Ч А С Т В У Е Т  В С Я  Т Р У П П А  Ц И Р К А

М А Т Ч И  ф р а тр н о й  БОРЬБЫ
Ь Ж е Д Н Е В Н О  Б О Р Ю Т С Я  3  ПАРЫ

СО-ОДНЯ, в  ЯНВАРЯ.

'***« X. МУРАТ-БАСМАНОВ
I  шшр л  БОЯЦОВ-НЕЛИДОВ 
4 4 •p«'*p«iAmr. О1»от«4 Р4КИТИМ'бСРНАЛСКИЯ

1А07РА» 7  ЯН04РЯ рвч1ий«тн«1 cRMTim

, ЦИКЛОП-Хаджи-МУРАТ
I  ■ ■ р •  БеРНАДСКИЙ-ЛЕЙПСРТ

Ракитин-Хайретдинов
1U<UJ0 ар |дстм д«вая s  ч. Плчлл^ ш

Kocta oTMpi. с  S ч» до II ч> оть  
Дата до IS дет м  мдеро* «р«ДФтм» o t  доотскоютоа.

бТн1. БОЛЬШОЕ ДНЕВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Ибчоао •  I чос АМН. К«сс« отмр» с  10 чде утр«« 

Дат* $0  1 ‘Чм д«т т  врчлеп-

Музей обороны Царицына имени Сталина
СТАЛИНГРАД, 2 авваря. Огщидлса | хазы, воваважм. «пгвш , «кудшту- 

•ажечатбДЬ1вий паамлагк «ражлаасво! ра показывают рвюяацвошюе upmtt- 
Bolau — мувей обоооеы Штвцьша, | мое Цадщинв, ввчЬо пяжьмкхай 
еменя Ствдяв. Мтэе1 ооввшэетса в войви в оершв псявоп» я второго 
каяаввпом одвоотаасвя особшпе на 
вокзальцо! олощааи. гхе в гвроячв*
0104 lV«Li ‘пшиавгве# В1ЙВЫ лахо- 
Шоя пгтяб об<н>ови Цщжцмла, ру-
вовооагый TosBpinieM Опшвплг.

В Бокватах ятзея раоасщепы 8 
cTiejoB. Цщ!1я1шяе ветчв№ч;пп эо- 
Бпмпти —фопзптфма. поеты, при-

ержа вер
С№РТЗВ№ИЯ Пярвцьш бы огварлйй*  
ш п я  бажазвв, цаезя товаршцл 
Огахана в Цщпвел ва борьбу с 
аоилзпмхой «рмаей. взитив IW b- 
цып Кривой «ривеА. ращмж .«евя- 
кищнвы.

Пе:ггралоое весто в аувее «&зи-
шот «теел: «Праеп в-Цз|>яща Не-

moKinm Н1П11И тижш  Ml: И i 1м inwmwMf 1 м IИ м III 1митпн И (И ИI ПН илиммш mHiiiiin

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОЕ СРЕДИЗЕМНО-
МОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

РИМ, 4 smpfl. А гсттю  Стефяшм и итддывссмИ ншшст^ пшжгртшыг ды 
передйст текст AeuupiitHu» BoinHctHHoR 4 isio .
3 Nmpt • Рине HTAAbfliccn министром * Hors дягдмВского воеда мпоиянает о

млросе •  ш ате  общин ]вдстщбрд отио< 
смтсдьно нансретЯ, дамых таааискни 
П|^ааитеякт»о« враа1ГТеАмгг»у Авганя оо 
ливоду оккупацив Baacapcxiu осгроаов 
■тадааашм. Иден шшыл в ш аге, кто 
атя эавереина быдв ддны устоо а доба- 
вид, НТО сосаасво вааваению, сдедаяцоыу 
ааглиЯскаы ооверемимм в а ш х  в Риме 
12 селтабрв 1936 года «всякое нэыене1же 
рстатус кво* в западаоЯ части Средним- 
яого мора было бы вредыстом сервеанеЙ- 
шего беспосовстаа дм аягдийсвого ора* 
вителвстаа*.

Италваиеккй ыиввстр миострат1ых пед 
м герм  тогда аягдийского оооерсалого в 
делах, что итадвяяскбе лравшедвство пн 
АО, ПК посдо мйтеяа в Исааним ве вело 
оереговвров с resepiaoii Фраясо о том, 
чтобы маысвитъ «статус кво* в аападкой 
части Средиэеммого моря я ве ашеег на* 
меревня веств оодобвые переговоры в 
будущем* Нота отмечает, что вто эавере* 
вне, как заавкд тогда Идея в сшате об* 
шив, было затеи водтверведево внгднй* 
скому морскому атташе нгйльжпсшшы иор* 
скнм мнявстром. ИтааьаискиЙ мосол в 
Лоядове l a n e  кеодвощ1атво дама подоб* 
ные же уствые ваверевня.

Чиаво в опггяо! воте водтверждает 
от имени KtaawiBCicoro араавгеактва. что 
«аигдийское лравитшетво право» считая, 
что, аоскодвку вево касается Итадше, вы* 
вешная террйгторвтвяя оеаосгвость Ис* 
оавни аоаагна остатвев вря всех обстоя 
теавствах BepyiuiiMl в аоарвкосвовея* 
вой*. (TACQ

ввостраиных деа Чиаво в авглийсккв 
аосдом Драммовдом:

Итаавявское оравитехветво и правя- 
теавство Авгаяи, воодушеваеввые жеда- 
виен все в боавшей мере содеЯствоватв 
ввтересам всеобщего мирв в безопасно* 
сти, удучшевию отаошеян1 между Ав* 
гдней в ИтаянеЯ в между всеми среди* 
вемвоыорскнмв стравамя в нсполвеввые 
решимости уважатв арам в иптересы 
этих стран, приавают, что свобода входа, 
BMioju и транзита в Средиасмном море 
представдает собоЯ жиаменмый ивтерес 
как дав Итадни, так м ддя различных 
стран БритаискоЯ кмаерив и что эти ив* 
Пересы ни в каком отвошевми не проти
воречат друг другу.

Оба страны кекдючают всякое желание 
ивыевнтв или, ооскодвку вто их касается, 
•иаетв наменепным «статус кво* в отно- 
шеиии вациояалввого суверевитета тер
риторий в средиземноморском бассейне;

обе стравы обязуютсв уаажатв ваанм* 
■ м  HBTtpecw и права в укаминой эоме;

обе страны согласны приложить все 
усилия, чтобы воспрепятствовагв всяким 
действиям, могущим нанести ущерб хо* 
рошям отвошевяям, укреодевис которых 
является цедв» згой дшараиин. Эта де- 
клараиив рассчитана ва содействие миру 
и ве ваправдава против каков бы то ни 
было другой державы*.

Агевгетво Стефавн оубаякует также 
текст вот, которыми обмемадисв в Риме 

(ТАСеХ 31 деквб(М вмглввсвиЯ воооа Дрвммояд

пфа Нкиаржшовпа Стаова». Тща 
тедьео асообрппшв №жпк19гы ха< 
ракрв1яэтюг киучую ■ рамоеггорев- 
шж> деятвж.'Вость 'товарища (hoitm  
По <фти1Пр!Ц1 Н обороны Цщпгцьпа, 
по свабжевопо фоломдьтвем цевт- 
па, 00 борьбе « •мшррвводщвИ i  
ссодатванво вооруосеввш евд ро- 
виюцж RXH отпоре вагпюка бешх 
бж | я вх раа-рова. В ори- 
ставдьц peoiarl поргрегг тоааргца 
Огажва (сшиок 1918 гои), фоте 
воовя реаш и СовпарБою о шь 
сыле товщжща О ш зш  в Цард- 
цьш. фотавоивя мапшта таворшца 
С т1л ш  U  оеотквп Аешва, во- 
ретока Огалпга о Аеошлг, vro* 
peiraie gueiunimnas г^конпт re- 
nnpeuia Hfloosma в CeJra'a^^ikitni 
нпрвадп «Лоясмж в(шп>, oar 
сьпакнцво онещ'по я лроооря- 
воея товарпца Отзджпа, раэгадаа- 
гаего замыеды прагретл Троцм! 
«шрреволппотгых ноеитедой. 
Злесь же реироэшрп харткя худож- 
пка Тревога «Отынв в оплш> в 
«Бой поц Цар«ш<пым>,шж1р1*1ессм 
воиера ш е ш  «Осидэт рвводю1рп>. 
«оаипвой товарщек OrajnriUB, мо
та pelflja вовэтшы Бтеяш1101Ь. рад- 
tponiundl 15 бошх подков поп Ца- 
ркцьпшм, тооегражма Левша 
Orunify ■ 'Ворошиову, ооэшвдяю- 
щш ревойюцвопЕые «Якка Царацы-

НИНО и .  И. ГОРЫЮГО Сегодня песлед. день
ЗЯУКОвОЙ я у д о ж т * . « м м  м  м «с« И. ИОТМРЯВСКОГО

НАТАЛКА ПОЛТАВКА
ОбоВевврчА 2.3и4с««нсвм ч<Н О Н Ц С РТ*О РН 1С Т РД
Н А Ч А Л О  С Е А Н С О В ;  % P L k , 7 ч., Ф/, % я >0%

Кйссо открття с  3 чле* awkДЕТИ ДО 8 лет a«)YCMiw не допускаются

6 января на ДЕТСКоб СЕАНСЕ ItyMMfl фшшт 
КОСМИЧЕСКИЙ р е й с  " -г :
с Т а ш р я  ’v s ^ b i H  М О Н Г О Л И И
Т, W , , ,о детские сеансы

встреч, 
деЯ та еЯ ц м . уметав м т. 

HmiwymMHM кВ i

тревУЕТся

К О Р Р Е К Т О Р
r«i«Tw •Ирвв*

«OWIBTB I8-

часв дтв

редАКЦни ГА)еты

4,КРАСНОЕ ЭНАМГ
ГРКУЕГСЯ

osunii И^УШН

ш ш  т ш 1
ОПЛАТА ТРУДА • •  СОТ Л А* 
ШЕИИО. OaewuBfm:* >< нт мисмыстю: с  Луч<* 
Тенск1>го ревоич. le i

м г е  ш гвовбукг. X-

СОБАКОВОД
(OPCCCHOOBUl|*1Ужен

гв|. CMTI Ik filiiu m
Прнходчуч •  СВУМк
1-* ы

Ищ) 1вет1 до1аш м1
работяйаы,
КрестыМбоив чл., 7, нм, А 

ПВГТ в Of Вк4

Нвчвмо в 4 чосв Д1В1. Кеесв еткрытв с  U  % д м

8 и 9
мадря

дом  КРАСНОЙ АРМИИ
ДВА БОЛЬШИХ 

КОНЦЕРТА
Арш ема МОСКОВСКОЙ я ЛЕНИНГРАДСКОЙ ХУДО-■ 'ДДьГ

ЛЕОНИД

ДКЕПРОВ

ЖЕСТВЬННОЙ ':Х:1Р> 
б  с в с т в в в :

Нужм вожклая вш- 
домрабошца
Коовчрктивимв вер., РВМВ ^ увонвгч 1 p i|

Л Ё х н о х ;1и г ~
(Сибироиия УА. ^ 441 

I трвбуютсв не бюстовит^м 
богу ПОНбУХГА/ULPA ш счетовод

Стадн&й; „ М Е Д И К
НУЖНЫ НАКАТОВ

СЕЗСНИЫЕ РДеОЧИЕ.

Ш П№ № В1
COWCTM нв кеявоф»ХуденВ. бОбФОр

БОРИСОВА и ЯНОВСКИЙ СКЭ1Ч

ил/тюзионисг Н У Л Я Д Ж И  АТТРАКЦИОН
у  р о м  Ф* МАНАТУ ХИНА ф  Ночово в f  чве- ввчврв. 
биветы от 2 р. дв S А- Продоютсв вжвдиввнос! чос- дв

S чос в*ч«ро

Л Е С П Р О Д Т О Р Г 7требуьтся
ПЛАНОВИК яо тяргош .
С|фмвтвсв; Б. Ловгоримра 73. За м  шл враАваетзч I

ды
ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ.

в е з  pf к о м е н а  ̂ цни т  гм>и
х о ^ т ь .  сввФтшв ув^ le m  

■в. 4

7-гб внбАря 1937 г ,  в 5 часов вечера, созывается

еовиданме всех бйблкФтачяы! работнйхов г. Томи
б  и ен тР А Л ьн ой  БИБлиотекр.

Явка д м  всех вбя^втмив. 5вв> горОИО вЛАСОб

ТРЕБУГГСЯ

ОПЫТНЫЙ ОТВЕТСТВ. 
ИСПОЛНИТЕЛЬ Н  иоом

Дир^чциз и обшвствеинчы рргвнч |иции Томского госта 
уннВФрснтвта имени fi. В. КУЙЬЫШТ 6А  с зрнскорбнвм 
извстыот о  орвждевосменнод смерти мввмого ноучного

р о б и т и и в в  ТОВВрИШ В

И В А Н А  М И Х А Й Л О В И Ч А

МИТРОХИНА,
ВОСАВДОВВВШВД В ntyth ид 4 ^  tHBOpf с. г. 

Похороны СОСТОВ1СЗ 8 кнво 1 I9J7 ГОДА» в 3 ЧОСВ AWL И) 
нвортнры ЛОКОДПОГО: ЛвНП1*САЧВ врн Ь$ 2\щ шш. $ш Нй ооу

ИССОМСАОО КМАбИЖе

Сирввнтчсв (otiiTuaMoA шни < 
• 10 ч. до 2 ч. днд.1 Сагтт4.«о8
Чхм N11» кв. X. С ндтии  Ь  &

том с КО̂ У
ХЛЕБОКОМБИНАТУ

тмбуютс* м  ао<гм»н|пв 
ввту ьухгАШЕч»-пр<>иь 

вОДСТвЕПИИК и СЧЕТОвОЙ 
РДСЧЕ1НИП.

iB |р>£И оииёшгых кб>КУ1ИЦГ<И1 
е ц р о к о м  BCtLeOT г г е л в а а  р е п  Cep- 
r e s  K cpeaoB ri.a  К ирова — рувовоог- 
т о п  XI а р к в ж — в  оевобощ ^пиаи Ц-t- 
И Ш ЕЩ  о т  б е х ь а  б а к .

R от-юд« 1гуз«я «Газлюм .тетянга- 
ЩКВ11Г» — п о е ш о в л е л в в  61Ш К о  ка- 
Ф Ш е ч ш !  ^ХАщ лщ п О ш « и  OflKO- 
вов К раевого э в а п е ш .

В ODCjeauec su e  «узел гашгац-н 
«тем: «OxuaiBi'-TwecKaii Стаовп 
грек». Т ^ в  шепо веооатаД перч- 
чева 1«х. вешаДшей цешин-'т доку 
меетов. которые собршы е лом ?а- 
■ ем ш ед/нащ  я т в е » .

(ТАСС).

t  БЛКСМ Томпюго госудврсувенного униоореи- 
тстд имени В. В. К>в6имвем о  беувремевноД

утрвтд чдгив ЬХпСН, в^внронтд НИИММ'в

Вани МИТРОХИНА
я выроАоет свод соБрвеАноввпид и № ри  умершего.

к о м и т е т  блксм I
ЖеНА с  врнск04>бнсм яаввшвот о  смерти дорогого муыд

Петра Андреевича ЮДИНА.
Похороны СОСТОВТС4 4 ^ч о р д . й * « к в  див. и7 кеортирче
уд. Мовсймд Горвхого, м м .  «в. X. На

ндвдПишд.

Адрес редакции: Советсиая. М ^  Гелефоны; втв. pitMTBp—754, мж. м дитмв—756. втдвды: вдртмАниА—9-94, eyiMCNNi—574. впррвтнв м
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Обрашитчее •
и тдмипму Oyxrompy

TQIGROi Г9С1Вв1фзЦЯ
треьуются

букаятер я букаята?-
фиансйсг,

О Врмвтвад к ГД. ДушавтW

T p s S T J O H iE C - '
* '»  х Ж ' W K S r -
ежономнстые aw M iH. crap* 
шме Духгшлеро. oyai4MM 

^м ненгты »
Усдевив во (огхвмвеим 

Оарошв1чс1  во Bipecyi Ув 
Ро|Ы Лт«семвург« Н  94

НЛЕТНИ д а  НРОЛСНСС
КУПИТ соермый аубЫТ НИИШ 

Юрточнтй вор.« f4 I I  ^

Тлюно ВабОЯкВО! ip t -
давтс!. М 1S. а*, i

Упомвиммиый HptieRTB' М 14
-70. BpwsiurfTwaHMK— 515, етдел писем и УповфаАямто— 656. щмем об’ш ш чА —10*14

Т м ш  M S0
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