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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ взитьси
ЗА ВОСОИТИНИЕ Ш Е И

УСПЕХИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВОЙСК ИСПАНИИ
CoaewKiw $мтп «меют все воа’ 

N1 ;епн>сти адоСтдио утепля в разви- 
|;П1*я. Oil! увружваы BcrtHuHraoH 
jnif»ni.Hi н зайотой партии, 1Ц>авя- 
Т1<аьгтшь и мегв советтш'о ващ1<1- 
СталнЕПШЯ Ко«1гпгтуч11я, заиреидя 
кчцая шовванм сецхадюп, или»
k. > (тфыиавт двар! «ода̂ оку екис»- 
ji'iiihi в ирекра&вм будущее.

Ст.имттт«ая К еттгуцм  -> нок- 
'црпасчый игтивк Фопросп я 
тивоЕГИЯ. Она ;|дет учителям бога- 
ииший материал для вмявлганяя 
1 теЬ в духе комкунвет1гче»всий1 ш) 
|мди н ЕБравствовоости, в кухе 6ei- 
Зс.игтиой любви и црвАмвимти тлци 
.мистическей |нпкие к ев цфждям. 
Una пииогавт кряввтъ биииетишч де- 
D1M ueeT'eniciuai: сачвства синет-
I .,ого рраим^вша — ewHaTeaiuWCTb,
иьцкплЕшу,-уважвввю врзвп гоц»- 
.|.пп'тцч('сак>го ибцежггин. д\-
l. uumiCKBl Кивлтитуцин л»джаа 
«ыть вроипаша вся работа учителей 
к школе.

.{адача учителя — обучал детой, 
П1г11седцев0о рваясиять им нвлвкио 
достнжелия гоцкалтвиа, picsKasu- 
m)TE> им о юроше зам<!чатвЛ1.цих 
1меЙ совет'кой де1гтв1ггел1>'11к-,ти, 
!" питывать U Еткк чувгтв» щюло- 
iapTAoro вснтернац1Г011алгзча.

В тоисчивх школах яаидетч-.я iuvhi 
.iu учител&й'отличваков, 1кишыва1и 
ВЕИХ' хорошие обраецы цооавгасиь 
пой работы. Пни чупго otboimtch к 
детям, обдедают '̂фстаточвинк иеи- 
пнями и аодлш-вчесвпи тытом, уи- 
.:екателыЕо itpenojuoT свой врсймег- 
И в I I  клаесох—дтцпиваа. ребята 
' пажают ввоих педатюгов. Ко вшш’ио 
пйтеля ведут У1яси вюЕкт)И|Н, 
гкучно и neHHTi'iTeceu. И для них ду
ша ребенка ociaercH зЕжрытшб. \ 
"7«юда все после^тмия — иеусне- 
iiJeuoeTb, второио.увтеогпм, хулигац 
ггво.

Итоги neipuuli и втцр»1 чвтнер!.; 
учебное rooiL UO тоиомн шхолам ие- 
утошттельны. В 19-й неи»лв.п1 
гредыей и м В й epomel школах гра 
мошооть учащихся в отдвлмых 
клаллах равшюпш 1—8 ароцоятам. 
а яногда .^одят ■ т нуля, ирпн 
ни веорамотнооп ребят кшиоечм i 
амих пеяагосах. U euu  болшо ми 

рнтмя « т.мян аололБеи1в11, когда 
I'aMi уителя деллют ошибки я 
<'тоиатичесии1 щишуссают ошнбви i 
r r ^ ’VX гтешвва

МяоЕ'яе cryytemi вувов, риботая и 
ШМЫ&1 но оовмевч'нтвлмрву, онок 
||][Т ва шш) (Работу тошо, как на 
№ ГОЧВ1 К лаф^кипа. Оии илю обра- 
мгают BBYHaanH иа киеете» учебы. 
К р<‘зультате—ласгушеяк швольни- 
I рошпиа и <д»ут»тв1№ вовгроля 
за поведепен учешвов вне школы, 
.-ia повледвее время в школах »е ред
ки случаи хулп'аяства, ;«>ак1 . яо- 
1.ПЖОВЩИНЫ, порчи uwMi.Ht>(4> яму 
П(('«тва. Цервдко ребята хулнгаоя1 
л I улицах и в гаио.

■JcHOBHaH ортнва bcuhci(Hii.ihii '
\>< каиност* к хулигамсгва реГп 
к|1ое1Ря в том, что ингоп|1! школы о 
I '1>0П0 во вьтполняют иоетанниеоан 
|<|>;1Е(Ятельства м партия от 3 сштяб 
\'А 1935 года о твердом imfipMnt'i 
I и портье в дипшогияе в школ 
Moawrroxwm и партия -п>в^лк

от ияолы «в ошмву upauu иоведе- 
икя учащихся пиложить строгое я 
«отяатвльме тлблюдете яисцмлдя- 
пы. кежливоо <тн)шп(11к  к itpoant' 
ватсдям. ToeapmiiaM и отаршт1, при 
витке культурник навыков, берек- 
иое опкшюнно с школимжу н об- 
щеотнееиому муществу, а г<ыыке 
меры решитА'лыюи борьбы е проявле
нием хулиирства н аитаобщосгаен- 
иып поступками upejpi детей*. 
Меям тек. в жжоторых шкоах п- 
щущ, омбфтио в 13 н U  неоолных 
средних школах, хулмаяг.тт нри- 
нимает насвоыде ршиеры. Там гос* 
пойствувт расхлябаЕЬвость срсм уче- 
яиков я недонустиныН лмбераяии 
ео сюрииы HEuaroTBsecKMx коллекти
вов к грубеЙ1ним иарушЕГгелям дне- 
диилты.

Чут«01.ть iie^acvra, забота о кая 
дом ребеше я<мшы оочетвггься со 
строгог.тью я Tpn6NtaTe3beocTbi). 
Нреподиватолм ouasadiu рлалнчагъ 
нируш(ше Аисцмияны учеикамя я 
к кзжАому яз вих иметь особый зеод- 
хпд. Нол1к1Я прямопять O.UIK I  то же 
методы н;»авая»я к ученикам, со- 
ьершнвшмм рааличпые поступки.

Гороясииму «т.1еду наришого абра- 
stuauHi, всех учителям, Егиоидргким 
и юисомольсаигм иргакншцмям ito- 
ра усвоить простую истиау, что они 
отвочают за поведеЕСии реОсЕШ пв 

I только на уроках в школе, пи н !ще 
(школы—дома в па улице. Пышнп- 
маняв атой мпши нршюдят к тону, 
'(ТО иаяяенве уатойчивыо тчвни1н> 
пл улице нереддо оонеящют по( влчя 
иие хулиганов к пр>»чнх airnroniitecr' 
вппых алечевтов.

Шкпчяц lyjMTiUK'.TBa среця детей 
об'ясвявтея 00(0 i  тем, что наши 
школы еще е т ь  слабо овязаны с 

I родтгмямн, poAirreii иедпетаточио 
пггвлекаютпя к работе в еекол̂?. 
Килюя м чыолйггь палшпь восни- 
тателЕлуя) работу среди детей ви>‘ 
школы, не црярлекая к эпжу >ыж 
цейшеяу АМТ самих родктелой и 
вгю обществЕМШОсты 

Слабо ведет борьбу г малолегиммя 
-"1в«туп1[«амя TuvcHEui милнцм 
K'loiya iiaT.irajfR рагх.алмвают но 
улицам малолетим<‘ н1ни:1 уЕ1НЯЯи. 
Пеги тгрр1ч>1К1ТЮт учеяяклн. а яо- 
упейчЕюнх «тятаю т в сваю срв|уу. 
П «ялмцня сасотри-т ни это i'bbise. 
ла.1Ы|ы. UpaniTi‘.(brTBo м aiuiTMH 
воалояямн большую ответетеиишпгп. 
на органы милиция. проху(итуры я 
судя по днклщапнн apnc.ryitsocEH 
грозя четой, я от» п*» BiiOHNnHia. 

Только лбщ1т я  TCMMUM гчят<>-
лей. оюасрг-ки м комгонольсяях ер- 
гавтнций. (ЯБЩтелей, органов мяли- 
ця« и проктрггуры нам т.штся пы- 
iiojMiTK noi'TiUinB.T’Hflc цравнччзль' 
стви я оартнн я навести <и>лш<чнг.г- 
г.кя1 воржфк в шкале.

Пепппганио будущего носоленяя — 
;(осп1яих граждан «ящиилмтнчесхпЕ̂  
правы—.чела яс.мючнтольао важн-ж 
и отмтптн.\нте, м за пего должны 
п.ЕЛТься по-настоящему все—учите
ля. роцителн. ажгаеры,* комсомол, 
iiiip-ntMue ■ гпветгкке о|ганпациЧ'. 
щя митекая общоттвеовость. Ии 
)'|яияы воспитать молопое аолоасгл- 
Еощм воколепяг в тухр Сталинской 
Констггуцмя.

АТАКИ ФАШИСТОВ 
ОТБИТЫ НА ВСЕХ 

УЧАСТКАХI
Л0НДШ1, 6 янвяря. Ко сеобщенм- 

8М ю  Надрции, общее жшпоггеи 
жерп ввщучшюй бом^дирогам Мчд- 
PW(a. быгппРЙ 4 яшниш. составляет 
12П убитых н около 4(Ю ранрпых. 
Наиболее г.яльчю аосзредял ушбочяЙ 
квартал Тетуап. Орещи у^тык я |«- 
Еттлх—«мяо жмщю.

Ксво|ре.ояублясеванщ>й4 яЕМшря, 
подтверомается. что гсрьенная ата
ка мтежнняек на ма.([)Ядском фрон
те была oi6im |нуятубхякаш(аш1 
ПСАХ ETyfflcraix. !*04яп4>.сикашжвв еюй- 
ска щмю ттр<ш, 4 Еляваря, заняли .ia- 
вод 91М;альдт.я, ни котором шкые 
ведвлясь вненмый птеряолы в бо.зь- 
1Е(ом мшмеепе. Овлапеяир tir.iM 
лужгои (Щимставупет удцооу для 
теокаяков а Хггвфе. 11ред1чип{дтм 3 
згнаарс вятвкатамя, на учаотке 
Ги).'шльо-Ледь4Тотг. атака hoci.ih 
ожосточедкпЙнпН( Характер. Во вре
мя «вщлгаыЕХ Гммяз на этга участке 
Гные с б т  5 г^кыртов мятелшикон.

ГГАОП).

• I

Пленум Бюджетной комиссии
ЦИК Союза ССР

ОВИЕДО п о д  ОГНЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

АРТИЛЛЕРИИ
1И!ЛЬГ>А0 , G ЯЕ1ЕЗЩ1Я. (СавЕщорр. 

ТАО(;). Сегедяя в paAiHio Пуэртц-де- 
((•нгтом. г1чмн«-яос.л»чнле 1'наш. >. 
|№<Н1ублЕ1*«гЕ:ие ввйогс;» посла д.щ- 
те.тьпого бм злзмия 4Е«.зицто ■егг'‘я;-
1ШМИ. П районе геверо-:ЕЕЕ(шинсА Окд 

МЯГОКЕШеЯ нытшкь тм Е ьгь  
познциг рспь<«якаяцеЕз,’ш) бши o r 
«ФопЕваы я щзяеси ГимЕлляе лмторя.

Ка сант«Едррр1лм фЕинсге “V^nyl- 
ЛЕНшкааге мйека 'земяггы учжиенп 
АМ аашплх дьглпцм* з Пямхе ^̂ пня 
щка. севернее Иялищниао.

П.а бмокЕ1Йг̂ оя фро1Ячз б а  пере
мни. Ия астуряФглсом ф|иште б ян
варя ИКЯП’бЛ«ШСКМ|’ itoicu лмя- 
дн гору li.'ipiun». «ччюлтуи№(ую 
siiEi ОЕиедо. Сиред щьходнтся яш ог- 
кем pM«y6MKaenvl щгамжцмв. 
iiaeoBiuMe в <Ь«сяв мми'жипя «тро- 
заЕГы от яосдедммх вутем к отгтупле- 
яил>. Вемнггвяй гутяз> тушиа, до- 
ятежлисть реснузиякаЕЕг-кой авиацпя 
огг><Ш1Г<№а1пчч1 ’ржЕпезЕЛВателыЕыи 
полетам на |п.1лячв1лх учалках 
феоЕгга. Ст̂ ОП),

МЯТЕЖНИКИ 
ОТТЕСНЕНЫ К ЮГУ

JtOfVHMI. 6 яюаря- ilaaiMMMudt 
корреоомиовт <Та1м> указымвг, 
тло к пгу от полщы apasrreib' 
ственте войска оггесвЕдк шпежп- 
ком R рулах регагубляканцен боль
шая часть склонов, ведупрк к Виь- 
явеме. а также часть пимверде. 
Тещ самых устфамеса упхва жгтех- 
навов домге в балеосяю. в foAoue 
l>eai Кмеапрео •  бляздвяищях же- 
левмяорожяых лмнмям. Лм цравн 
тедьвгмншх колонны, лейсшгющяе 
лдаль мюг в Сормш ■ Сарагоосу, за- 
аяш Альмадумнес (в 20 ЯЕщнетрм 
к МГУ ВТ Пйгуми;). ред херевемь в 
Аомае Энарес. героя Атявш» ■ весь 
лрыетащяй ввйон. Зешмпю итого 
{ыФояа. богатого шнешщеЙ « окотом, 
улушмт ntboaoeoatvCTOeHmoe сяабхе- 
яме Медрихо. (ТАСС).

НОТА ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА АНГЛИИ

Б«ец прммтоямтаяниык авйек ма 
песту на араганеям фршгте.

СооцФочч^

РАЗГРОМ ФАШНСТСМО! 
ЗСКАДРИЯЬИ НАД БКЯЬБАО

Kll.ibKAO. б января. 9 беабар*»- 
puE4f[EiK0Ei U Hi ЕЕг-фебЕГгелей «ягеж- 
токон 1П№Еш.пя‘ь Епы пфодоя Бвль- 
ба<> I кнндрн. ч щкшггельсишмнх 
мст11С'Я1Т1-лс1 ныдетелм мх ямпре- 
4V. Il l 11ысот(' 1.5<Ю мегфов 90« ^  
Ш1-.1 EII .nyininjii бей. а которя мх- 
тежЕЕнкм AHmita-ia иоокояько бомбащ- 
ДНР0ЩЯ1ЮВ н ягтребмтолей.

ИгнаЕЕШН) MximcTepcTM) авицяя 
я ми|км;и1ч» флатЕь «ообцвп' шязоб- 
аосп мвлета *ш ка  лвпмштмг 
на Бяяьбм 4 т а м -  Об«то 1фв 
трсчмоторвик гамолето. О ю  turn- 
лот гбит зоЕШтшзк огвек 1фамгге&- 
СТЕЗШШОЙ подводной лоюг. Ш п гор- 
ндцасях летчнков. nirraiumHE эш- 
паж самолетов МЕЕтежякям. патбля.

<ТЛОС).

о

Бой над Мадридом
МАДРИД. 6 января. CeiPJHU Мщ-

1МЩ сном iEO)WiaiXTK поэдушвей бок- 
бардаротее. Утм^ясимот. что п ной 
учЕ1Ствовало не хеныне 15 семолетое
ТМЕП зЮпкЩЬС». R С(П1ЮШЖ,(е1ПМ,
яранерао. 25 саяолетлв Hafpoi <Гейя- 
сель». 1ак всетка, у фшшнтжмк лег- 
чшеае хвмпи» решимости литиь. что̂  
бы «Орост бомбы ю  беозащатние 
пкрамну. Оем скрьимс!.. как тилысе 
ооивалкь ретагублхШнские ксурч- 
6n«jHu котщзык было лочтк йдоее 
меньше. Па(( КасгЛоль^ьщмю само 
лети рео(пг6л1мимм(<щ кастнЕлн про- 

>. зашЕзаЕКя оди из крупней 
6ш . П» первым сЕищемям, 

■гяпчЕКНМБоп тютг|>яла П са- 
мелетея кацжя <йГейишь*. ю сото- 
рьк 5 учвм в раеположешм рос 
лубЕмклтев. (ТАОО.

Германские летчики 
в ы б р о с и л и с ь  
на параш ю тах

м иььло. 6 «ява1ря. Прапггмь 
i стае беак«е1 авгонотой облаггм со- 
'общхЕШ. что леща, птусглмвмвоя и  
птаявчак ее ебчта «о mexi вва- 
Лушявге боя пая Вяльбае санеяетов 
мгмвапсря, мавмпюь йертягащмя 
леламамя. Отя аз вмх лейтенант 
гератской виеквой «ввацпя Гермшг. 
тпутой Шягг. НараппптЕЛ к  ебктие 
гавееоты—тярмаабыге. (ТАЛО)-

. )

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ

МОСКВА. 6 лЕмтря. АЬпз»го яиваря 
I’ <ппеф;вдатм1.«тоов гооаряща 
''-itEMOEui ттоялзгсь акртп раоеда- 
1 и» плрЕЕгма 1Бк«жетяой комамяя 
111'К СССР, лоевкЕцевпов рзосиотр,з- 
ияи» 1Н)СШ}»ствевяогв бю.Бжт он 
1il37 гм. Кроше членов Люда«1т»зй 
i.<)4ifcci« па iE.wirv3ie ш[пвутч-гнотш 
1Т!([г1г£игф|щ fXXTP т-и ьтт  Гр«»ын). 
Е(рг.ктпвягелн голиньд ЕЕа]»ЕИ1Я!П«В я 
г-.ю:«ш ресауФлпк.

{' яташом об мтога̂ х лелеео.зпоешя 
■ •-саарстввкЕим» бюджета зее 1936 
Еод и Ефоекто гогузарстнрЕпгсм'-' бю.1- 
жета ла 1937 т»,( пыгтуЕгял аамо- 
1тпто1ь П яркт фмЕЕзмт С4ХЯ* то- 
I ш щ  К. Я. Аболп.

R обстоятмЕ.з»ч доиадо товая>И|Ц 
\Оо.гни дал irwApmiiiv» мраятврастя- 
I-V УШшноЕ'о РьаьШЕзаия по лпхедлм 
ЕЕ цмгхогам ТОстанРСТЯОЕГЕГОГО бшяс-
■’ I 1936 года I  обоожште госу 
мрствепЕото 31ювьк»ут на 1937 год, 
ьоторый ЛЗ! |ЩКЮ(СТУ. «ЕЕОСЯПЕОМУ В 
Бюджетнтю 1К0!м»;гию, шараствт по- 
'па на 18 ороцоятов цю сранпетгню с 
1936 годом, Tbooeicr тогудач«ггоегпЕого 
■*>Н) света ш  1937 пц тостроом с яо.г 
ПЕЛ учетом ютЕятот па 1917 
т  бРЛЫЕГого росто npoiiaw.i- 
ГТЕЕЯ X тоелрооборотч, TCPyiEIElOI'O
роста fFpeGmcl рос^арстпоинш

EUlOniHEMIlKt X XONpE-aElUtf Ш.вСЯеМО 
дальнейших тсопев стокаповокого 
лвяжсЕПШ я .̂ уяялвЬнш'О звинтедь 
Eforo роста д(Ледов нагелюиа в ('ороде
и .апренЕю.

Раокещгая т п ь  госу̂ щротвевпо'п 
бюлхеггз тигностою ouncnmmaiOT пю- 
м-ашую гошрваму каттллего я 
культурЕЕото проятедьстка, ipixbEfeM- 
ЕЕЕЕй рост пшннюм нв верторяятпя
ГИЕ УУИЛЛЕЕШЕЕ лбор(Л1Ы <ЙХТР.

Бюджеты совошл ремублгк 
([ЕЕиПЕЛЭЕЯ 9 ЛП вОГТЕЕЕЛЕ’ ОЮДЖОТЫ) 
По щрпекту Е'оеу.чарстЕютюго бвпжета 
растут сЕце я Е^лдпях теишю, чем 
(-(ЕШЕОЛМ шхиигг « Т-ЕШМ с баш ни 
умельньм чкЕсоя оо{(маЕп>т'куАтур-
НЕЛ mciMEUI, 1ЕРГЛ0ДЯЛРХ прошгу 
ЕЕ(егт»ню по ||«жублмкавекЕШ1 ■ 
MOOnrWM 6|(>.(Ж0ТО|М. ОообвМЕУО боль-
июй pmr mimna ш  реопублакт, 
гтаШЕГМ ОЕюзныим (u  ucempo «мой
('таЛЯЕСКОЙ (СоЕПЧГгуцак к в ПфЕГуЮ
«Ечорещ по Каэлопжой м вмогашмой 
оеопубляклм.

После «яьседл тоекермпье Аб»лщ| 
1Елетпч1 (Бюджотной «тюсня пост-ь- 
lEEtmix обоазоватЕ. деезгп. i(ojtniiMc<nil 
1Лв птвлЕ.пого «нютатойиое р,1вамг 
ронял ИШУЛШВИ-» н БдетютЕтуп «е 
хагсЕЯО iHEoeKn госуялр(ГП№1пюго
Еиштлх m  1937 гед. (ТАОО).

ОТКРЫТИЕ ДЕКБДЫ 
ГРУЗИНСКОГО ИСКУССТВА 

в МОСКВЕ
Ня соектякле присутствовали 

товярящ СтяАмя, руководители 
пяртии м лрявительствя

Кечером 5 Л11к«ы в Умя»- от
крылась йекада ppyaiurKoE» шжуе- 
стаа. В зтот депь ГОЕ»АМса;вя госу 
дарстеоаиый театр «иерьЕ я балета 
цокззал иа гщеяе Госущгрств ЕШого 
Академячеглин'о Больнннч. театра Со
юза ССР г-в»Й neiHEMU сиокшиь 
онеру X Нахшивали « '(а т»  («Су 
морен*), в пистяймдяч! нар«см1оЕ’о ар- 
твгга ГрузЕОЕ А. Цуцунава.

Па сдлглле армг.утггЕюк де1 rv  
Е(.>|ЕНЕ((И CniMM, Номтп, Каган»* 
ВИЧ. BmeuiiiJWB. Qhubwmkiiin. Ми
коян. Аитипм, Ивкавум. Яимитрм, 
Бормя. Хрущм. KyieHHEMM. Какжен-
ц».

;Ц)Ятельвыя хал был лерелолвеа. 
CaiftXi тяеутопяншяцЕп -члеяы дм- 
1ЕЛЕНОТ1ЧМКЕЕТО воумуса в Хосхек-, 
шч‘.(|Е?|«»гым теацшЕлой, музы- 
«ддЕ̂ЕШЙ, ЕдвгатЕельской (фщл-.Е'ве»- 
негтм. сюЕМТЕЖой печатн.

Спектакль авел болимй у«м1сх. 
был горяч» правят эрнтеляи. По 
ЕЕКФЯчавям сивкттдя весь иалвьтмо 
тоатрп. » ® шуЕИЕЫв рук'»
ллессаЕРЯЯ, еыгаел еш пдвву. Арги-
СТЫ я ЗРЯТЕЕЛЯ УСГРОКЛМ ВОСТЕЕРЖОН-
ьую овяцкнЕ в чЕмт. TiKa4>iiu(:t 
Стампа а w  бАКвайпЕвх сорзтЕп- 
ков. (ТАСО).

25 .000 .000  Т О Н Н О - К И Л О М Е Т Р О В  
ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК

ЛИШЕНИЕ СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСТВА 
В. И. ИПАТЬЕВА И А. Е. ЧИЧИБАБИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЛРЕЗИЦИУИА ЦИК СОЮЗА ССР ИГ S ЯНВАРЯ 
СЕГО ГОДА ИПАТЬЕВ В. Н. Я ЧИЧНБАБИН А. Е. ЛИШЕНЫ СОВЕТ
СКОГО ГРАЖДАНСТВА. НАН ОТКАЗАВШИЕСЯ ВЫПОЛНИТЬ СВОЙ
т;апг ПЕРЕД родиной. ИИ запрещен В'ЕЗй в  n w i y  СССР.

(ТАОС).

NtH'hillA. о riUBaipfl. ВиэдУ>«аий 
транпЕорт нахо-двт все более шарч- 
кое ирнмененю* в хо«я1тепЫ1 
Ж1К1ЕЕИ Haiiii'Ei стровы. В прмклоа 
геду граждзЕгг-к1й вЕЯНупшы! фаот 
перевыполпял плрен. С^заммет яа- 
леталя 26.925.Вй<1 тояпнял0авцр>в. 
Цегн везене 167 тысяч ЕЕМяажяоов, 
йосяткн тысяч тоЕш груео-почты.

Кроме TM'iE. Е̂ ааолегга лровелх 
большую работу По борьбе в маля- 
РЕщй н ередЕП-елнмя сельского хо- 
ЗЕЕЙСТВа.

Кщ|- болшаа рабога аредстияг 
граждаЕКкиму иоздушвмяу флоту в 
1937 году Сажметы явпшы малЕУ 
-niTt. 25.999.090 ТЕЕОао-жалметрок, 
переоеотя 189.009 паавйжяоои. 
44.200 ТОРН [фузов к амты. (*пел- 
лкть болел 5 егя.<кепплов га. УЕЛМЕга-
ДИ. .(.ЧРЕЕЖШЦЕОИ И!Ш|ЖЙЯЫН КОМ.! 
роч к ЕПЕПКТЕ‘ЛИ«ПТ СеЛЫ*.ЕМ1Ч х«зяе1-
CT1J1.

Нл аесгмых лшЕЯЯЕГ ca»E.icEiM 
Пйжциыюг» ВЕщдушцого флота up-u 
стокт плетать «мян aiuiNim гвяв<>- 
ааммлгров.

В этом ЕЧЦУ открываются еиюыо 
BOKWBBue лшип общей щеотяекоее- 
шмтью 2509 iBMieTpoB.

На аагксфальвых л т и х  будут 
работать номие белее утавшеЕЕ 
етвояваные оамметы. Л^Екде 
всего, следует «тметать машпу 
«АНТ—35», МФорая вмещает 19
оаосажяроЕЕ. К|№1серекая (яи1р>я:гЕ.
сааелвта — 340—369 ашомагр<>Е( 
в час. Нолыаей автерег- ЕЕ(н!пгтавЛ||- 
ют также жтые лпеЕПЕДЦа-гамесг 
вьм саволвты «:ТИГ—1*. которые 
ямеют к|тйс«рг«ую EXOjMCTb 280 -  
290 сккнсечрпв в чек. м а т ы  
овоаятБя в эксиоатацмЕЮ в» второй 
иелввшве гоца ня ляявяк Косам— 
НояЕжабярск — Ирку-Егж, МоссЕа— 
Бак» Могвва — Г,амф(>ч>пЕ1лл1>.

(ТАСС).

Л0ВД(Я, 6 «ВЕЕ|«. Ловнеетй »»- 
Емл вруна мемигрстеу imcipaBabn 
<ел Авглаа воту ххааешто оран- 
телмпв. Лалокаяв о BiAepOKMei 23 
ЯсЕибря 1936 г. repaaqouro mpo- 
тода «Овлое». конфясклщпг во^еого 
тфш к яадержлявх пассажяра яс- 
лавского грахлаппБа. ие яаеншого 
докгаешев, ашасвов цравагельство 
'тазывмт, что езядержамяе парохо
да в аооЕЕвсккх террапрналъпьсх ео- 
иак евщетеЕВьсТОгег, что :йг» (был 
совершеяяя затияый акт. препармЕГЯ 
тый в еоотаетсгвая с арапом обыгка. 
СФТорое. бщгчв прЕПМЕ«епо в тощж-
ТО|>ЯЯДЬВЕЛХ КОДЕЕГХ, ЯМЯеТСЯ ЕЕеОАП.)-
рнхьм правом воех прав. Под (ф-ч 
логом тгепросгнй эя задпрж.1К1№ cll.i- 
лога» некотЕфыо 'ворайп герн^и- 
едого флота ^^ершмлм яктел прямой 
aracccu протпв яешенжмх торгокых 
гудов, пренятгтяун овобедЕнпу <̂оое> 
Ш«ЕЯ«1 мещяу разЕйгегы«г шртаяя 
ПнрОЯ0|ГЕ(ПГО ЕЕЛЛУПСТРОПЕЕ*.

ItpaBMTMLCTIH) ПГ4(аЕКЧ.ОЙ укопуб-
т и  не МЕЧкет гогляс1п.гя. что «(ш- 
аенеЕТМв дравл (д(ятелыЕш;тя я еес- 
надЕСвях террнторяаАлых водах по 
^Епюшонпр к г^акж га ощюхо.-щм, 
поревоеящмм т о м  для «ятвжнЕшв, 
мет оеповзЕЕШЕ дм обстрела яшян- 
ш% -прсола ларохедов. как ато 
было в случав с «гСотоеюи*, мля 
захвата, кш н случае е сА]>агонош», 
то ггта для ЕЕктав Емрвкам, ори- 
паЕ^Епощп ленто иярушеяге «еж- 
?упапедПЕ>го права.

ПравятолЕлтЕю Еропагблки не ме- 
Ж()т (огласнтьпя с дцтмяоаакяшг 
горяаЕЕгтЕго адмирап. лазывающего 
гебя <гср|а1вЕжнй атпрал в «спах- 
«емх водам», без ущерба мл сеюих 
гувереЕтым прЕШ.

Посколку ып’ляйтоов правктвльег 
во sucT^naio от mRiw юшггетя оо 
вет«ш»т«литЕЕУ перед ясаавоки

щюЕЕНтвльстат. врг№в ему 
танЕЕЫЙ ком»1тоем имьй! ялам 
роля, который а крицам («я 
Hifr ашалемх opaatir.u.moff. «НК- 
ствогааоах в лее кеждупзредмлв 

, йотрудамчегтва.атжхг вяндтотегг 
С1ВЯЯ дяплояятлегхмх отвишрия1я«- 
Oflv мспаясЕим а гермапсянч врлто 
T«a<brTiuora. ораматольтп;» peniyeu 
U  обращает HMtiaimt- лиЕ.ийгь'ме 
правительства ия уса-ынамг 
лрмгтнлнюлве гя6е1 ммые 
В щшн фамтю ирою.ЕММИаегоем 
р\Ч1щння гермащжяя нрщштолъгтш 
соЕ'лашеннв о млвипЕШТЕЛьстме. П)р 
маЕЕгког лравнте.ЕВХТм вартмирт шв
гомашРЕЕНе. доаавляи wewruf в -  
тРЕпивлы II г1Евчиал!:п’Л мятежи
пая. ГЕЕПбжаИ МЯТ<‘ЖВ1Н9ЯВ 
ИИ. KEETojiuo ие могут 
даброюльццЕЕ, гля ьаь лто 
СТНМО с СУЩеСТЕЕУЮЩЕЕШ а г
редетмом, тгровоцярул
|НЧ№. Пр<МШТС{ВУИ СВоиЕЫе г
СТЕЕО. Этот образ ДГ||СТ1И1___
ВОРЕШиЯ Еюрэбмй. я.ы итмии ■ 
ноЕЕаяских подан. М1*жог адяЕвагта к 
серЕ.рзнеЙЕНМ осложмеиям. e u i ж 
cancRw сияя ИЛ1 ся1о.1вти. арасут 
пхув црв подобия яящоеита*. шк 
шаютря. тгобы жквреяятешат 
дейгговях Е-ераайомх еу1 »в. Посявл- 
кт в этом случае может быть saw 
«ев flCfHHipaenufi |щщф к т  т 
дям политвЕси (невиаяаамшстхя г 
тг«им  лоцдовгиго хпкмтага
явтоть л«м.1в « а ю  _____
ррштольство респголнкк мрргят лз
ГЯВЙЕЯОР ПрЯ1МГГвЛЬСТМ» ЕЩВДЛОЖТЛ 
Kowrwrrv расс-мотоеть гидише. уи 
лоложееже».

ИспаяЕЯЮв ipaftieiuT*
Л9 ЕЮТТ аНаЛЕНЧЕЧЯИГ»
тмжп в Лигу ОЦРЙ « врЕиабек «т»
щкп. содерокяяме к т  
л .

J i
(п т

АНГЛИЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ГЕНЕРАЛУ ФРАНКО

ЛОиДпП. 6 ЯЕПыря. Ммингтр иг» 
стрмашх лел Щен. иахгкщвимФ::! 
В итаувку. амвратаия в Ловдое! в 
В1ДУ еерьеляюта мгаросов. комк-е 
ющмх в связи с ЕЕОложрвяем в Ия- 
иакш. В аяторятетщых Еьругах ука- 
3UUO0T. что нрЕ>тест, EiepejbumuE) 
1«к1рялу Ф р то  через авглйскоЕо 
ЕЕосла, Едахо.дяЩ'Ч'ОСМ в Хжцее. а 
также протежт. переляаный воешЕо- 
ксфг.кеку кокжюмаши нятежикое 
в Ккапке прятав обстрела аагляй 
CKU пщЕОхоцом. саелхаы в еюрецк*- 
ЕсвтрЕ'ормчесвого apenrnpeiEueiHn о 
том. что Англмя будет защищать »ее- 
Е.1ИЙск1ое судоходство.
«Дрйлн телеграф» пмшрт. что а«-

глийокое пдавателктао (Ьелващ
чтобы это предш—УуД • “ * 
оеознаао воя км  тлмрмаыа гвсу 
рдркгвем. м6щающа1»*
ООН)! В а№»й ав
В Лотов» 
к Е1ЫМДке 4#(Ю 
бровольцев* в Квй 
яой аааавувв г  
ктальяасЕВогя мг. 
далее пашет, чтв 
стороны Ита д а  ■ 
внльпо нташ явть 
«кое «оглашеаае, 
сок отход Aaiiua от 
тралятета, б^»т

НОВЫЕ ГЕРМАНСКИЕ УГРОЗЫ
иХРИЖ, 6 шгваря. ('«iMUHcsoe 

ИПформбюрЕ) <*M>6l̂ M, что кмшду 
КЕЕЦМЙ гернавевой эжедрой в мвааа- 
I-RMX водах обрагткн к nMate'-coNy 
ЕЕраЕвагелмггвг с рвятограммей. в ко 
торой вповь требует в обмен иа 
захвачпдЕше гормааеканя воеилымя 
су.щм «паяежве пароходы «Ара- 
грп> м «Нарта Уикер»* осЕвобэдггь 
писсажара, выдать зэдвржлгяую 
часть груи •  герамняЕЮНТ) парохода

«Палм». В pasam»aaEie
что е«11 три р а
МП будет утиле гворав». 
прамтедьетео нредкт зл ш ^  
ЕЕарохедн в 1РУ». троедтртот 
ты с ■япаяваи «kpmeiii «ативм-
привааемым Геримей В шлгчи
есла Mc.riaemoe nu treB im ri 
захвати ааггь I’naaEanft товгвмле 
суя», ЕоравЕЩто тж и телытв» бу 
дет вЕлятаяем т а т т о  
ры. (Т4С0).

ПРОТИВОФАШИСТСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
МАРОККАНЦЕВ

ЛОНДОН, 6 апваря. Глзгга «Ньюс
окитавкл* сообщает, тге в ясмаяеком 
Иаромо всиыхптля мдпеям op»iM 
aajmBSMBCBHii wAor мятежЕГвпх.

Нечета 0ш|вс1»да т  вечюг Тегу» на 
ЗЕШялм 200 трпяжш 1то. к которьом 
пр1К0Е«*Ейм«№ также »вроае1ци. 
Фашисты огрзчппяжва .чяпеь оскИ 1 
мочетн ю-зл mfitceaij обоорвть пс- 
млшыьстпо тузр*Е(ея. В гтооче Тету-

л»—очепь па1Щ1в е « и  кявсфцра- Н 
стратешческах ауакпа утвввмхи 
пулеметы. Сообщают •  аумваяш*!
боо R <»дпои с  ркЙЕявв ■окмесв.в 
Нарок-Ю) ммклг воестажян мдомлех 
я dXiiErecTBMM. Вавгв «apomiBKit 
гоедат пе1>ебв(калв в» терржтяряе 
фКМПЕУЭОКОГО Мщшяв. Евлмвмм, 
ЕТОПЕгт газета,—аваймям 

сенной BW“ii6oiiol в армяк 
« с . (ТАОГУ

ИЗМЫШЛЕНИЯ О СОВЕТСКОЙ КОНЦЕССИИ В ЙСЛАЙИК

ПРИЗЫВ ко ВСЁМ 
М АШ ИНОС1РиИ1ЁЛЯМ  

СОЮЗА ССР
luUJBKTK МОГЖОЕ««1СЧ> иШКО- 

(.тромтилшаго ЗЕХведа «Цраоиыи иро-
летаркй» 5 яшеефя обсуЕИьл но Еюех 
цехах в£|>ащсв1Нв тотрвщ^ь ирджг 
шквдзе 1  инсьно нере.иммлх гемло- 
papoD Доибаоса. (Соллестмв (юрт 
ТЕимж кв BOOM ■ашиЕШОгромтелиилн 
ллееддм стрееепы с артьвяимя>-и 
fflipoKo разве|мпгть соцк’лксгя.е 
окоо соршшовате мжду машиио 
строполяш ха нирааидоядемме ил i- 
№ Ш 7 пща. Опвквыоиигтаи обя- 
пуита, вя оеаяве бвльшвжтской
работ пе втором сташмоаском го- {В IeIbckbb эвтывась вякяВкмм свссия Ат янага 
ду. дать «трене 3900 високЕхачесг-' мтщим »*абрамы праяпвигт Аааавммм (яу 
вевкых стаакяв, ваесто 2900 'Е«|ишрав. вмчв-«щеи|В1п т и  — ■ш рткм Э. В. 
плану. шЕИшеть мрюгшолпельшЕСчг, На снимм: «ысгупаммв гювзмригв

Ма неяее, чем вк 29 iip-TiA't ;В, Л. Нлмарм с М!омвтта№1Мй юты». В 
тов. (ТАСС). 1аа) югз.̂ .сатм Г. N. (^жчкаияаамй

Л(АШОП. 6 января. Коррелпоедлит 
аютргства Teaei-p^ сообщает м  
СевЕЛЫ о том. будто бы аи ^кчг 
сии получоиы г.ведевня, что Глы>г 
«КОМУ Союзу ирЕ«остауцкво исклю 
чятельаое цраи* ва добычу иввц-т 
в ировявцаях Курса «  Скудад 
Реаль, взамад и  «вабжтет воеввн- 
мм натераалаам.

V
ТАСС упааномочек залаять, что

и‘А)бШввП » 
а|кшитедьетв»н 
«ИЙ в Нспаавк 
яымыолом. CowTcme 
иктает 
мым для себа 
ч» ям была 
прошу щента в Иео

лабв

(!кШ

ФАШИСТЫ ЗАДЕРЖАЛИ ТЕАЛОХОД
„КОМИЛЕС"

тщ  Сном ССР, наа Я. На-
« а  N.

СССР,

ОДЕССА, 6 ламра- Упрааввае 
черамкракого иароюйБтва получило 
радаограаму о «пых беочюотаах 
фашмтчкп пр&тов. 3 явварк 
гральщк штехякаи вадержеа в 

le Габджлтаюопго оролва в от 
, J шчуг Сеуту теплоход «Вма- 
>. Суяво елейовало п  Ншшева 

в порты См врмй Ааорт» в пчюеа 
угла.

К т  и о евтао. втм н» аятежая- 
U  вбечрвлдла а итат яам «Кома- 
лес». когда ев вмвращался в черво- 
нммп» авот. Doeie оеотре псу-

рак
Г

мянтФВ ■ о т р и  г»гви1 млг 
I I  тогда «тобокив теолпед.

R радаограна* ма|чеяно1  'гощ 
вя, кавктаа «Вотлес»товагп| V i
кий соободает. что в Сауте 
бьи обьквая. (№|вв> «в А»< 
в а ш  ревультатта яквачпвя 3 а (  
13|М в 17 
еще жшч етви  
разрешена ваяться.

Hi  Сеуты «Квааяе» 
ее 4 амвам. а  18 t. 39 а. 
хбй лром варг мв1 ааМ »  ^  
чваш. (Ш К ф
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Ht т м ш  С1Ш1Н1
ЖЕН ктндиров РНК»

А» «-звнкмшжю eonfMiur. нкм-цг 
«WBOe <ПЧвТу ;U>40W<W №xCU|Ujet(4e 
««•ЫМЯМ шт Х014»дкп4Ч) 1 яачжк»- 
«шшквг«» г«11ма I’KKA. ■ Дф» 

Л4ИММ а>й»м>в|| шш* шш- 
«им. (>пгг лсдегаток првш.1» посду- 
«аи  JMiiU 1:мы1(Ж>ов -«дйпмуг». 
жгяи И»Г«ШЯ (ЧПрЩМКФИ. tv w r
•1в itm liai я  1<Р1|М1б(тгяц1<1-

I

Iflienmui г<|веа]апв тг. K<4hj6>ic i- 
s*, Овщв*. ApitrjoM. Нмнмьц 
■мьиислм ■ XiMfioMsm щмарфно и 
«kiD iiMOUMttix coGwauio о своах 
мачаиаш в оя мваж« в M«ci(!vv. 
(Ьа тажялш  щисутег,*\шща» в 
с м 1 раИФст» я ewcTki, и«*1>дния 
к т  их cepxiia пря встрмг с вождя- 
■ I. Ц0.(МИЛ1С1. «rpOVUUH 01ГЫТ0М 
•uwnf.

Ilofje иртчеюи делвгатод |цмь-\т-

fllHHtliCCroill фЦаИМ)-'П'Д11Н'1«1'ииИ̂S'I. BiИ1№тмтаа m  бУДищсаа гша и̂ : 
— Ппрецмо uimocT Аоиваи 

г» , (h- и  owdl ттЕш *тииоШ1г- п 
рра гврАЦ̂  пая. жмл\1ык1я, f'raj-н'г 
пмА КвютуцярА nfMwrait.)A:ia 
раваыо Ецяка л MYZPiHniiN. Готнн и 
iMTffV жп1ШЯ11 эпн11дн лян*' ‘)*МТ-
ГТВе)ЧМЯ ИВПЙ I) HpirWWI|l.l»t)#>ini
ш содишя Н<)Н1|ГТВФ.

1Ьм||.| жадина lifiKioc.unia. <’» 
хвастдм«ыв «л«1кр. :>го -• .i«‘Brriin- 
т«4ш«1П}.. Ja «pw'it мть TM.I. к
aiDT тыд ш . айе«1Ш1)П4, .vkiduu-i >и(‘
.1ЖП. Л№Г1ЮГДЛ||1Л1.

В гиимх шстул.риияях ЩМР.1ГТ;иШ-
пШЕИЩИ <*f Mh4t atuMuriir.î iix \>л- 
бйтяикоа тш. 1Чдоь.1 т -ит л<ршшннч
рибггшщ ТЕШ. Ф^{Н1П ЩЧНИ.Ш IE0- 
я<т Ш1 I  «ичтшаояи еГирошвА <ni 
ЙАГ.

Свк|штаяь Бщчшсш'о Мм>ма
йартяи ToR. Я иавсш  прявпг'Гопн и 
М 1«ийЕЧЕ.ТЕЖ я (HlfipaiMinE'e <ГТ HNEV

cravioiuc Ышекшс-ь мт;п.)^и»<ии.! ни I"Pk<i«;i. я |Х)Йкояя >Еирттт.
Жрвл 1вс.:мшн{а тов. Bu.igKUia а ; - }) oTtnmuiitris —1ешо|>ит ток.

|{<м1й(г>|;ад1;.'- к жм»н кмучш !>аг 
мтшнкой. У нас Д1Е ^0 тигвч сттави-
Tt«-. «'IVVEET—BT4 TOT*efiOfEl. » w

fiiwaT}. WE*, для ТЕНИ. itiiEhj удуч- 
UIUJK «0 бит. ■OUJBPlirn. e»V yift- 
i\ . Хт л  ицутиыа tta&nuiMOB о 
я м  anrMMi-HMi iuA<p wfieiiirrb miut 
жев ктеядирон l*KftA. :-h«> ообраннв 
МШЙЕ0 noctfwm. TTOY. чтобы ,v*

Mirrv'ii.Eo.ii* ctuaiiaa:
— E’jygmiH чвЕвЕ'пток. a tie.nR.ua 

t»«Tp e itmiti i*x радс'ч. и ечаспе. 
Эти ewETTM- «о ЛЗ' '̂И, ciN) 
•лжж' jwj>;;i4H уио:*н„!Ч riiv.ioT. 
geiw.t иаин jai.HH—1И* OTCTiiiuru >т
WEWEJ IV*.I. {’ifWilE'e
1я1ЖЕ«а ин«л. ь-джлам ж<̂ 1а ишидЕ-
•«  IkpuMU на .>iutt jaite'UK'ibHOK
«й^мии. я ’'шу Mil cfl(« ЕЕГмватедь- 
cmi к крвт>л№я1 с|К1к ивучять не- 
«raium ааык в г«ггь нфрпе воль
«■.)K-ri.<UE) f.TPEMtUI.

- Кли;1Я.1«кшив 1(иоЕШв1Е> Сябна- 
«к.» ft iHOtvra.— iE»Hoprr тов. РовЕв;;* 
ш.- 1ни-тави.1о нЕурвд ниш закачу 
аымигн HHitvi кш «в|1В0« вести !и> 
вка ЕнишэитЕХЕЯи. •'^а мфж̂ т
Ц т . IMMV нш1»л1ма. мдн вы <i6ib 
1ЯРМУЮ ocrfoTV тгтьш  м  A(ua»Evto 
aur«iT.

€П £ttfAKЛH  
для ЛЕСОРУБОВ

<Унаш*1 «аш льш  ueiTv
■ш.г U« Ешбмвм Вита#ПШГ* Je^•• 
тчастча in>ecw <(liaiu» я <Св*я .тю- 
J1—«Еитемея». 1>ЕЕчегакЛ1 «рмождя
«жрдппшо 6 2о деиабря ио 4 яшмой. 

!lU каж.(ЕР11 «KKTiiEi.tB нцик ут̂ т ' 
ite 5iKt ЧЕМмак.i ii*

O H W  IE  Ш Е И Ш
МП 1КДШЕНХЕ

j ХМ|В В UBtib a*>m вя№1 шшш бы- 
До Е1]клнхг>|[о ю cTOiirfM ЦЕ̂хе 
r.TiHiHTOJbHoro участка .V :57)» |мпно- 
нн.1на.11иргкие чо|иш|Вятм« uu xi'u-
iiM;iaiiti-N шмрцкл. П|ж,|.11;жгн№'. 1нпи. 
||ф|и;г1>е. цо '»1ш Еикнцает датЕ.-̂ нм'.-
14VW iipoiiHEifi.WTeiMiw.ii, тру,|д и

гишлЕЕста. BeiimoiuujtiU'

Ч Е Р Ш »  ИЗГОНЯЕ Г
М ОКОЙОЛШ ЕВ

НачнАмяк тишчсЕЖйго цох.1 ...с 
»)’> iiiHia' I'vxHMBinai t̂puaicim <d- 
ЛЕ1.1ИИ'|.ЕтгГ ЕаКИГЕ«ОЛД,-№.

Так. напонхЕЦ). за неиос '̂щ^лю 
иамнтж) ЕЮ тсхяЕгчмжой учеб? it i ■ 
'EÊJiKo ЕПЕТя дисб, 'Ырласов uaadd'iH.j 
к Yiw.ii.u(*n*iu кощ-ЕРмодьцеп Hius:i:i ' 
Bii X Чуяаиува. Ou ej« шрс'жт.ш л  у 

Em» 3ua'iirrcji.no oit.terNlû  ̂ бы а V что ;mr тин,1рнщм заняты—одаа
iiivi. Uu iiaiiiE* рух(«1»1|1’тв9 во за»)*»

ПРОДЕЮТ ШБ К0(Ш£Р*Ц|111 .,„ь«
K .«,uu . i i ™  ж»-.,,,,... .,к«с-

1ЕЫЕ1 риоак». «VII ( ки (yEwisT'»»» -1д даст- аначитЕдьиуш овеннпнпо в jkw 
ковчмх Емоозку х.гошЕ, n]M.Hiuiioi-E> ходованви аалктриоЕК'ргЕМ к yixcEtpH- 
кЕюперацпн. 1Ъ:дл'ш;1ЭЕит иыновку

Сметсиио суцк-пюитвлыше эамяы гачам пмтрмку м в Северного 
кюромгв пути серии мцЕми мдояфми.

На снимф: мймъ мецмгв яедпяма е(И. Ст«еми», стромцфтося в Лс- f
tim  .ФШЕЕЕ» жлнщни ш  pawma в нинтраде на Ваятийскеи вулФетрмтявыми т а р а  нм. ОМмтиницзе
Bvawi'

В заыючснве ttueTyutki ння«лг 
ник П«.ЕГТЕ1ТХеД» диввзвя т*в. К*{нм'ь 
ЧСЯКЕЕ.

GofilKiUHe UEKJtuu ЕфНвеЕпнвя tehe.i.- 
рШЕ*х Геямееу. R(«ttlUUUl \̂ 
Гаморпнкг. FaiJWTv и И|ЮноеМ»У.

Иебииеян.

СЕНОафотоУ

Шефы забыли о колхозах
ilnaan»» чаато иыяают ваши 

М1Шстам*Е«м в lixuwe «Путь к со-
ИКЕМВИУ». им  «ТФРЫК ЕШефСЛЕТОТ 
м м  мшегпнр? ■*'

-  КмЕД EuBEDiTi. аачжтму, — 
«грмает прифу1ншювочан1ШЙ фа>> 
|Икя ■удьТЕШЕкрЕЕВ БеЕРМФИ, — ЮМ 
м ы чряв ПЕЫПй» г<№ вы в этой 
■uxaso ие бЕлвалв

Г гати  хо EMptoou» >ш обратя-
ЛГк в 1МИЫЕЯИЦ-

• Првйст1аиьт« тю а « « о  не 
■WB, вар кавв» vuvrvm . ни шеф-
ПОЦСВ. — ЕЧИИЧМГГ 1Е}ЮфуВВЛНЕ«10-
чевшй ирмцШЕЕв.

- Ван пнивпфиии вмхвв—«Се>- 
■вгвав СШтк*. Ввщниипя if> c«jb

та, -  вирмеваж ш  » ц .
> iU. вм  что... ВпрвчФи, я В61Ю 

Мы, ШИБСЯ. в крожлую 
ко(«>1в Евкшалв. Тан 

тп-тв реиирЕигврвве»..
— К ТвНЕЧИ» ВЕЫ|11
- ВоВНФЖЕЮ ЧПИДИЕЮ tlptylltpEi-

wm, m ..
U« расскаоаи каиишшвеп «Вто- 

1М итшетма», ТахтвнымевсквЕЧ) 
coavotma, ее 1936 гору оня во вн- 

EVEwnr* «ефа» на Есоиямисгроя. 
■iuMU кошва «Черемши! ку- 

ИерН'ОочеЕмакоЕЧ) cBiueoBe- 
яя. ю  могут •омаимютьсн на сво
ею шеф!—Амтогужцжет.-41% оки 
Р 9 «  «1% вщнт. Шши»1чв1, лнрекг 
■тщ цюста Км-нвскн! Gubempt в
vmtem чаен). Одаию. арнозжаег он
В' .{ЛЯ ВОШЙМ, »  ЧТЕЕбЫ смифшигь 
гш иетю  (жжу. Ыщл- шефы код- 
ЧШ1 ж  ФОем свяжу « м  косину,
ш шайен вЕЕзьнут всско|ДШ> ш е-т,
ХРМЯЫХ борЕИ, сбруЕО. Ц ЯСЕМда
■одучаеггся тая. что кодхоэ в это!
МОКе НР1ИЩНЬШЕ€Я'.

Во ЕЕрЕЕЯЯ Еюдевых работ бШЕЧиЛ 
Кваввп яухрадся в ЕЕиноЕЦН- OceiPeA- 
я» ену ЕЕужпа бьиз ееоноще. в учете 
трмвйве! ж звямв Егх » трудоны»

МВЛКИ. Ияпов ОЕДЛ» MEHUyJCa,
чт^м шефы потгд« я я л я т  учет, 
но Ш<фы Об'ЯЕШНДЕС. >Л% У ЕЕШ ОРОТ
выв Асда дюп, н уе.хадм.

В ВМКО!» «У.БафШШ», Лучасюо- 
•шию ciaicoBEnH, доде% не шжавьша- 
дЕкь шефы. Накшюп. оееиьн) црфШ- 
ДОГЕ» п и  wwttoojuuaE увридм у своя 
г.туАвЕГГв унешрегг'мв т. Кшодев'. 
Он собг-ти<яиоруч11.1 киилл  ЕНТОН- 
1гы! диет буивЕМ в наавад его отш- 
1Е0Й mieitHt. Кыкееив в ttOiiBqtto! 
tomvpE: cel джгг, т. Квсом* El6iei*-
ченио uartomTJ я... уеш .

Кодховашш бьим пнтю  прые- 
ны 1’«яерявш1еи «гааеты». В оей 
81 процешок ияЕммада (Щю етвггыЕ, 
в клоро! КжедгЕЕ гронш неитого 
учнтедя м  т». что ом вл ееоеюг вг- 
Ешмтгь гааеггу.

Окрбши нрвиоров форвединмо 
н Евефстоу шл кмхлза- 
■реесте пмно. 1Ь  »тв 

в лют енучво. АВ > н» яунию. Рая во 
же ясш, тю Емддеюпшы п ^ т  «а» 
бвди. а неттерые ■ цюгта врекра- 
тнм  Евофскую работу.

Оововная яодя bhieu дожнтся ше 
ЕЕЯШРВфМВеТ. 1Ь ЕфИШЕаЛЕГЮ яул>г 
■ШЕЕемторя ДсиЕию! ее гврЕЕрофсовегге 
даяю не sajsuiiiKmfl ше1е1ю|м>1 рг 
бвгоУ. Форкидык) :ето деяг) bobjbxo- 
go ш  огввптЕвШЕЕпо княтрутврЕЕ 
Гахшаи. но он занят ш гая в  лояе- 
Н1, н ДР длюшн рунн не лохопяч*.

К Ж2Ш, что рабош ш  ГЕ>рарф||>' 
совета счлают швфспе ебэд ш хо- 
зажм нааояаашын леям. Это ехшег
РВТ El6 их EETOfEMEtKOCnr ФТ HERSHB.

Пило ЦЕШЕЧЬ кмхоши хорошо вод 
icTOiBmCiU к севу, рав’яешмть Стл* 
дввсную KoHCnryEYIEO. понвчь в ср- 
гвявадрв жудьтурвп - нап-лво! ра- 
бФти. •'h'Hi в Дфдхпы еойчав »а- 
ЯЯТ1АЯ Еоефы.

ДримсФя.

ФАШИСТСКИЕ ПИРАТЫ 
ПОЛУЧАТ ПО ЗАСЛУГАМ
ВОЗМУЩЕНИЕ И НЕГОДОВАНИЕ

ТР У Д Я Щ И Х С Я
с  тувггион ГДубвЕЬиГО НЕВЯУШвВНЧ 

н негояЕшашгя 1|>у,1ДЕЛ(неея Тлнски 
обсуждают СЕ1общЕЯП1е о гвб|'Ш тоег 
дохода «Консомм>.

НаучЕЕыо ряботеЕяе» н е-туДЕентыг 
ЕеЕкдоЕО‘ЯОчв«ило'геоЕрафир|е|ПЮГ» я 
бЕюкп'&чЕяжоЕ'о фанудьтедт уеекв' р-
СЕЕТеТЯ НрФСЯТ ЕЕ|ШВН.ТЯиСПИ .'ирн-
нять саяые рЕЕШятодиЕые меры в 
о '^таен т фашвгтсупх нмратЕю ■ 
их 1ВЕМрп1Ягп*дН1. нярушающях меж- 
ДПЕ^ЖКиВ ИЛЕШ.Е.

— Мы. ЕЕнучше р:и1ЕПЕпасн и <ту- 
лмпы, — ЕчнЕпрагЕтя в pearuuiMU 
еовдненя,- но норинму лову яашо- 
1% npuEEwrexLCTiEa сдшюн на заиднгу 
сянвтаю! ро«1ЯЕЫ. ■ .

Нвучоые рабЕтюш. ■ стуядош 
пчмяжш ШЕ иоетройсу: МШ1 uiQ* 
JUX мрябде! вФДйрицЕнян п  ятячг 
■в! вциЕдати.

КомммодыЕы зшюЛЕ н яеи  Pyiv
HEWWn I  ффЩ НОСПрОНЯЯ MMUX во-
ра^в! оггамвш! <Щ№ цюнент He*
саяняте эаработ н иш вал  яои> 
Аввагп. кх ЕЕрвяеру пп, коеконодь- 
ПЕЮ Е)рЕЧЕ1ШаЕППГ ТоЕика

Стулепты, нрифк ц(»|и’кв • нрмняа- 
ватыыжн! СЕХЕгав. [мбочин в сдужзг 
щяе ввЕГгитута тгхнодогшг дерна в 
н уи  ТРЕЕбуЮТ ЕЕ овоеН! реОЕМЮЕрМ, 
Ч10би ФОВеЧУНи.; Ц(»а«ГГМК1В» 1Ь>- 
стаямо наш шпичжы! фдат в уси* 
вня оодае!шеН беЕЕЕтаамЕЕсп н а»- 
яряпкяоЕюшЕЕЕСти но.Ефсня ttjaeaiFus 
в СреЯЯПЕ'НЕЕОМ жфо.

I’iKionie вагоЕпкги у час т а  стан- 
luw Тимж И в cBwii резодюции да- 
явдяЕот:

— Пусть иоддые фашж'ты зяиюг, 
что поееотг,кнй нарой им но iipociMT 
■X ио,ддЕ)го аостуша ■ вместо по- 
ТФОдеЕпгаю парихож еюстрееят ассят-
КН ЕЕОВЕЛ.

КОДДЕЖТЯН ХКЕПКО « фарНЛДЕВТТ-
чесЕинч) заш-ш. отчиыяя поддвелты! 
заработок па ЕЮЕггройку ноееых яо- 
РЕ^дей, выражает Baaenriv. что .-ft-
В е Т С К О а  E E X E B B B T M b e 'T n ii I !  ж  { ' ■ •

жя! отпор фашяЕгпдипЕ пиекетдх-
УчаЕЦвеся 17 ЕЕрулпы ш ш ы  г:;,, 

зн в опЕЕт на ijpoBoHauui" ф»ш1кст- 
окнх разбвМипип Е>р1'алхз> иади сбор 
Ф1)ех<'тв Д1Я Е10(ЛрЕ>!ки liuiwro суАнп. 
С6е)р  Eipeeu iipB бодыно! акччшно- 
«тв. УвнЛеся Фролов, Ефиоз. 
СыЬЧвйКВ, ГЕЕрЮЛ. ЯрОЕЕ И TTenEft
игемн пт 3 W рублей еп- Й if

КЬ’.;?ЕггнЕЕ работшп;»»:-. тшс1;*)Го 
iEoofuuiK,i на ДЕПТЕем ннтнпрр .laMv-
ШМ ЕЕООбЩаЕНо о ЕЮХХОГ)* и 1М>Т01ЕД<'- 
пят советского судав «̂Коисшепд*.

— Ки вошуЕцет^ лпеео!  шиЕЮИ )! 
фапиЕ*тм;— гоЕЕОЕгнгея в ewocueoiiuh 
«ЮЕЧПЕГа.

В ответ дга прЕиккм luamiBoro 
щт-я ны. арнсоЕзмяЕяяа к нЕмиин г 
дШЕЯВым насоам чрулппкхга нангй 
СЦЕФШ, ОПВСДЯОН ОЛЕЕЕ EQEOEtOEIT 
меслчной зарЕштуд в фоЕг.д е.т|>онте11. 
етва нонш корабдй.

хдеёя КЕМХшы «Кп <',|Еы!е1'1>'»»пм1>>. 
«II «МДЬиКЮЮ'ЕЕЖЯИ 1'ЕШ>.

Члены ятях KEUXOJEBE IU t<J4MV 
■н-нмыо Д0НЫ1Е tJi примажи х.ееюд 
нокмимт pasHiiM ЕиШЕры: tie.riciine' 
ды, ШЕЧЫ. маиуфк1ктуру. 1>д|..яаЕ' 
HHoeR.iu 2U lUfR't рублей 1ШНЫЛ 
Т1Ь.Ч1№1.

иЛ1Е К". хид.4«3 «1к|*.*.ШаНЕ1»0» вы- 
1Е()Л1ЕН.1 .MvlHH» TiiJEJEw EUl иА*№ИНУ- 
ilpriKuuH awn\ ЯЕШнстся (leauicE- 
пяа иредгЕчитвДЕЕ iiuauiEHMU Еечгр)' 
U.I. ьоТЕ'рыа Eie орыииоовад ее6н»дот 
U 11> XD3H г uusojiiv исба.

ФУРЕД
ikipKuabUuEw.

С О Б Р А Н И Е  К О Л Х О ЗН О Й  

М О Л О Д Е Ж И

Пи Н1ЕИЕ1ВаТ1ГВв КОЕКОХиаЫЖ'ЕМ
ri'ViiEEM грда КодаривЕЕ 1грое<‘деЕЕо соб- 
ранЕЮ Енмлн-жн Кпларшжог» сель-
СГ1ЮП1. На ГЛбраВЕЕ» УЧВМЕЮЕЫ*» 
ГИЫШе ЧНТОВЕ'ЕЕ.

К \л.т\|ш я И иадитичЕЕгная рабо
та, СЕЕорт. \'|1*б;1—вот вопросы, МТЧ- 
рые паиЕилате г.Еубжо янтаргЕнуют 
KOJXEXI1EVEO НОДОДеЖЕ,. Но 3TRH 1И>НР4-
сан »1*яйзалнвь Неп-хт*». П*»ртня-
гм . КцПЕМЮ». ]ИГ1ГП.Е‘К X ДРУЕ'ЕЮ.
Еюего 15 человек.

Седккову ооиету, иравдЕ-пнин
ЕМХОвОЕЕ. Кв1№ПНЕМ1,Г1(ЕЖ ЕФУПШ*. ЮЬ
joitMKb 1ию<|'ян1'ли рад tdoGehubnr 
ли удучшенн;*) г'|>' гы г|и*ая ноде.уе- 
«н.

Пвэанлнов.

КОЛХОЭНИКИ-НБЦМЕНУ 
^  В ТЕХНИКУМЕ
13 ЧОД1ИИ1С ид iiaiuieMoitCKEn ehi.i*

Х«30В «Кзыд <||ТЯбрЕ.> X «К.ЧЫД Юд- 
ДЕС». ТахтанишеЕижого »ш^мию-.1, 
учаггея в тягчмном « л1нчмчичоскен1 
игхлтуне.

Шесть членов Еюдхоаа <>K:iu.i Шд 
ЙУ«> уже эшивчид» учебу я работа 
ЮГ По оновм <пецЕШ1.плгтян.--^>е 
техптн»-ну1юиодан1, трОп учг 
тыытЕЕУЕот в «ТИП бухгалтвр.

EIT 11рОНЗЕИЬ1ИТОДЕкН1К'ТЬ Тру.ЕЯч UpiMi-|b 
1ЕО. на 69—70 upEHXUEiToB. 1м ироио- 
li'iia> BTi4K)i4f мреядоасепия » иотум- 
'га.1 пять Д1ЕЕ1Н. :Еа : т  мне, унда/гк.ЕИ 
9 рублен, обвщаан :ш.ит*гь едд)*. 
Ко [|(>ка ЕЕ 1ЕЯЧПГ0 хо ЕЕоаучи.I 1ЕИЧПГ0 ХО ЕНЩЧ!

Стадапияц ДОБРЫНИН.

В ДЕТСАДУ
ВОДНИКОВ

Летекнй «Я ТЕПКТО# ЕЩЯ1СПИЧЕ яв- 
ДЕЕетея ЕЕбразиокын я ГЕфОяе. Оее ето- 
неш.итгя j< 1№Енниипоя ееоиездекии. 
XEfIKEUEfl ЕЙП1|1\-»ЯМГ, чмег я уюмг. 

Летя чигтеЕЕысяе. вее«МЕде. прс-
KlMCEfO 1ИЕГЛЕ|Г.Н1НШ. |ш а в день 
XffTH ЕЕЕЕДУЧГЕЕеТ ШКЕИГО. Обш гдь
стмЕт из туЕох блм. Иосдо обвЕХа — 
MiviWii# чне в шеглш левлыевх к 
ЧЕГгеяьЕмх кноекхах. Имеется стеой 
ЕЕЕИЧЕЕМЕОваТЫЬ нузыхн.

И кле; '.1ТП ней itivbmho. такпв и(ь 
Piwiwnw детское ГФсноеяЕяв иялолп- 
вину иуетует. ВнвЕЧ»! 75 двП'Й
ЕЕЕЕеЕПСЯ 1КЕ*ЕХ> 34. МоОШЕЯ ЕЕрмстамя 
(теш. ПДЕтгМЮВ) ЕМ «ЛМТ ХЕЕбНТЬГН.
4Ttj6u «ябочие «юавадм в см  своих 
детей. Нет ияииой рабэты средн
Же)Е"1М1. К ДРТв1 ЯРИЕКЕМЬЕКГО псы-
раста МЕ иркгЕТЕ» 6ojE.EUe 75.

ИрифгМЕЕЗУ ягЕЯйнцимо двйггься. 
ЧТОИЕД ВОМОЕЙ СЕЕТ бЫ.Е HOEECOÎ KIH 
ИО.ВЕпеП-ЕЕЕ.

СИГШЕ.

ЕЕ ЕЕханерЕЕо! Eiiiwrje, другой—на не- 
ЧЕ'рвих кургах счетево;1лв.

ВнЕчте с Чхканорын ее iKiir,i.;'- 
EEWH но DDceiipuH техучебу Ki‘i>ai и 
другие. У IIHX ite'iopa CBol̂ .tinai. i>iii 
ЯНЕЦО це учакя. Однако Черкаг:]; 
ян ЕНУЯВИ.Т Т0.ЕЬК1Е ВЫГОВОр. Пр« СОЕС- 
РиЩСЕЕНН штатов ЕШМО'ГЧШЕ 'jct|»K;iV >.ч 
на.тн<1чнд к у<.«ращоиню ке1х<-|1яплкг- 
ВарГЕПЕУ. По ГИЯ’ЛГ ВЕГ‘ЕЕЕ|1П',Е1.»'1;:< 
кинфдикггЕой К(1нт''-нн. tm.i |■,|.|.|, 
ПРЕ1Е1ЯТЯ пбрГЕТНЕк

Черкасов ЕЧ»уб о 1йг%и.чильцач;Е 
НвдавЕЕ» (ш ЕЕакрнчм еед Ê .4i;aEni.i; « 
ЮрЕЛЕЕУ за то. ЧТЕЕ OHil но ртвети.п 
на тедефоЕпшА звонок, в то пром.г 
KaEJ трдЕ^ная трубка бы.Ел око.и 
ламАГп Чепнаеовд. Заведений.

НЕ БАНЯ, А ЖАЛКАЯ 
КАМОРКА

На Kii.rra!fEiuM леод\-ча4Л'ке жицо;
СВЬЕШ!* ТЕДСЕМЕ ЧеПЕ>В0К. Но ЛМЕЯ ч . 
леггыетя. ЕюпЕшеЕтпя в то ;-[. м, 
«х»Е рЕЕбеч» ни у ч е те  бы.ш 
более 200 чмомк.

<’-ейчвс этя бйвн инвот' жнл;иЕ k.i ’ 
В пей теж». цешею, над аогамм \\ ■ 
ШАяи дроия. В СШЕЙ баце i»ei« i ■

1%1зовч чт  09В ]фиш>
I» тшшм с u m o jM

Баля я КеЛм i
о 6 Я 'м т  enoivft. 1Ьп;то Ке ;П»\М1ч* 

птсть ее ддаи як оесицаджету j 
t M S v js . Cepw.

выполнять ЗА
ДОБРОСОВЕ

ГО ТОВЫ ЗАЩИЩА ТЬ РОДИНУ
G веджей болью н ЕЕерне ни пре- 

чн тш  в газотах сообщеое о iwi, 
чт% ШЕашжко фашнсти wjtiuKrjm 
я lOTMiui наш ттрдоик «Ьмасс)- 
иод>.

Выражая гоПбачайшее возЕЦЕненЕЮ 
н 1егодо1ЯН1е вритии ичерЕЕРди! вфДг 
дветн, сФкЕЕрамиюй фаиЕктаняч ны, 
«туяетчя тоиовего 11в|ШгогячссК(Н'о 
ннвтЕггута, ЕЕРЕКНН ираяятедьстао 
цргаять самые решвтедьЕЕые норы 
цретвн обнагдошЕгих ф:шшхтсхЕ1х

пиратов, ЕНЕПЕЕргЕЮНАКх неждуниро.!' 
ные ирава.

В ответ на Еыгдую upoweuqkke 
фашнотов. мы екАо CEUbuee будем
КРОЕЕНТЬ ЕЕбвра1ИГДЕОСОбЦ1№ТЬ ЕГаШО̂ 
гернчо любимой оо1аи.тдисгич<>-К'еИ 
РОПВЕЕЫ.

Мы вее, как одп, ехетовы в любой 
HoHttUT ЕЮ зону иаршя н ирамнтел. 
ства стать еея защиту Стрипы Сиво*
ТФВ.

По пепгчению группы студенток* 
Е. ПалЕЕва, Воявдннд.

НА 102 ПРОЦЕНТА
ТЬвскнв^завид «ГЕЧцуи.Емьа» ее;-о- 

«ЗВОрСПЧйНЕНиЙ ШЛЕЕ 1 « Ш  ГОД» ВЦ- 

n e n u  ЕЕЯ 102 щилАезЕга.
ЛтлЕЕЕю <п%ха1Еовцы эшцда тр. Л&- 

Ежугап, МаотгРоЕЕ. Рад»н<НА, B # v

00%. Зуйков, Гешегмяов е» Парамомн 
.ЯМЕвдм Еллюме|гй1- « тчЕч еесмем До 160 
iHEWtetneu.

В. Г.

НаВЫЕ РОДИЛЬНЫЕ ДОМА
За и«сдв(и«Е креня в Самуоьгжон 

н Мираюиискон затошх заметно воа- 
роиа рождаЕниоть. Повтому в Са- 
нусьскон затЕме к бодьниАе ярастуЕо- 
ЯД1 спецн1ДьшЕп тхЕ.шыюе опюде- 
яне. а ШаряманЕЖон заах>Ею над ан- 
будатхЕрнен ЕниШЕсаын ширин ГЕгаж. 
сиецЕшьяо для рожЕша.

Кроне того, в МщЕвюмже стрфмтся 
бигьшое днухатежние здаоне 1ын двв- 
окме яия. На стровтедьсочм) (Етну- 
щеаи исоло мгхсот тысяч рублей.

Н ТОЕАСКПМ mwTMBOo заМАИФ ваблю- 
дветуя небревмяе «тЕЕОШвшв к за-
кжЕЧИЕсгнА-Епнниниш. Коша м к ш х
jil«ii!T в назЕЕачеюЕьй ibUEE. м я еП»- 
меркм. то сдужадаю ейччвают ооя'-г 
лап его друг * ДШПУ. м на это те- 
рагтея HE№iu iu « e « . Замашд чагто 
Не VюатешмчвЕЕТ еемв -гребоЕмшиян
ЗЛЕ21ЛХКЛ'.

Иш) нр1'ДЦ1ж т 1е. тлАше. Выв тд- 
IU134BK на Емьчебшй емнвг.см  шдг«а- 
аымюи- шг> ицгнии е тон. квк ему 
-удобнее едвЖЕят. првпв. т» шли учеа- 
ПЕват!. :>тп .«хвятне. 'йимА »** '»
ВЫПО.КШТЬ .THEU8 ЕЕпброготвПКЕ.

Т

НЕ БЕСПСЕКОЯТСЯ
На -М1ФГИОМ хзсмшмбиахе очфегь 

1Шхв оГ№10вт ш »  е Е̂ увенмем не- 
«уммопаа н KMMiEaaoiMux Ив 2U9 
челЕвен не|'Аяиюпух аамшиютсм Хб'! 
чедомя« а  «  128 маднерниЕТши 
учатся 82, иоюмм mubeio рабоуне
QilUHIIUi ЕИЕСЕШиШП' EEBtflUAVIEaTM.

КоЕЮИИыьгЕсую «рганнааиню это 
Ейккодько не бесаюкмт. Kohcvmoji.- 
-цы тшыбо нцОЕйДЯ перорепстдаццо 
игирамЕЕПЕш к яалнраночшх. Cev 
|Еетерь нансоима тов. Мечцыеее е»г  
дедывавтсн обоина фраоаня.

Он ШЕтавт, что 1ШИЧИ1ЕЫ йввесеща
НЕИЕ 1ЕВИЕДЫ Н Т*Я, ЧТО ШНЕЕГ» Ве-
nwMoiiEUe и валотралкггЕпдв— оемей- 
ныо 1 дадево жявут. 11« зтя вреачи- 
ны щнЕ жединик HoacHooyjEoOuvcnia- 
шть. ее cgujauo. ilw  эввнтнй 
вя-доиу выхедея толки ояягн ктдьг- 
аряеец тоее. (̂ пЕштнаа.

^*** Н iSSnNIÔ

НА ЗАМКГ
и на всмхои крунаон ни 

принтвя, на фабримо хирандашв' ,: 
дощечки шметсн рабочав клуб, к , 
терыи мяедуат РагмШ1. Но к; 
нрамдп, клуб бывает воегда на з.е » 
не. Мио10чш,-дс-шшЕ< заво»АСК1и Etp\;.. 
кан (физкультурный, струнный. ' 
Кбвоги овметр» X т. д,), негде заи- 
наться. СвберутсЕЕ фашештурнг 
в клубе, а заведующий Рагозин : , 
гмнт. петому что он уходи дом- ' 

Мы гц|Ж1Е1иваем у треугодьш. 
пашей ф^рикх, когда жг die у.г. 
ПЕЯТ Еиубную работу.

ЯткмЕ, Крьявовлои, Мосивитин.

НА КАТКАХ
Каждый вечер сопт .шдеЦ щ.т 

ЕЕа каукх, палеагь bpci'.io, >- ио.л-З'я
Г эщ ртя (грв̂ югтЕГ вренд. На ка - 

«МехЕЕк»-- еяш>н бо.п.щои i  r»i'-

Б А Й Д У К О В
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

СТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКА
1в «аяйря 1936 г. tij-aa lup iei>i- 

шнудо I'EXiHEAe. и ЕЕЗЧЕисЯ EAYPUPI' 
lUB лень, кая «(бычки — е шин. ку- 
ЖеЕШЙ, ТеШЕЕШиХ WTPOI н прыт

Гдяцн Г.чаСТД4АНЫ|ЯН 1'Д(ШЯЯ друг 
на ШЕ'а. 1Ш ЕКЕШДН деантьсн важ
ной ШШШ'ТЬЮ «'« СДЕ01МН ТОЫ[ЕМ1ЕЦ- 
мн. ЖпМаЕЫА.

ДО!» — ЯНА нм злой, на курарг», 
циинабраднсь огд, 

luEEupxiu. СшмАЕ -анакохатсн с но 
ей жеиен н ВедяЕаош>н, радч.иЕЕашд 
вает, как опАохнудн. .lareu неуАет ;ю 
смей даче, pu-aruuMaHeii о кажАОМ 
ЯУСПЕЧХе Н ДерЕЮе, МЕ-ирЫХ ДАОСЬ 
гак НЛОЕЧЕ. КиЩЕМ) ( ГаДЕШ ичшь лю
бит фрувт»ние .мчяюья. У <шшго 
ДЫиИН01и КуС'Е-а «Щ зииОЧШЕМ)» ЕКЬ 
ирвАшет иамбуковукЕ надЕляу, емд- 
хержшшЕ ие|Еегружеш11Ю> ешернх

'ГЬЯ ЗЕЯиЬШЕТа,

сходетЕю н доиЕиш: у аншщииииых
pUUUlUVEtOH lEeiW-ТУДа — бидошп. 11ри-

инть я ОС№.
Г(1С1ей оыдо ЕЕднало. Поотояу

КукннднмФ через пять НЕшут был
Нами ййча, как ное1'Дяц ишядасЬ|заЕмич»и за1л<рая, всеп» яатагиЕЕан ветян. Оривяет 
—  о солвцен. ОсюбсщЕЕо Аружпа ткйса насАплго. Ныель о npaiiG-roit-; растщмет на руке н.дает Еидщояу

щей Br-TveHe ве оотавляи! ешьепу. ' нЕшюхать. Спдьный хааах, екюы- 
Каждый, ЕЕерожшшЕ Ею-своену, еш>у | метсм. нуж<ш аю для 'юлгоша. :h%- 
шм закмтгь оьом мшые дела. i г« ttttiPtin itei tbimimt ш и л р ш 1ш ы И

с смяден ноя дочь Энио>]к;|; уже в 
1 часов она |щнчада еюд нони ухон.

В обидея день o6t.i4tui быть еионо- 
■ренным. ЧиАляян HMOHnoiiiptEHaa с 
Ещаевия наочер Ецмйстоящах нар- 
ткй бяддкаща, Вшкои зшмыадся 
фрапЕАузехш язмвон, а я & дочерей 
убеЕяад на тевожяую пд«Ецарку — 
liiHHivB восде она.

В I I  часов нсо били в сборе :ta 
ховтрзкон. В paurape зтой щк>еасеАГ 
ей р'ХЫЛФя тедефимный з в ^ к . 
Зшдн Чкалова. Он вышел к что-го 
|Мго п н  нямА, Еврмча СЕЕянн цро- 
«туженвын ЕХЕЛосож Чкад« циввод 
няня. Я ум,Авл яа ere ипав ео*н« - 
ые» >еебич1Еое «ля ere хм ш тм .

>> Свуювй, Кгор, тямцищ Сталш 
ONUB в 16 чамя шит ВВС iw-x е 

ян у себя, —' емввж ев тяхе, 
Етедьм сяятря ш% ш гяив.

Ж, iuaoi, ве Я1ИЩ|1Я ожу. Не еео 
вам герел» а% глава, кая дро- 
1г» вяш пя шеяй « • погаяук* 

в пробка »  ■ n v ta e i, я sio- 
Т1% т  гямрвг Hpaaiy. 
шуягть в таяФм 

Хя. ящ Ье». Р«но »  16 чжФВ 
V.

(Uhh EioupaiauHicb к шермкнахерун 
ван еа^Аует иобрятьсм, другне от- 
ш аинада одатьо, трвтых еюшкй к* 
мре КЕжупагтя. Ны чаят> с нетер- 
ПЕщюен ЕЮгдяАывадн sia чжед. Хото- 
Дфсь сшчмй унндеть еще рая втоече 
человека. бдптЕЧЕ друга. 1Ь что ян 
«май, а сошце лдштует нрвня. 1!а- 
HuitfA. часы ЕижазЕлаают 15 ч. 30 V. 
Пужоо виезжаггь, а 'калов ннклеа 
не наиялят овоого ЕкмерахиадеЕшого 
ворелнхчка. О» спенмт, н ат» нее 
ШЕртят. Со наех старее ка него вря- 
чат. ториат. Я ирс»а«ми ену на- 
дцть юелковую Есибвворшку, в икой 
Ыд я UB. имаушавншсь маге кь 
ветя. ом усаярюл ббцви я  чорм хь- 
сять нмкут ны уже нчямгь ■ n p i-
РШНУ CTHJWr.

Нас ЕЕмжвЕШ к ш и ваымЕой ка%’, 
оьскжсншЕЙ нренрвенш» фруятовы* 
ян .юревьянн.

Тоиарицн Опиш я  Жутей ожж- 
А»я на* 1к мш н. У ■■ppim  м о
да. Тонармц Спанн. ядЕфовамь с 
нам, виаггедьва юшгтпшед яяж-

сиияр. Нв» мет» неуявбпо. чт« я 
не зяаКЕ е ленсгЕШН агоге замгча 
тедьвего дереы. Товщша Стами 
ряаш аал ш е целую Емтирвю, к.ж 
ая̂ ЕИЫмгцы HBoauiaaiNb от киЕщра 
врн ноырийхв Ианамевщо кшал.к, 
1ЛН нм  йерилксь с kwhapuh, юн дд 
«сванаЕМЖ'Ь ouau'nicTaH Ллипшни. 
Това«й1Щ Ошив енеетгж t , ухаЕШиан 
на ВарейЕЫиж, Ечверяч', чтв тот хо
чет вЕЦЕССТМТЬ ЗИГйШПТ V  SKAUrn. 
нн Btth Стал«Егра.||ишФ цеяй. Заяя- 
аымепш беседа Емочет aim  неагаж 
«еянй. Сталш уже Ею«грьев emaw 
хзняот Варгнвнга м товиикг, что 
нужно ебявательж» iHnipuooiU'm сд?- 
лять вта.

Тень нм «6вни11 вкь енц. Пнгген 
1%т«щ С п аж  новел нм к себе, 
ЕЕрЕОМЖКВ «СНОТреТЕ, КИНШ1ТМ.
ЦЁАесь нее тимЕчвтФаше ярмта
W tJO  Ш IfMTyWO.

De н г п  «аж ш гатитл жюри н 
кма. Ж м щ . ШЕНД1» ч ш ш и и я  
Его нмвеп б м  Фмшь ю п а  не кот 
жела .Чжкмвж. Я «ммав of эттж

фессниналыыя. Писоф Вие«а[мии*, caui был оиоажеи еюмыыцо влоши. 
ннч Емзнущевни загеворщ о тон, 
чти квнетруш-оры н завоААЫ еще на
до рамяают' иа.А ухо1>и])Ш1'НСПЕоаа- 
шмн злектукЕойоЕ'реви, н что 'Еаг.ть 
BKUU за это лоашгя’я и lUi ле11пыя 
евстм, KvivpuH не unuii за оемич 
ЗДРРоВЬеЯ » Цв ТУЕШУМ- <»Т UpOHUiU- 
лешюсав. чтобы она aieiiija р.бо 
чее нести легчняа биле> \.w6uuu.

Сталая тоню» 1Еиднеч«и нее еш- 
Кве-лэтЕка Ha«eti ияешцые. Он ьысаа- 
зААваст яяжое )н*лаиили''п;'̂  чпе еео 

легчнвй ЕЕиЛЫУЕии’Я ифаШНЕШН 
ЕЕрН а1Еа|ЖЖ|ЕЕ>Е.Х ЕЕ0ЛиЖе1ЕлЯ.\. Л>'ЕШв 
ЕЮСТриНТЬ ШЕЗЕ'О EMEiiaX >' iWU<Tl)U,
чем 1-убнть легЕНК . 4i..ui:K О'Тхлгг
ЕЕИЕкЕД Е-ДЕШаШ CU4JUIU. ЕиШ ьаНЕЕО 
ДЩЕиЕЧН) Сущи-'ГП.

11ашел риаЕЧ1Еюр о мгтЕролп'ВЕЕ.
Жданов Е1ЫЛ пгла-Tv дюбит«‘л:>ч 
Ет»|% д<ыя н р.«|'1Сазал, что е% Ефи-
ИЕ1 EUUHCEO ЕЕОроЛот ОН ЕИ̂ЕЯГр-ЩЕФ
едцАнл к :>а MereupuTunneciuiu «и'/г.к 
воЕЖой. Он ЕЕреЕыыяно разГюравтун в 
itax^ux нетеорояяпт в шаег от* 
ли'Ш1Е ЕЕШнзЕше В1нрш1пнишх пик*
МЕИ№ Ейроиы н СЕ'яере.

Тш. оинЕШОЕию Оео«А.УИ, ны яо- 
Я(1Ш«Е к**й Е-р\ и1Юй к мраиие. г,ап 
KEWHU би.1я ус-ганонлеыяые кегэтЕ и 
ШЕКЕЫ. ИфснФ ВнкатЕЮЕВФяжч пргд- 
ложнл воЕнрать в яшлв. ееор- 
вый азяк шм» я, ЛОКО нуетш еЕ'ч 
ЕЕО доске, сбил керелл к лЕЕСКолии)
•в1Жщт. 3* имя шал нпЕать Веджен.
J|uE« куссал вя шйры, поже м  врн- 
•Жфсобисн дммтАоеть «г .ж вмеп 
■язначамм.

Коли все AMiHfiHuecb. T«Eai>uitA 
Ствлвн "Ctperiu». ЯЙ япря Л« ЩЕНСТУ-

нрощаивв все гвворнл Стадяну: 
«ХкииШЕШ ты яужяж, огжудвв! ты 
таким uapeub’̂ »

Все чумЕ'впилн сеин ЕмнршулйшА-! Во вренм нтигя ршсаааа я сидал 
ЕЮ В весело. — гак пржеюе'лше 6ыл!р|м«в со Спежеепнв, к  емр» л  
хозяЕОА aojta, тик ОЕМПря прявлекь- ваглЕШЬшал на ншя. вялел itaK ое% 
ет OU к себе овоей простой. 11ер- горвщие гляза блестят нежроЕШИН 
иыв'ттЕСТ EVBuiEUu Стажш иривиз-1 снехин чолмвека. Емреивсшыи оч«'ЦЬ 
1 ласил за lueioH, з т я  был iui-.T за | НЕмли в < иоей жеюшь Этот седеЕО- 
того кто выАквл Рфооня» ЕМ св-.;Е'луш stpiEi человек ствввЕАггев «т этого 
jupw4 , — за ЛецЕога. Сле|АУюЩ1Ш '■ еще Од-иже, я «го хочется расцелсЕ- 
тест был за Kipoeej. .'(алше ни вать.
стн TBCTUU фужЕЦШ шала ЕЕорейнаы Сгллан нрвбит аы<ДрАежь емет<еецп- 
Жщнаву. Мвши иыло радис'ишх вать. Сан м«т BUiidipm олясчшку 
тостов. ' я. Э1»мдк ЕишЕфов. с п и т  паянвую.

Товарищ Столпе лнеовт авжимыо 
н Ф увлечеинян lUBopat о Емлетах 
К(иисЕМ1<№и. .АлжгееЕЫч ЮмацЕова н 
других ЛеГЕЕЯВШ».

iieaaHu-iuro разтовир нерыснвулся 
Eia пртнлке. И(миф ВЕМсариоиовж 
раеояаэ.и, км оее. иуд»чн в осш- 
КО, ЧУТЬ И<: ПоЕЖб в холодных 
об'ЕПиях EiAEtreH, когда еершмплсн 
в ВОЛЫНЬЮ I» ныаыЕШул нерп гла
зами (шомлешвях .КЫЫАРВ1, уже иг 
л«'ден<Еиш1и1. <1{мщши с нслуда иФ* 
брогилк вчАрн е прюшшмж н убе
жали в дгрем1Ю. Долго нрЕшиогл 
угвоарннггь, чтобы Енуктик ото- 
Етепвя. Из ляЕ) блинке Ш'лянувиЕ1*Й 
сяярж его йывее ожшыйчшямви-

ХвхоЕгалн нве внеяте е И«снфен 
имарнавиянчщ. ногд» он ремже.- 
эшнл, как см  нрн нвяЕ«вщоЕЕ1а чз 
еснаш м н  ям|нк няа ж  аршж»
вещи. 8я « т  МКЕЕЕ«ЯК41 ДЯбфФСО
ввечая в и т  щ и *  ыцж у«лвмкг, 
млн Спляж jp rr ену а р й »  вцри- 
Арншн зтег ееспыиялся в ЩШ1  ■> 
«товоя, в 1ют1ых 1икмжпек енмо 
в негтялих. дрорнх. Яшмы ямщ- 
ЧМ но ,V>ETO)0PV С4Е0Й зрапш я ярн

иб) иЕш'да илЕкувы ж тимкры Еючещи 
ля гтя рецертуар, Сталва, все в|<
Ш1 не ОЕхидЕЕВЕШМА «т натвфишц пы- 
брал х«|ЮЕ$ую ЕмажокуЕи несоЕЮ. П<»- 
cTUEuui ее, стал пцкибватЕ», ш яы х<»- 
роя 1'ря'нуля дрвтялшую руелкую 
ЕМИШЮ.

После ЕЕрейодов товарнщей Кала- 
нмц* н Иос-цЕебышгьа, Eteiupue 
уохалн в Носке», Ч|ьалив лег отох- 
вуть ы  кушвЕку я  креЕАКО «асщул. 
йоояф Вносмяюневяч дмпил одвало, 
тщательно накрьи Валещн к. ог- 
1»рыв нмтеж двщЕЬ b«ieeemuu мфвь 
кач.ЕЛ рвввлсвать на» вляемынн 
руижннн пеоЕяня.

Было уже 1 ч. 30 н. за нолвечь. 
Мне яе Х(»тол«сь уезжать. Но ведь 
тошинщу Сталну виц» отлшагь. 
Тгвлп раг-ЕЕроЕнлвнвбь е« Стяивьгн 
н Ждшйонин, ни уехалш к себе еш 
дачу, на всю жгапь гяхраяш в сечхд 
же яяжечатешшЁ оОра нцктогэ. 
люиемяЕч к  1% кш4юто итдя ваг 
шей иарш . яврвгач» кчен товарн- 
щ % О г ш ж л .

(«Э» пяушрямяямвея м  I
11*7 гер). '

Д0— гнЕгвтгкЕМ *ЛРТ 'ГЕовНЕе да.: ■ 
чвроЕММне. Ниток гедеЕКККтгн е б(- 
iifMKe. Дм Йеэнинмяпо ЕЕяржаи « 
нолйметен, очевше. тельЕш pa.< ‘ 
Н(({юа. Я—3 тупмых Фенмя оиеео 
шенко ем есчЕОЩанЕТ срехнву jh>ahb<>: о
мщ ци^  быват

Щяйо11* a eeeep jy i мтоес «Ян 
1МН<Е> ТОК Ж» epW»|Etn« ш и  л  

лучами, кзцштаяш^я яяпХ 
reujh афишах обешяяя цоскептолнк 
«лежылыж|й> лея, нтЕийсУ,. мселы*. 
Шщрел «всяд аж ем о и у и  khtk.i . 
я  алчнн11'Г1|ан1а та* ж 1н шво.ти \л 
обешкшмн. J ha бивляг «чень хвл 
от ««ЦРЫЦЮГО» — с ВЫбМЗЕкНИ и

игцыж только iia 
41« ве м щ к т з я т ^  « 

1Е6 уторзЕшен (хотя бы хйвен). Карп l 
валеЬ ■ Еыю;а1ЮДвп также не было.

Wp. Лягни.

Н о  с л е ё а м
Н(ШШХ_9ЫСП1уЛ 1ШШШ

о  ЗАМеТКЕ .B 03MyTMTEnbHOt 
безд у ш и е - .  ЙАПЕЧАТАННОЙ Р 

ГАЗЕТЕ .КРАСНОЕ ЗНАМЯ“
29 ДЕКАБРИ 1936 ГОДА

Пизндиуы тянсиого г«|МЕ«ского со
вята 3 яивяря 1137 гада после пра- 
верни устаиомл, что выплата ■» 
бямлотеня Гр. Капяинскей за 
я1рь задярнаЕШ nt айне занеститс- 
JM пренеедятиш Зернальцееско.-е 
сеяьсеяята тяя. Саменеяа.

Тен. Галонпрто, зам. прая, lopco- 
•ета, прияян иилобу гр. Каплинскей 
выехал я раяяи, ни1«ому м  порадяь 
»t яслаяиенне.

Презиямум Еистамнил:
«Примять н снядемим) саябщение 

тев. Алеясяидреяа е тям, чт» дяньги 
м  биллетФИЕЯ гр. Каляинсняй за нф- 
ябрь и деяайрь aunBwteHbE.

За нарпустятя бидушна» «ткв 
нм нм в гр. Кяпяинскон лредсе- 
дятялм Эеряаяымнсиего сельевлета 
Сене нону яй'явнтъ выгпяр.

Умазать тян. ГаланвнЕся на няде 
яустииФЯ я агя стм»ны ат<мшение и

Л Ш Т Ь  ПРО 
И ИЗЯЩНЫЕ в

Раб»же центральной мифтергкой 
артелн «Кенпох* еея своем собратгЕЕК 
обсудщлп кор|ЕеаюЕ1ДСЕП1ию «Делан. 
■рочтгые н нэащные ее«‘щи>, и:шеЕ.и 
пнвуЕо я  № 193 газеты «КрагЕ1>е
%1НЯ>.

Собралне цмшало все фауЕСы, 
Езнублженаюше а заметке. веАЕЕЕычл. 
Рабочю* ншорской вшлн на с^а 
рях EMtupemu «м11в1УгеяьсЕгв е!о 
даиьвемшену yjyqiHeuiue ТЕвбопа -'-о
ею ШЕМЕШИДЕЕЯН.

Пршрен, Аятйц Старияв н
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КРАСНОЕ. ЗНАМЯ

в  вАРтФтых 
О^^А№№Ш1ИЯХ
Д Е Н Ь

АГИТАТОРА
1к(тсл1 И1У<‘Тпя»1М1ог» яж п тг

п  п-дяоа MfljpMfip MUTW»-
•м  la  leav tt ratum iHi » Iter^. 
JNuaut Г.1МЯЛ .1т'‘хтюЛ вчяи̂ >|« 
arVnVNW в ЩЧ1ПЯ1'ЯЯт RnjWnPRO;'0 
ваамл КМ1(ГЛ ton. KH»WW.

lh«ni;<*4 пктатута TWHij ro6,'ta- 
BM вгатлторов BwrtB в евгтпгу гв;)- 
«I работы.

Пора яоношить с ^коренным
недостатком** в школе

0Т(ГРЫТ ПАРТИЙНЫЙ 
1?5*ИНЕТ

01Ы>|и< иарткЙ1кый' '  кайнтм ии
itiWKk'M fatP(u). ilpH 

вабмияг ии«<*тга х«Фошм бяйаилт«- 
к>. В «.шжиишне JUIN щр Ш|тм6и- 
1 ^  va'iDfT ]>а(ттать Мсмшя нар
там и  шич)Х1. Здмь ш» йу||ут м|1>>- 

,о\ г«Ас|ца1ШЯ агвпторга.
AW Rf^vipunrn И мыч1«г>амно>«

кнцнн НА ноиешольсних
СОБРАНИЯХ

Куйсмкнсис!  ̂ файми Вг1КШ .hj 
тмЬс mua н«>а<-м««гских ч»гарм.и 
p t  DixmoiiT .iMSfiM м  ачкрытых 
ри рорс.п.тиа гойраапж «а тиим: 
dCevujKM 1  mwa>. «Камурвстл- 
чассаа vofutib в я)авп«евв«г.т;, > 
CaitKUiHH К1МВРМ1Ш ухе в ряда «н 
аапиоий. На тя чгрягщ'гсптлг*

в «егможш шитж1>.

ИЗУЧАЮТ МАТЕРИАЛЫ
li!Ш Д А

FctUUHHK* TOftrWJH с M4IOBBUI
шт«|)г<'и]| внушит |мую Стаяв- 
авуп IbtKTtTYitBio. В ■ai'aavsf 
JC 13 (B.i:uw№ifl up>UAauO ubauuh 
яван крумк м  вэучвлпп anuria 
явхмща Cmiiea. Кртшсин рушжо- 
I0T TSU. Лцышн. К шгетаяв аду' 
■ат&Аи тшатедьм г<п«вятгя. ите- 
рваа к«ктл(«П1>тется.

Мсгяншй П1»> за И1>и6|>ь Auraav* 
• к  вгрм1Ы1ыдася ва ЗВ процоитвв.

С нч>п)ьгпоавемо« паава уиш- 
т к а  I  заработок npteuuitiw- От- 
даинкн торгам BofRa-Toiuiw») o r 
|ш :  т. Зубов И1г.гт> !*>• рубдей
маботяа ?)#0 рубк!|. Т т. Пвнлро*
МВ 1Ш(Ч7го 161 —420 рубкб.

К наг4:1яие % 3 (Batsafknaa dju' 
цадь, завсяуюнАкЛ tcw. Иволан) до- 
ы м  товаряща Стадшв крочта № 
МАМ собрип. Дая яуч*у1ш  В »  
tiYnuac npi'— iyarai iHrisMo 
вруакни 1ЧЯ кргбв MW. где работ
а в »  торгов» бЯАУт л т н « «  юу- 
« п  пг« вашмши C'aw-

В уяявераге Свбтеш «учемк 
««да» iM am a О пш м  маамкь 
с 16 дмаОра. Яаатку аатв|шмсв 
С'йода цмшоАЯТ/ uema депутаопхав 
цп«оы тт. ТСншвз. Крутпков I 
■Мб1:датыа lecnuma Вжидьев. 
Уже провапмо Ъ пляятвб.

За поедгдячо ляп, дет т р т м  ■ 
1граввт»дь:тап дай пполаа nnuBfll
шно \1Ж1а11ЯЛ. Нгл эш vKo.iiniai 
ва1ТракА<кы бЫ.ки. в иерпую ATOpeis. 
на удутшппг aaw.TBa V'lctHj.

IlfiBoxva UH ото, pyvovotuieJH 
[UKuj и i4k|hUCAU>A uTvIeд а;чнхш<но 
o6|>a'.>u]iajnni n« rupuiiH.im̂ i. c iw.i.vi- 
XNiHoli №1 них задачей № .iRMtai.v
I(HH ШК0.УЫ.
И HTOie работы за но[млн1 чепкрп. 
и я Рабате inxip<tii четверти безгра- 
но'пин'ть учатн.\п1 понун̂ жт-ву п<‘ 
miawna, lIpuJKtn ipaMoTHoni! ih» лт- 
дедкныи iSKiumi 11№1ь|Ш|0 ttaaiaiii. В 
1'.) uejioiiiuM <-f)«-.uieH пкоде a л  ̂
с-редв1‘Н ipKoji' ipaaiiiiiocTb в »т- 
дгдьны! KJairax imwiHeTM 7—S 
11(44<л7им. a ипигда даже допинг 
до HVU- '

В чей же 1>19’̂ иеа тахкх пю<чл|>л
иокамтедей? ' ••

НринвнА кротки, iipeaii*' bwahi, в
U'irr.Tite AMUUThA (йшого учхггдн. а
также и в иргапвацп pafcru
шкоды. В 1НКОДНХ Н«Т <'УЦ0 общгтсг̂  
фриви борьбы за грамошюГ'ТЬ. Ua 
уроках HOK»piiQ iwHpeacueiv озетга
Mffuro ;шн*(>в. какфые сшсев не
ириа<чмиж.я. Пр«и№>иите4в хичяи 
н «атевакыш йро»-тмшт и тетр:1аях 
ч|1дмдьног.ть рошемкн задач в иы- 

11Ы фо|)куд. и  ибдшцня 1ш«аиия 
I : оВПЙЖК в < ки). издихеняя.

Да •  <лшш нренчьымтедв pyc«icw'<;
згша «в|ну1К* NiXHivt'KawT ошибки 
нрв ■роверк<̂  лк^т- Нрегнмшатахь 
реЯиК АншкДЫ 8 пв. Беизик в 

рабспях I» Ье MW» ирииувтяд ври 
ником  до 4 «пбяс в ввжярй тет- 
[щя. На обдожках тетрз̂ дей по рус 
TKoiy т к у  мржш» Hoipenwn. ряд
тру^х «шябвк. 0{|ф(нрафиеши 
рсжи м  BUHOKMoiTCK. В разных 
KJMCU ирной I  той же шхюды нож- 
U0 в&йтк 1ККСЯ равднчиых рии<рив 
м к отоутстяке их. Крштя строка 
вс свЬподаетья, работы не иуие- 
руигггя, дата отгутотпует. Чктот-i 
гетрвдей оетавааегг жедать дучш(та.
В кдаомх 8 градией школа ю  135 
птжереявых тетрарей tiuhm fiO ni 
>;тых. В 5 MBirn 19 н(1И1Д1кй сре.А- 
||»Й ГВМДЫ кв 39 TWpOfllCli -uppthx 
12.

Оредв м'ссАмго
яз1« а  « 6дю.1митсв гыучак ижбой 
1Н)ЯГ!ГГМЮ1 к «ИЮИ. УркЖ» ввкуте.а
ноирохушюо. бм жчииьзевшвл
дядакт1Ч1иявиго шгвмкида. Дха орв- 
аера м хш  1 |идд̂ 1кшс1тмм>агь 
урок т .  Опмкк в Г> кхакм 8 сред- 
вей шкоаы. Урок 11а*машт1<ш с up*! 
верп мшолмвки дюиадвшАХ вадь- 
внК (укршигевве ш» бсауд.чшые 
гдарпые). Он быд menpuea так: чя 
гаеттл весь тсют задшяя. аатм 
учащвеяя по вызову пишут отдадь- 
ныо премож*)^ иа доске, а згш ь 
ван часть — в «апш тевмяк. ври 
письме ив »«1«е учавА*1ся рмют 
пшибш. по учнпудь их ие нгчАраиин- 
ет. ляибкя шпут оебе в тег 
ГКъШ t  omiYMnin учепва.

В рм№ ш м  учащвесп «упрах- 
шпотса» в сшкиваш» lylвfln■a‘шn^- 
GUI краавд с ш ик в по гд«в утх- 
тедя, вапеч» 1ц ж т т с  в прмчм- 
пив краны пря шкьие.

ИаршАу с 3TW олпдует отш ш ъ 
развохарахттргатгь в оценклх работ 

>учащвхм. Ояп пе|Аа1Г(пч1 вря

чвв 3—4 о то ж  itaWT «хор'Ж», 
.Ipynre -- «*тл»1Ч1м>- На этот счет 
ШКА.Ш нмешт л|>1каз нзркоаа за 
>6 36, от 25 январи 191№ года, гда 
ягио скинио. КАК Meminm пабатм 
учащнх' Я. :4тв oireim .должен m n  
•1 Л1тП1ержннят1.гя вх каждый мда'
ГОГ.

Мйогйс iieftimiB CTapamTi'H гол- 
г.тн н«.1«Ж(Ч1Во <>|ir.tuK.'utiABfji репе- 
ти’и>р< кйх групп, а не лутм рабо
ты тц  noiiuim-HiKB гдшеп) уржля 
анлнип и веп1.С1Г{вшой B(io)>y«.wi- 
гтн. I’Hii'TTTejicKi' группы--вещь 
хпрошаи н itiioBHe заяовшая. во их 
где.()ет иравя.ii.hu иргяв1Язо1«гь. Н 
ряде шиид с ravoii ncoini |аботеют 
1>е111‘Г1)'пч'|'Кне ipyanu. К я т  
(•1рулца\> з;ии1Ч;|НП>'Я кдагг-ы ц<-ди- 
вов. llpraoxaihm JB .кублвруют ггри- 
I'paBviiufl яггерни. Лггв змигы- 
1МЮГ чпиго нитюн в т. I..
тогда как цеами priieTBTvjh KiiM ра
боты 'iMibiki быть :taKf№Uii'uae ярой 
рсжых ирндяд вутем тутгарвввв 
па Я1ЯгАЬ''1ах в ликвкшцин хармтор' 
них ОШШЧК. .........

Для успешной бврьбы иегр-i* 
uimiucTbKi в швые всем моД'>.(ЫИ 
ие,гв1чгав 1гевох«,мн» ввуч1тъ мыт 
учепыей - BTivimaMK: Мадггимни! 
Зайц«чк)й. Гурвмй я #|рут. Дирок- 
таря fflxia дчпло обяюы рувмю* 
МТ1> рабочем во мучоыии mutbi я 
органпорт ряд ввп яп есш  :уг- 
кдакмл mmpiiM ялгдя бы Артъ ва- 
нравыевим в дадьвейшей рабое учл* 
чела.

Ды удучш(ша грсийтюсти шкодь 
н аш  также ивоет б(шш«е auaifi: 
яво вие;1реАше шрикор кудьтуррого 
чтеввя. Псо6х<мии ислепж |цми- 
пать интерес к худпжвстчявш1Й кпг 
го. jbiaun 1нм;|ыьнык « жявой marv 
рам детва в рукммвя .yoaannnni 
чтеомм. Обвваппет. учителя н<т 
каарын* VVOKe тщаггедьм» 1'д<«|ть за 
увпугпкй peniunaneAw-H, таят ответ кх 
требовать подаог» eaxaiioi’n цхгсжа- 
80. В втпв rauBTje болышм! аиачеид*' 
иммл хпришая RproiHRiaiun рдблты 
jcrepiiTypAiux круввбож а кружюш 
ра(пка.т!ахпп.

ТндШ' Ира героевмй яцгшммй 
р: бете учатодей, вм  ivpaBNtmH ру-
КФВОДСть>‘. ГА> стираны ммшгоргж я 
ropOflO вы сучнжя воошя ать в
шяял̂  кудьттрнчх. ышпе граиот- 
ВЫ! дюхей.

А. Ворвбьаа.

ПО ВУЗАМ  
И  ТЕХНИКУМАМ

ЛИТЕРАТУРА 
ДЛЯ алХАНОВЦЕВ

I ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Им т»чг«п| аястуте вкжм^хш 
траиспорчо тяц руквАюитм яре 
фосгора KafvrMfMM шягчяетгв вам
п е  демАяй cmMHmeB-aiMoBocoN 
пея ТгтенеЙ хмемей JMponi. Шчв- 
ио '.)пм .ИПАНЙ пщух наддняткя в
ДДУГНе П«\ЧВ0-'П*М11ГЧее;.1|.- iilnlHIOprf
в почищь гты;аяпЯ1я1Иф(1п» 
тр:п1Г1И1|»1Я.

СТЕНОЛЬНЫЙ ЗАВОД ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ

32 НОВЫХ CRBiHAJî iGTA
Встреча нового гом я порао-М' 

таддургачвекоа Ttxaicvae проада в 
нсебычаАЬ» радеглвмй оистажме.

В ятот >-нь rex-HiKvi вулупчи 
32 нидизых гпгцвадапга. Вачтя в^г
trui заиАЯтади :ри>Д'ви м  «xopuinu» 
к ««тд1чмо>. Осебечн* блестяще 
спрзвадись с работий тт. Кузелеоа, 
ТубмыАен. ШаГшмв. Соц^ь.

За выеджае покштыа в учии(‘ и 
.1Ш1ДОНЙ0М и{кичстнр«ка»нн они н<г 
1раждены пешплси цренняин.

Иршшим етш-чена доб|)ег(>В' 'пчая 
работа 1]ри1ч1жмтедей - И11Жмьч -|- 
Казапкена. iltmeua, Аблигм1Ы. Д\.1 > 
|хжаАйп;кдм.То1{,и<В1еп чци<ии]юй1:1 
научной n«:ui:iHpoiB(ii>li в М'нкну. » 
т. КазАИДеи — путм«*>й на кпдапан 
«урорт.

Префкоч преподнес, поларки iir 
двчакав - швугояпии.

Х*мяые тешйка ВАГ дала и)ии:<‘,- 
пнАанлкО тедгнуканму иача.ижх;ку 
Гдажкоото •]-. ТТерышккН1у н Kii-iliio- 
MV сошза. Вм. lyioBOe.

СДАМ ЭКЗАМЕН 
ЗА ТРИ КЛАССА

Кигда я ознаконндгя с ikofltih ('гг-
.квилкой КиагпггуцкнЧк. Г'де алпяпчы
пвтм цобеш. Я1Ю гтаыи аажг гтма 
по, ч)р я жадояхшитиык!. 11 пот 1ш  к 
с» я за ученье. Кушгл учебпи!:и. тот- 
|>алм, казкШйакии н Tnirepi. ah'KVji.tr- 
m  пог.ещаи) iiikcuiv, где у няг <»6vi.i- 
штся варосды» KOAxnaiHtKK. 11 .ia.i <'е.- 
бс слово, что я 1 мая 1937 1ДД a m  
;>к.качюп за 3 ыагг.а гел.паш iin:n.ihr.

Ч ш  ичаявэа «Красный хутар», 
Иарннмвсиогв саяьсввета

Белвимкин Кснстантин.

ОтекАДьный занш lOtHkycKor» мг 
вета гтуивлг-я тлтв .Ава rajii. Па 
CMK4I 1«>лккп обпруДоАкАПе были за* 
ту»ч««ч ?П1Н тысяч щйдей. ?3 ямб- 
ря Ш ‘> гч» ег" вугтплп.

Пер«в>е ьрсчамбыд ржт.чятан :ia 
мяпк'гк якеном'п стешик. Нжтадкв-ь 
бы, ЧГ» ХоувШМ TXfiMWPT fTW.l 
так нужвоо в тЯчаЯ'- 1ЫЯ ною- 

П.та; сцяшк. .уоджно биде вветь лодьш'Ш 
"сирот.

Одвасо ыцмчшая завода пг гуиа- 
да <>рганпи««;1Т1. ihiojohowtwi < текда
в 1М1\ЛЯРГ30МТЬ ГВ<ЯО Hpu.AViUAHIO 
ГАН*:!! гтроггеды1ЫХ оргяжипмй. <- 
neimux ж<- ,ргй г\НА*ч'1(и>п<гикя за
вод гтлд прачы- чть \ битка i- окз- 
хак-я нергнтаТхмкЛЫХ. На оиллую 
яощвогп эапА рлбчтвд тодьм 5 мо 
сяиеа. Уже в ажреде 1936 гог -ir 
дел Ч'гтвлй вр1*чып1леп!п-"Г гвр»к- 
гкого гинта BUBO' решена»- — за- 
вся «стмпжгь я Rptrrvnvri. Б его 
рянмпрушщпг.

Гевокггтрукпмя затянудась. Рабо- 
чяо спжлцуш истздяг.ь без дела х 
разбррдпп. по .ij\nr4 пгмдтикгпгпч-

Ur.iH яейелштедим вр<>яавмстн» 
cTflUB «ясвзадвгь inpeiiTinejbHUii, 
те куаш* бши кнрейп пн ■ш'огов' 
деПб ммвогв жтврпяемта.

К .К«}И1Бппе имеется гтмьны й 
завоА «Кгшжкн |'ШПк>, котерыХ тех 
|)1чр-«я «бощясваа мщмАтедьно ху
же атпго. Л« пег1мтркмм1Ч1. «Кртс 
паи m>iiKu> .lacT бгимшв- дохо.ты 
IBGViUklH’TBV. i'uoii идан зтит ЗНВ-«,1 
к новому 1>му неч1е4Ш>кнакш.

'PHMi'KHli СПХЖиЛиПЯН nVtU IlMi'OT 
мвоги iipi'tfMVBA'VTB нерол .Черик ki;- 
екям. Ио-кк-ршх. лп рагнодожел па 
очень кда’шом месте. 1ЧН)м- г ннч 
прохимт ЛШИЯ Жед«ап<|й ДОРОПА. 
что ичемь niPOBi) п cMuue .ыь'".к.1 
сырья я ТОИДШ». Д.1М нтыи лишь 
CTOIT иролпжмть от магметрадп не
большую кзтпу.

По моему мпенмм). требуется bji -̂ 
жмть (дпе 1кебодыиумк гумму для п- 
14). чтобы псреобирудхш'П. завод и 
перевести kia тмуск елмого рапяо- 
обрая1г«’.. асеорттгмеята птдьны х
ИЩ16ЯПЙ.

Рабочий стмямув А. Бмтухии.

р П о  городу
Получены тракторы  

и автомаш ины
Томсьак «ыаа «Селт.хозгпабгиыт» 

во.ттчкш 1Ы) гуе€явчш.кх п яолм- 
пьа храьторив я И шлугоратшгных 
jpvJUBUDt ajnoHamBff.

20 тракторов м дре апр-мзшп.кы 
подучает шют. ощитгп.юиапп.кя Пь 
росаитсал МТС Томского пяЛ-та.

НОВЫЙ м о с т
ЧЕРЕЗ УШАЙКУ

Горкоккхозим зааооекпроваки и > 
отройка в U137 гиду жед<ав*ет<'|Н- 
iiofu мата чг!рез на м>гг̂
«гу|-евск»х моглжив>. от ТвергК'Н 
до уд. Краоного 11"жарвяпа. Общ-' i 
гтм тгп . НЛГТ& «щемедеша в 1 *и.: 
лнж нубдей. (кмвмп этого, в 191! 7 
году вресшвлагаетг.я мооггать я2 
ТЫГ4ПЯ свазратяых метров \дяп.

НУЖНО СТРОИТЬ ДОМА 
для  ГРУЗЧИКОВ

Тгвгжап пристлуп. вместо о тгричн- 
.юм Мруюаишпшгя .шммаегг одтю пз 
первых мест но 11ручюаба|)иту в емстс- 
к1о '.̂ апаш(о-< б р е к е т  |к«1ИУк бас- 
секая. В HfwnuoM retfv аямж «ирабо- 
тапо 98.5.ПОО тонн разлппмх гртво». 
в ЯПН1 юду план трузообокри*
та увмячен на Зо тщидоктгд̂
Число труппкоя. так же кпе вп.1.ш 
групо1К*реш1.'Ийи утщлтптветси с 
маацын учаом. В 1935 пщ  |к«хгт- 
JO шил* 30U круэямк». е  1936 го- 
ТУ — 6.50 я  в 1937 п)Г- яд 6y*-yp
->ii4.iiio 7(>9.

В.ткты1 же j:ercAj-мха 
щ1Ж(Лл-т для матсряа.1ЬЖк- 
«кбслу.кнвания qky.TiBW»':' Бдагоуст- 
Ан.с;...ыу aciuiiiii дли зруэтмаив м)П- 
гем нет. Кп1. .inmh одно общижлтме 
я ni'Kkxti нл SO человек, jsutujmo iu'' 
Положат) в apfieeamn 6н4>%е. 3v.'f. 
жявут 100 челонек. Кроме- t-iTiro
«Ирака- непелдмр» еечей eaiiHMftWTHtOKiirfl РТаж когмфы. B».iMiin;icri)o

Т1ВНГТ.кПЬбьтякиго

|рувчмшв рязириедныг то 
ifpw.KWfl аявут пл

'Горцду. а ])аеет(нгтш

НА Е Л К Е
В дол первий С1НММРЙ HHttkju я\*у икшй новый дод. За нни сд««са, 

дят доп. Сегоды  ̂ учетов четпар-, сняжпки. мотяжи. клоуны, ipost̂  
тш  ндассов езжа. Ош стоит uocpei*
х*дк убрая!№ш ажксммын яркШ аап
А»м. В конце a m —яжег хжИАного
w a  с донтш, ттвпаюцмм v nrri^. 
В ятл п  мввце э ш  ма аяалшю 
«тавт Апдучгояммфоэм. сдеданпые .'а- 
квм гтишш.

OfMBJtsfTci опфытмс еден. Несут
ся акгкн «ярпп, « в зал п п я е тя  
внтек каскифмавньа детей. Ввцмдя 
со счвстд|тй улыбкой жа лице

пыо в лкугие. Дети иомкцисммгтяся 
Hti<pmnr яаскярска'нтдК пхрао...

Цмпается хулодвогтелвла часть: 
балет, хмйшшрн, пение, кыжяж. В 
згшврвекме Аммевеггск сюдаркк.

Лвтракы. «есоды н бляры.
На в  лцах увыбхл!, в i лазах 

oroAfucB доводьетва чг гчастьв. 9гат 
яукай день о »  буцут даже 1ковпктг>.

Н. I Тчнмрпзевский цкклакт rap. Т пм в. Здаикв иццгстрналыягв ««ститу та. (Фиги Дубрпмша).

жт.к<1.1ьм1х кндомеприв от трпстанм 
н R ллртм угдеваях.

Чтт'кц постумжп. 1№Исщелия кол- 
.чекгнп 1.|'уэчм«« иираткыгя за сд̂ 'Д- 
ептачи к н;тдькяку басгейна тон. 
1ал:ииу. Но ов •спшн.'1 в отпу'-к<‘ 
средстн :<а етс.утгшиыА Л4Ч31Гво1и- 
В1Й. МежкП теш 'далеко i№ все ас- 
екагновикня.опгупичкпые мгнапгга.)!.- 
Мое принтидьстни. рккЛ<.%ккаАеы до 
вачада 1937 года. R Саадусьгжои’суло- 
рснинпюм дансце лодкны быш но 
схпок'п. кммнякнукк иаано. на которуки 
асг.)1гпи1и1ю 150 тыввч рублей. Ошз- 
«0 баня нв;тог1|)оею.

I Я г'жтшо, что такое -HO<4i)beaiiue
|0Т110ШПНН0 к НОНиМТ (ЛфОМТАДЫ'Т.̂ У
■ нуждам г4)уэчзгков жымпе терпеть 
пмыя. В 1937 rwv яепбтоэтмо а<>- 
^ктыя лоных креяшон н иристу- 
пкпь к поелукойкА тмон, parmjiw.w 
вх па удитАах Клаш iMairttca, Иабе- 
тежноП Тонн. 9ти y.nuAU ям1бо.1>% 
близко 1итд»пают к месту огтанок- 
кв'гудоп X труанмлх киввшик.

Гпролг4Сйй галет enoMi ямки, ру 
KOHOiHTTom npncTnmt |об1т с я  раз- 
|н>п1-и1!гя ртого «опроса ■ УЩкЯШрЯЭЫГ 
бмсойва. ЩжнОтш.

ЖИВЕМ ВШ0Д1Ш11Н№ИР£
Уб^тедъяп нрооп BoveiTTMTb на

ша хисыю в помочь вам.
С iiw m  учебкшх) ixnia мл ш в 'н 

м холодной в о ю т , темдармтура » 
Х01«|юй 10 быкагт вьыЯе К nWTCoB 
00 Цмьшв. Мы—гтущегы ■ссляркчо 
курпя тщгвептути. Вешмй пая щ».ч- 
стмт сдач* госу-ырояншого жза- 
яеш. яо nmevtbca лямк « жоажгну 
мопосможа». В «нм.ии п 'е об атом 
ш м т жяшвсцмщп ж «бщветме- 
aiCfi орпмжвацям. ■» мр шкйкк
■ранинают.

Дйн> ЧИНН хршетегар мв. Жданов 
«имад хвп. ticPTB ноннату. Я*Д  ̂
пш обечиджк! ДАМ *» пошло.

Досде >шг1ча аи««в в ииаштге 
ус-шопига жел-зпук) я«пь*у, по о.ча 
бегао.п'Ш. так как ямв в оАк^жв 
ТИМ часто ее бывает. Секне. явм 
0бе|ц.1ют схоаят. хжпт.

Во мы ре. киятк бодипо жат. па- 
дгждап ва обсиАШв. ябе темперл- 
ту?>а н HoinaTe onwoni очень ntn- 
ва. Мм вынужяпы <«ап па поду в 
друтаа 1гояшатях > дяжо т Mpyriix 
общежятмп.

Лагпшчам нроенм iNMnanen в :ктч) 
•ело а 1ими)Ч1. пям caoinrn. бщн-ки- 
бпртфатячеомие опмонняге к дюднч 
со сторины пукивеятмей |н’щмч>гн- 
w w fo пептутд.

Жмакцы абщавшии пв уя. ^ .ч -
ав. 82, стуцекты -псррргтниики; 

Иа. Лмневнне, А. Пят ни ям,
П. Угямм.

МЕХАНИЗАЦИЯ
г о р м о ; б а в о д а

На гормодзаво-де и иерпин кв':'* 
тадА зутго гена х<’ганавдпаи‘т ; 
пармйой 1С0Т&Д 1г ходошдьлхк. В> ''
иоптпаю1це«‘ на зявкм мо.хоко бт|ет 
падверг-тьс-я бтери.1;;заЦ1П1. Т.и - 
модоБй 1'лх|>а«я«тх)Н - теченнг 2 -- 
ток. Усталивкя оаршмго когда ~ 
яозмижяость oiM'amuiiRaTb мытье па- 
суды паром. На оборудоваппр зав-'- 
.U1 вим<'чето H;tpaexo,начать .5в гьв'яч 
рублей.

28.887 ПРОЧИТАННЫХ КНИГ
Цеятрадьная пнбдн.'тека локве.и 

HTOPI чвтательг[апч1 niiioce в w i-ч; 
кпем гиду. Из за ro.t 6i.
j j  ноято для ‘ггеипа 28.887 кии 
R кшетоякне! иремя Г>а.'аН‘>т<*а яч< 
е' о»|Дв 3 тькяч т -  тоявных чк- 
татедей.

ЗА(Х)ТПУШНИ1ЧА
ПЕР1-;ВЫПОЛР^ИЛА ПЛАН

ТоМ«'«»Ш ОТКМРИП' 3,1Г0ТП\1Ш!Н»’1! 
ВЫПМПНДО гюкй 14>1'ПЙ П.Т'Н н.'
177 тфопептпв.

НОвЕЩЕНИЕ №ЗЕЯ 
УНАЩИА1Н0Я

Для WHWKOB ШЧ&Ш1МХ н гредамх 
ШЮ.Х устаяйвдявается яовип перл- 
лик ленетення хуз<'я. Музей адя 
учащн-хеш буявт иткрыпатьсп < II 
утфв да 1 час* juh а б 4 |«  в ш>ов 
вече|и к 1. 2. 4 и д тя шестп- 
хпепк! fleremenvii букут «90̂ 01944- 

пнушпшя, в поря.1ве учйшрй к 
mienuiouBBil роботы.

ТОГГОВЛЯ КЕРОСИНОМ
Зшшбторг няетя.1 опарытъ в ■»-- 

чекк» HUBajiH 4 iiobiji длэкн 1.1Я 
тирчАШ 4{ерм'Н11»н. Лашл ламечм!-̂  
<Л unpim  R lultoHe HtetMrMkMil. П"- 
iwewKioA у.чгцьс. \д. Foau •! >1-
бург к по та. Г(1р№вго.

С гаН О О О Е  С8РЕ8Н8ВАНИЕ
Ой|твво-<-туг.тки11ыб комитет в

сдмдахе т а р я  проводит стрескшые
сорквнеюшнА Nix'TDUiuiux ьомани чи-
|ЮЯНиОВЛ£М'\ прелмй) 1 М 11 СТУП:-
пи МО щнираяпе юшьех кдасокфавк- 
циовша Hojec «воршпн.ховскпго 
лрелса* 1 I  Л стмкшг.

В сорешюкнжк шшианают учапд.; 
асе «воои1шидояп.-пе стреиш» гир>- 
да. Петров.

А. ГРЕЧУХИН

Коммунистическая партия 
передовой отряд трудящихся

В1а.шта> Иды1ч Леияп в гхвоем 
ЙисцецтнмА орвкэавдежмм «Что яг 
ах№> кикад:

«Ии идем 'пемий кучкоой по обры- 
вютому в тршону ппм, »оико 
В1Явш1оь м  OVKM. Мы «кружежы со 
■вех С14ф(мк MkeiKiMki. ■ вам uimixo- 
•пва ккочтн мпегдя imM киа нх w - 
вой. Мы с<1ешишжь. ни сви6о.А1Ю 
цишпиму пешАйвв). кнешко для тхг- 
» . чтобы Емкропгя с арш-авн в не 
оБгунктыж а  «шлявее биеггй. ибкгга* 
твдв випшмч) с памаге ккакша норм 
вадв ШАГ. за тр. чп» мкД ныпвладись 
в осоиунк кукуппу н ныбржш путь 
барьбы. а ов путь кктйкгшф'вая».

Этв бессмчгрныо ас1Ч)ипе1ЖДко 
сщквкж быдв вапвеавы п кшавв XX 
ыжа. С тех нор тесшая сучка, став* 
кюа ta  путь борьбы аа ur.eo6eau-v 
IIB трудящкпг.я т  вшиггидвствч'у 
скот» рв^тва, цнммам i iiraeTcxni 
■CTOpBiMKil uvTv Мавежикик ron- 
c m  ваавкавых беоетшшшх kpem- 
jBMauepie № гжюь e Лкяввклв м 
Стадвным. 6ез.*ка«ето» пмАдалгих 
своему ыассу. прократшамь п «а- 
вую нощ-вую. еввуко могучую kia;t- 
твю в маре, партико еммушклиа.

ВсЛ!ГХа Ik всюду ktUMBVBIiniCXtTK.Ul
вартчик бьш ■ ость №оак« прявт- 
BUJbffiUi. кщейкю - BiuefUkueiMa. 
шъейно н <1ргапк1ац)мввв ш.пкчеАяня
■ непрвкарвмая kt яягам шрода.

J u i^ D  BbiuecTuiukioan .Ч«м)Гкыи
■ СпиввкикЦ BeCiMiiu в сп а  ря- 
ш  1ТЧ1В1 1  npeRc.TBieineaei ря6оч<*го 
жмаса, мжакишаа в «же еамстл- ттт каагтвш боев ■ммукши-

ческсая шфтвя - о т  всегка упорно 
влкфеа в  киюсав кквргуил вашей 
CTfMUU в с«ЦкВккЯ1Сгпкпеоп>м у ибшь* 
сггвт.

Нетдраа борьбы за клюшу соцпг 
Лкзмо н шпе1 траяо 1кшыынасг, 
чт« оптшкм в «амык пешюкиим 
укчннмев побецы бьиа н П1'т«|гтся ру-
КОкНАЦиЦаЯ роль кСОЯМ\1МвГГкЧ»ТБиЧ
[карт а шплшо овкстатуры работе 
го Ыснта. Киммукметтогкйя кклр- 
тия.— учат тч'жщткд (7i.ijbu. яи- 
даетсв ирулнем »к pvkix upuJ'-i 
рвата хая ;ьпь>ркш1ин .йиш.т\ры, 
кшда иоа екк(с кк̂  :м.кИ1ешиа. В'я vi:- 
рмкленн» и par.iuiinonn nMKT<imiiM, 
кМ'да шш ужг занечшааи... 1Ь пчк*- 
твя мужшк ыридетариату т  mibKo 
ХМ вамвваимя .штзч'уры. <uid пне 
6oib«ie вувш ему .ця тот>. Тк1)бы 
у̂ В'Ржая’ь 5UKwrv-k>v. \’к,к»пнгь к 
рагктняггь ее в iwTivwnx ло.м.к» 
покко.шг соцкомзин». <И. -Ошакн. 
«Клприс-ы aoimiiik9ii;i>. шц. 10-о, 
стр. 68-^9.).

Без комигкяп'-тнчйгсон kiapimk m> 
позмоясва б ь т  бкд иибнда Неллк«() 
соккккадвсткчоский решьшцкн в па- 
тнрй rTpa-H*-. 1шП(»м кнггерие,гг1»ч и 
бедогварюйгинх кьрмяй я nt.iiii грож- 
дявгю»}! Ж)й1кы. 1m“j партии г1еякна— 
Сгалвпа срикянкЖ'АЯ вчм м >№ niivi- 
ввдегь бы Cl иедл^шем каивпьккпча 
я гаНвы—рварухой. л-икпетккй. гию- 
•ов. :>к»ноиач(и[1ой «птиос'л.ю.

Стадьввя вогафггв Гнльнмнакиь 
поцвада км)|имв1дмаш1ьь‘ наро/икмв 
наосы па ккщфв баШАУгржаваа в 
ткгрдкдяь илтмгкдкймкг ki <«IWn<’>ikr4a

кнсмарпо-нсточ'ичсскую победу нагой 
борьбе. c.pQpmvb nv^nauwraMli строй 
кжспдшттячнкю. Б виирчжеа^ 
cxnaTKf. с Г№До|Ч1ар»'Й1'Ккк-1П1 кювчм 
кпакн и kUKi T<nuiinkUHH ктгпрвшггь- 
ин Г>идып> к)»‘тск.1я папткя «бешвчК' 
лалрудлппкмга победу кш. вггх фров* 
тах nHU)4iaiir«0M м 1йш.

Fax'iuit ккригии. итбрпст ях ха си- 
петг.кяс рутжв. пардшк opratmavcT 
наосы .],1н мм'е.та«пм>.кАмня рмрушекк- 
Н01Ю хоаяяггна. Ихнпшикшк. яг.то- 
пешшя к1П1раадкь»пг«егвАк1. а затч̂ ч
nMWUUKou наАж1й. cTpiiAia пк кше-
да np<uuHu4br-iuHu н 1к'г.|ддач жодег 
1№Яиряж1кЫй тртгкнщт бкдд naikâ kt- 
sesuf. ТкШ-Д-т bMITDWCW ktpcM'l 
бклдА для 4кевп.1Н1Пми. kto pu,ui 6ui>'
ШмкЖПТ.КоЯ llOi IktH Htt rnioi’HV.i» в 
ас шиебкгу.квгьч

Ilkt'.'OlikÛ-WkH ТрТЛНПК>Г1. млобдх-
чая и стегая г кнхия1кмка|м« nyw 
гсякоко р(Щ измопггкпегт н преявгв- 
лги -рош>дК1Ц)М1. паыюк пид pyxop'i.t- 
ством .Чевкгм м А'тгднва умкпкло 
TK-uniJii 3 чАачц. кмггтмчкиетл ккв- 
Акуипяз» ХО.ЗЯЙРПЮ.

в <'\po»u>i Гк.рьбе г тмициктаме, 
BRiiuKiieuktaiui. кклавычи итшвП'’вгу1- 
км к дрктккчги здк̂ КкПМчв лрапмв *е- 
н.ини.зма п:кггвя оргнпюмтда кгг-
•ТУВ.П'ПкК ГПЦМВВЮМЯ М ИСАМУ
ффшту. Bonpi'Kii всем irpaabAet'iDUM 
Г41дак1. г'^'^чй кшге к1 1ФУ1яииш1*ак 
массы [:}>вгтьл1№'к«ак шуд рувовмЯ' 
6Т1ЮЧ 1Ы1ТИЛ «wcainT нглвчм.шв1* 
МП зданнА гомиаднС'Тчпн-нсч'о оЕнце- 
гтва.

I ЛОД риОПАЙПТЮМ kWpTKH Л<чк«и-*

Cteumul, дру'Дмшяссп СиветЕкыи Со
юза, нзм«ккн« в BD|«9 (ИкдакК страви, 
создав -<пидш1Н1-1кшчвг1М1) шщшткю. 
АмшудкШ) дальше, пи цутя| аидпии 
JKkOtyUA КОМкАунаШТиЧвеКикЮ ибЩи 'Ш!.

БодьшегиЕтгкия яаал-ня — ааьм' 
г<41А раОич<-Ри В1кил.а. nepcii.uBitH иг 
и т  крудяшахла!. Окы ьи̂  шоп фккрла 
кдасюмнж «Арк-ашЛ'зацяа щ ш тирнь 
Та. кнтаб рбЫ*Д1МВаив>»кч> |ци«ювам* 
НИЯВЯ. к!П«М) i'4MUhbBiUTB*IOGKUi«» i'TpU'
втельства. Вот полежу вевакягл 
заккдлтых нрагш яащущ ж. в перкую 
очещци.. nwUKW'.Ton - зшювь> Biiee, 
ciabuiix яасаужбу  ̂ к фашизму, я их 
с.оюз1кккков—кщммлх—вммиа шьирлв- 
даяаоь в шлра&метгя х тешу, что
бы кНХКФвать еодкпггв», хопргайкнво- 
вать лекпч'Дкшисть в ебепгвшягь киж- 
мучвкгпргемку ю пиллжю.

По это нак-ая пс у,клэпгь ж п т я - 
Хл кке уда тся.

Трудящкгыя cAnmuHeTHHCcrvoA 
с-трдт ь 441100)1 княндве iioi'ib i твг- 
ккым киикдом окружикА спою 1кар' 
Тк1Ю. гн»кх- Дкм'гяных 1кПфД|1'Я. СкИ№ГО 
ро.щлкч) Стимкя, Оня жестива рас* 
к]ракалжк|. к бултт «т'- <'Л|н»»вв 
расккркшяткля к в будущем е взбе 
глншнжвсл фашгтясвяя cim7;iiuiMM, 
11кдг;кюшдк1ги1'к1 аш п. .мвоенииия со- 
петукого napiaia,

R свищ жтоппчепигм докивдо 
ЧрРкшычайкВ4)ЖУ VI3 ВгА1»>юлАМУ 
1''(мцу Cowvkw виждь HiiPui<iB тши 
pntki Стилн®. .алая лигтойкую етпз- 
в*дь буржуяяия кштиим. мблинякк- 
тпяж Щкоекч! Квмггкггуидж в тем. что 
кш отвдяет в г*т lecnm-pY 1шт- чокчк ксдасскц. W люпусаяквг евмбод': 
пвлжтмчегках вартжй в сюхрмнет в 
гилк ныП'ШЦАР рутвовидякц» пможс- 
ккне wkMMVkEkwine'Tfti партчта в 
CCCF. гивовш:

«Лвитадш) uapTiA, * авачжт в 
ежвбой» naintf моякег етщгатаеевгь 

,дкпш> в т а м  общгаткк. щв пенгл- 
Icai аяпп1)01гтжче4 кжц хдвсси,

реоы киугорых враждабвы к н»я|жия- 
pkfkni. кЦА iiveaoTCfl, окакш, юшпга-
ВВеТЫ и ТЮбОЧИЮ. lIUMUikUIKM в квю*
СТЬЯНА. кудовж к бкщоти в Т. Д. По 
it СССР нет ужо боамкко геких кьые- 
(чмь как KBiuiri3jec.TW. ккжепгикок. 

j KV4UKH м т. ж. Стяшо бькТЬч в С4М7Р
> НЬТ nuxitu ;|ДЯ СУПАОГ.'ПЮВШВЯ Цй-
11 юаыснх чюднгай. а :шичнгг JU>i cuo- 
ki*yu BTku ikBpnui. В СССР вноется 
пичва тиши» ,ыш ицвой шкрпкн. ком- 
мучиствчииомк UHpim. К СССР мо
жет оушалзицать тодысо сыди пар- 
гкя—партия ксокмулипт», има'Л) я 
А» кимкЩк а;ици1цаютня иисснь'Ы ра- 
бИВВ в KPtMTTULB».

И Стшшжия Кипгтшгуцня с вс- 
иЮЧВ'Г(!ДЬ>ю1 кКШККТЬЮ я ккчерпы- 
ваюккЕсй чхевАосгью уотввали2ин''т 

^«6<Я0 М роль ]{пМИУ<ПЯ<ТКЧеСКОЙ П»|1- 
ikiB в 1'ССР.

Статья 126 повой сошвышп'яче' 
iviuili 1ыт«ггвтук|1Н j'QMiiiM' о право
об'кВШс-ПНН IDVAUUEKIce '«  ОбЩв-
пъемые орташиаи/нв. вишератив* 
HlitO иб'а1№1кЖ>к. СЮЮНкД мододожя, 
е.кАортивныкк к( оборониые рргоиша- 
к(Нкг, KYJkiTYipiiUft. паучшдв « тавя ' 
ческне ибшокяпа. К аикдкичинш эти 
статья Сгадксш'кой Коистнгуцки ,Ш' 
«Т «ДвДУИкЩОе оПД̂АкЬ'-Г-еДИО kiOCTil л 
зпачеявя ВК11(б)‘

-«...Пвдмииее жтншьп: в созн:к- 
тош.ньа- грапшнио ш рлдав рабоче- 
ДО IwtiWMUb М ЛРУкНХ (ЧЮОВ mVIillHl- 
ся об'ирщяются Во Нсеооюзвуш ком-
ММПС.ТТквПКУЮ кшюлии |6оДЬШ1:ВН-
WRl, ЯЬ.кННЛПЧОСЛ «0)СДОН1Ж1 отря- 
Л1*ж ■ПкГ.ипцкгоя в п  бокпАе за ук- 

IpeiuioHBe ж р<икМБПю оошимггвчо- 
< троя в яракнткашюшую пу 
хорц1Д1Пк  ̂ Я1Р» всох ««M-iHuaMiiBi 
TpvAUiifn«n к:ж обккюгтиккашх. так 
It 1<асу1врствешп1х>.

иеицмщпмо 1кмцрш;ч«1гг Аиаь кпв- 
жтшютвчмвой п я |г т  в& нтом »- 
тормеким втвт 1№'.нягшя внпе! 
рохжны. ЕВ п у т  га лк^нжени к овов-

«ааюдышм мибсие «оивмуукншш. Riic- 
ро,19 к'раодшшык-. ясм1нрмо-«т>«рвчс 
скне зидячн. нмюло тру.юогтг.ё. «По 
нлша kupTBir штоку м павышогся 
доинт'яой партю-й, <п«> «на но име
ет плава боятклщ тлу*ноетей>. 
(И. А'тядкя, «Bonjioru .кеккипнзМ'к». 
ICQ. 1(1-е. <яр. 48К).

Шум)мшм лювелк» н. гикм1'П‘й лю
бовью в утжиняои ipv.’UkiuK-.xcn -m- 
ружошк «иямукщнг1'нч«скш1 kiavniH н 
со рукговогДкгп'дк. I1KIK6) тшячамм
ЫкЛЮЙ Г.ВЯШЫи о IKkpuXUUMU миге 1411.
И пет в жщяк .крукхД uspiBiK. ког<> 
рая была бы гак roiviit свпзаша с. па
родом. где бы тамой дюбовью быдк! 
«жружеш рукииниктовм ноютяя. юд’ 
гюй rKuiteaHKiyoti любовью iKeiv 
170-жнлдвяяшо1ч> нц«№1 «кружен 
вож.и> ККШб) говарвш Ct.uiku.

Нед pYKOHOIKkllMMI КОММУНЯСТВ']:'- 
свой поргав лгатромпо всдвпаствоз- 
вое здш к (шшиизиа в кгашой 
страве. ушАЧтежеш эшиоагатор- 
евмо кыассы. ркыбхггы пдебвзг» mm- 
бы кешцрпродюкАвв. щмуЮ1Жк||Ггсдн 
UKBRAHpoBaumiU кыаслов — МАОкЬ' 
luetimu. зееюы, трощаитты-якшишакн- 
цы. праШе «тцоппнцы к прмая фд- 
шметская мразь.

ВЮКб) — а1;к»стй(11шал н единая 
партшк трудящкаоя мцнвдш тчг 
ского 1'<1сударства рабочих Я кресть
ян. ВК11(6)-тойчао кролка. как кп 
Mk̂ ia. Ц|откео|юджма мощь, кмрокру- 

! ШЯМО МЯКППО e,UlttCTBCiau*>M klNBH- 
I щей иартж в «вшей -сгправо. Перед
JUtOM немых ВГР1ВЦМЮЧКГ[Ч)ВЧ0С1икХ

i задач п.чктня вновь в кмюнь подчер- 
кквает кпюбхицвашеть Гниьшевягг- 
ешй борьбы 3* лаляейкшю укрепаь- 
(п»е оартайпых ряяш.

Heo6x«8iiMkim далшйвекч) ук- 
рталевки ВШ б) «буовивлеиа гж- 
пшписшык зшуачиш «cmankmxBna- 
щрого r«4yieiNnpa рабмп I  тсресть- 
йв.

Не«1круш1 ш'1 пошщчоской о̂ <)*

кмЛ С«игрсю1»го Сч»)оза явсяюкя Си 
веты деиутвтов трудящими. XACVu 
нить, H:iUp:iuHXb я к-ргаевэввауь ху 
идедьщи'чь <'1В*"тп в борьбе за дал-, 
пекшее та1|>.‘лдени  ̂ к развитие со- 
циалгтичегкого гтроя, за rw6<«v 
кАоинушкзма может Т'одько kommui-i- 
с’квчш'кая ккартяя. яро талькоо oii-i 
ЬВЛ>1оТ<'11 рукюводящим ядром всех 
•Чкганнзашн труднкнкхоя. ксак г«в-» 
UMT Стадикндиья Аиопстнхушя.Вокцхн- II miTTPiieiiim сю1ш.ки.1ма в
CCCF ки'Шен пе юдько твирепчл 
СБИ. ш> и iipaitmrii iiri. На соний ше
стой чагткк мира с у lUjetiTBVfT. оастеп' 
и ршвввшкп.'я ощжая фаза, перемя 
г.тувеяь киммужвзма — сюпяакмсти- 
'к'Скооо обшегтае.

Еою'.чвий :кжвчеп кграгравиы 
нУШ№ТН'лт1кл1к пал)ткя явдает1'.я по- 
с.ррвенк** HoNMVBHi'imwiOiro ourntr 
ствв, н эта кИкбеда будет одержала.

Л'рапдиозные задачи стоят п<)ред 
1имиуимг-тнчеомЫ1 кЫкртней. И реш' 
ьие ях требует вькокой moOeihoo- 
ьашюств. иио&яо-па.>К1№1'«'«|0й и ир- 
гакизацплнпой С1ПЛочетлос'гИ| кщжюй 
uepTNMHHPi <фгаш:1аин1. Uc>)6cn<ia 
рыг.окой дадквяа мыть революцши- 
пая (ЛВте.к1.вость. m  как врагкк ш' 
рищ — пюккишт:») - яаневье^екде 
шды и прочая аятвмяетисал ирааь— 
пьпшотг.я и еще будет пыголдуа 
овазклвап. 1Жврощюищювв наикеяу 
цролвижекм») воереа. И задача каж* 
дио бкиыпевнка состоат в том. что
бы УЖАТЬ воарежя раиквйать вра
га н удиктпикт. его. Ue доджкю 
быть в шшлх ряих места noMW 
Ч1Ч.В1 М самщам и дибарала-м. Лвое* 
ральрое umneieetr к врагу — эг« 
предательство партии, измена сов»- 
авкиэтичктфому отечеству.

Паяо повгААувовкю кк1чнгп. глекл 
вввиюе С-талеа о гон. что реаолю* 

бдак'омееть имяатся гаи 
вггшгвощ. явРврвв вспбгапм товвэ*
огабхцЕГ*  ̂ бтывАВШИ. /и
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я msf г

JNHP ВИСИТ НА ВОЛОСКЕ̂
ФРАНЦУЗСКАЯ ГАЗСТА О  ПОЛОЖ ЕНИИ В ЕВРОПЕ

в ВЫОДНОЙ ПЕНЬ НА 1ЫКАХ.

ПАРИЖ, fi ятивл. По ш м к  бф
д1а<ж«1|'о клррмооякята «Журиаль», 
кометеетныв гчшваяю ч»т« 
пинают, что лАярви Г«|иая1Ш Ч»в- 
иаты (д|>мяинИ1 ’гюмэдствния. Т я  
но меаео I'Wicaoccoe цю1я т ‘'Л>етм 
шшло iwibH «а 1>«ж. W оцрвди- 
швкмй «1Г1мипчрчо10ким. Ой :кояои> 
ЧООКЮМ и ф*НаАГПВШ1 IHkHOKNllWI

Г(||шаям. 9я9  шлет m  полоске. 
ДаАкеЬвое ркзвте собьш й. ■ 
првяопмвшт ■емтерьв аолмтлг 
ея в  сруго» Берлп», ркйвшает 
KopcKWimMT. 2ММГ от того, «ак 
бутог xelcnoKm Авглы. Лмп 
(швпелиш """1 — йягл1ского 
«лацште1ства ш яш  бы муш яп  
Гещинш оет(фвоЕ»псть. (ТЛСС̂ .

ФАШИСТСКИЕ МЯТЕЖНИКИ 
ЗАХВАТИЛИ 7 ПАРОХОДОВ

.10НД0Н. 6 »нки)и. Ращимтагицив 
(сиавсквх фанпнтоя к яппанужои 
Шр'окко 4ioot;xuwutt цмка;( восчпма
счиам яятюгпнкоя «ткршать огонь ио
всякому п;ци»хо-ду. lurropuS onuitf-
вавтся оста^овтоя ■ отнсфн'япмя 
(2искг. Вс(* muKaoiu должны тща-1 
if.iKao обыскиваться *  vwWtvoh hJ

<Cem. еслн тлквпся, яте м  ipr* 
щюлназшиеи нсамКБжу рослубм- 
icaBoancr 1|>амтельспт. В теченм 
нослетж 4 япА в Сеггг бит уве- 
двяи 7 терпяш паршмов, (циви- 
лгашцех. (Ж пмотают. шкшжму 
шкинггажоту. В Оегутв явел » 
лочмо цюшводвггся лчботи по вмрг 
жс<>пво 8ТП юрлихтов. (TAOG).

ПОРкЖЁННЕ СТОРОННИКОВ ФРАНКО В РУМЫНИИ
ЬУХАРШГ. Ь тна|»н. Пошл в ог-

•TOBKV PYNblUaCJri ншикти ШаН1ЦН
к 1нп)г«1)гв флота Каранфми. Нпштр 
обо[ннш Ангелумжу не котел д<шу- 
сгить шжьшу w eanw ii авяащм 
н Ш1рохаго флот Ларанфалом 14 ci* 
МФл̂ тов в Исладню для raiepua

Франки. Г>ильи1Н{(ПЕ1о г<яигга мвим'
пгя№ ("Ш.го Ж1 CTOi>)iiv wtiitKcrpa
обороны, в BKty aTOl'i) 1бЕфанфИЛ, RO- 
толыи уже к TU'a-iiiK' ireMOuauuK ае* 
|'лц«!в нсц1:пржш<;|.1 (глношекня с 
правгтмсгпюч Фр̂ икоо, полжем 
был vilTM в ОТТ тику. (ТА(’.С).

37,000.000 ABlOMOBHjIEfi
ЛОНДОН, 6 яивари. Правятель 

•тьенный oKoiioinf>iebKMH коштег 
ОпуОлакввал о*').1ер ряэвятяя марм''- 
го apoHJBujBTBit автчмюбвлик в 192'.1 
но 3935 ГО.С Амгляя аанияаит вто- 
вае ч<‘1'то а мнровем пр<нюводсти«г 
aBfOH<)ui4cii, Г(фяанмн вытесняла г 
третьего места Фрлнмню.

U 1935 году m вгеы viqa' ии-ы 
тымалояь ,17 чя.тляояов аотпямио м'О.

яа ник 2̂  ЯНЛ1ЯОЖГ11 в Ои<'.ши»иыик 
Штагах, 2 Н1шн«ца в лшамл. 
Францяя, А-игляя, Kaaa.ia, Орчаним, 
А|»гп»фяя я Италия. Kawf в.тт|яв. 
яиоют 19 процевтои тиксм! .1нч.̂ - 
I'THH автоис̂ влеМ uu виси мир .

Ошмния ма<т,'1 шт>1(1№л<ь; iip«-
«аводмтоя в Квроне. ilepnne н-чт» в 
аронвоодттв  ̂ мот1М(ик.яов и (юльмва* 
Н1 И NMN а;шяма<*т Герчаияя, втг 
|н>е - Англия. (ТАСС).

УСПЕ11М  Щ  flE ffiU m i НМЕНЕННЯ
IkfleomiM версмсь ткелеши ■, 

стилте Слмиза прошла хорт». Пеов- 
|{яс1Ше кауш. шателетие мотхов- 
CUMI ittirrifAsun I  советсенмя ор- 
гаожзацяпмн. нжмне опрадшя ока- 
закнов 0Л дояизряе.

Ршо \TpiHi 6 аявцря 18 тыпп 
счетчшиж Москвы с-обралась я нн- 
структорошгк учагтБсх я оювно < 
8 часов утра виа.'ги нерегагы.. , 

j В освоЕшон перплигн в Носим №- 
л,а заюмпепА 6 мяиаря к 15 часам.

Хораны была лро1Н'дпна нпрапнсь 
на носсоосшх 'Воказиах н в поедал. 
В ночь с 5 па G яяеа|Ч[ в 31 поезд, 
mauiAMiud мз N<4»», слЛ1 брн1'а!1Л 
петю ов й (юрпциеллв втек па«<н- 
жнроп. llepenrKcairiT «ими тл1Юко ож|Г- 
длющяе lEoeâ loe лассак««лл я \"Л 
[|0'{ешм11№̂ ла уяльилах гтл.гицм.

V
<>1втпнкя ошечают. чп», «а« я м  

niiuMH пре!Лвар1ТАЛь)Н)1'и обхода. В4- 
г'>.|елие 1НЖ1ЮЧ1Гп'.тьяо Г4иявгыьив

я «тпиггельао «тяевмоя к евревм*. 
В HocKoecicoe ivpaaene бвр» пере 
нкя « с уыАоаиыя ннет71ЧЛЧ»х па- 
рояяхомйствемнм'о учега яеоре- 
рмшо 31Ю1ЯЛ1 огдельвые ipaMMaie 
я кнтересопакгясь. почемпг к ц«а до 
с и  пор еще ме прюел гчетчте.

V
РееФпм 1ы ипрешем касммпп но 

знкотеиа. С 7 по 11 яякэря пЕктрук- 
торахомтроленнл гаегге ы гчетчякг-
«я обЫЬрУТ ВС4? ЖМЛИ» 1Е«№П(вТ1Чй
Мижвы. щк№'‘|жт прзмиьвогть уче
та населеявя.

СотриЕГНку ТАОО гчяющяля чл 
Вг.лг<жипймс бяф1Е нпрмвки. что я те- 
черг б январи Гшля получешл еяе- 
Êeinwi (ПОЧТЯ на всех умгпркягк, sri- 

еп к облогтой ('я)Фяа об тоояшвж 
щюводтни Iki'coioemt нертпн lu 
селеннк. Ип)еляслле uMibi лпкюег 
аяпгратно таиш» на ^хггу ■ *  
болмпкнство окьйоюн СоиШ переонсь 
бш а эашяемй я«5рвчяо. (ТАСЮ.

Диверсионная работа Гестапо
во Франции

И<̂ терналы издательств» «ittappo- 
ФУ1Р* о леательоосгм Гестапо оодер- 
жат НЕГгервевые даммые « саецяаж- 
яох 1Иве[)С'10ВЕюм шаие гермааепА 
флШЕП'Тской Енгонтуумл 90 Фрашри.

НзЕЕеЕттно. что фашпстпсая IVpna- 
•1<11Е .Еыеог мечту о разгроме Фраа- 
I1IIH 4Етн Ешеваиваго шфушатель- 
i. /ip удара. KuTijpuft а нЕОрвыв жа 
î itf ЕК1ЙМЫ ляшнл бы оротявнпка нм- 
ЧиЖЕЕШМ сощуотявлешк. А что луч
ика можно npJtf.viiaib А(я> этого, чт 
11|)овох<щ1я урзаиаясвой юАны •  
ITiKim. йамеч€епо1 «ак об'яке ча̂  
пндепим'!’ ^  шш осуществлвяо rei>- 
мааокш фашмзмш а Иопанян. Это 
псдготовлаетсв а ТехослоЕюкмя я 
.•го же DiiejnoiaiaeTcM «ямать я ьо 
Ф||.гш1Кй. Геркамекк# фаюяим птафлят 
HJ расчета, что те jmr мныо воору̂  
жеашс столкмовеммя мпрм Фран
ки н обегогчнля бы его чм^у. тш 
яаЕд (НТК .tuTPUvaiiB бы всеобщую ао- 
|•м.1изaцию. Ирм ссвреншной тпем- 
ке поииы АОстаточя10 «мирелять юро- 
тинняка ИЕУ З '-З  {uts, <чгобы:-обео!1е- 
ЧЯТ1. |;ол<>Г/Са1а>1ы4 иереис сил в 
гною 11Ч.1ВЗГ. Ге|>К1НС«>му фанпмт 
«<ея1. улЕлблетгж роль «JunntHini 
СЕЧ'ЯДкас on fle орочь был бы оцрав' 
дап> rih)E' itTopxeaie во Фршцчю 
«приаымч> со сторош кисмх -мбо 
ф| ан1д\.Егки'Х РарчнМ мля ipyoa.

Своей целя Госташ) добмваетзя 
HHorooCiu-tuHiMt мепщана н сролегва- 
МВ, .па 'ПАРНОМ плаве стоят «взвь с 
фравцулгкми! фатпнстгкммя лрушяен 
м лчоЕПрепме Я'Х путчастс ш  стфег 
.teniA. Группы Ло-ЗЫ'джа. Лор» ■ 
фрепгястои актпмо готовятся к во- 
<|р\же1мюму НЕяетшленпо с у̂ лью 
ц.хвата В.1ЛСТЯ.

' ОяЕЮфоМЕЖми РИДУ 14ЕУЧыалх Едю-
М1лшлшшш)н ■ ашгачосЕкх (̂вмго- 
лоК сообщово, букто бы ах мкена ш- 
liWrrea в ошяжаа лкцей. итфык 
коянта с ты. якобы, тотивмтсм у б т . 
Фаплнтгы цадсются 1полтч1ть фвни- 
оовую я  пол1Гпяескую аксцержяу
П.1ИЯГВ»1ВА буркушиых ЦУУ1ЧЖ.

Гестапо старается ин̂ дрнть саих 
аггмтов я ряцЕЛ ф|>аЕщгаоЕСЕП уфоле 
Tii'KMK napnii. HoROToiKiie эле«вШ1 
ведут ап тц яо  ом «неауедлеетые ро- 
в&1Шцмоуяые яеАствня*. эв рачма 
яар(даогофро11га,за «воостапве». мя 
лошрпелио умванают а тон. опе- 
чаюуцвА жишуяян Гегкупо. Особвуию
лтлккцотгя этум iponEmcTu. Атоатг
ра Г(Г.таую во Фдхыжян уумфоко ряа- 
У1ет1меяа. Jio леягольяость цромодят- 
ся шя «мровя РЯФ ос1Г»мтяцм1 , 
частиио выступаюуцуп в легаяьм

|Гявпую ооору Гоотао» м  rpaoi- 
дек оооуяяяшт ячеАмя гечумякгЕ̂  
фашястгжой пмрпв. ^ютирие суще
ствуют м  всех оранац я гиролах, 
п о якяотся горяаанжяе резвцоупы. 
Ртковояство фаимгтгжгх ячеек пи- 
начаетоя саерЕГГ.

Г<юшн(Мо фашетскую ямАем за 
П'а'ВвдеА очепь ощмжо р̂ооль8тя>т 
июум>ю> йпмввтогкого я п в р т . 
Гтюимя(лао г(фамс1!о1  фаяумстсвок 
Д1ПЯНЛ в Пуфмае « д ероггоя в яг  
«ещовнг ггрнанского ковсульства.

ЗйеЬя фв1штжЫ 1 1П|)тш очеяь 
щоАро оямбяаддотея яеаяам. Пря
мые атояти Гостаоо оалачюавотгя <«»-
бо. ш люсугиаий бювкст «perjramrai 
в 1.200.000 фраявов.

Н ШНаювЛ. 
Паршу. (TAiCC).

мог борОТШУ и  «ОУШМЩйМГП 
чв я я. Огеоая Нвлкакп. сям^ яг
стувнйпь так».

Лот» I  пюрпо яечяяоя Мережко 
у яучуушх HpwrtS-увтя Токка. Вре
мя типмяло в отчумшгях я wibix-
дуп. Но вот «(дыоиы. оядм я ибме- 
1« щмча вяш эяежтя-<1р0ЦМУРМ. 
Огчман вдаопгул. Кяу кжжшозь. 
ЧТШ свршяулв Ш№&. 0№ ШУПТ» яо- 
веригл 1ЧМОВУ я уЧМГЯМ ЕЩВфЫАЮРУУ, 
пхмившегй в яабяиет.

— <кюфеосор. я глЕлл.-кк, как ш 
епшяв?(

— №ntND. НШОУЧУ, xopurol. Своро
yiu яаже ут^ыняк. как тр;|я« зашу- 
няг.

— УЮР»?
— Веря»!

V
Кошвчо в тан хо шЕшете. гЧЕв 

ГОЙ 1«нг Шумя Олта* нгощался « 
гонщ иков, гомлчлл чшааЛ «я*

Стуямты Тошжагя уиммренгетв Васяшаяа. Чаряяв. Кмавяяння. Чи- 
чурова. Бомьшаков втпршуяу«тсу| чатфогрушу я lap. (Фата Лтбровипа).

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Поу'рашииик Мережко лроету̂ рмтя.

Ненжольво дней он плтжюв яеуресв- 
ЛГГЬ ГОЛОВУЛПО 6в1Ь я  Л4МГГТ У1 ко
стях. Было обупро заболеть гейчас я 
1гроа:уг1сшгь зантш  в ппаые жвавуис- 
го Еюмжтива. Ц» мсеспжяА гущну 
JFO хотел так иросто ошучямгь уюЙ- 
У1В. Mc{)eoiuyo слог в тоо«1втаи.ь.

Дзт. х т л  Оучешя болыяяу хорл 
в музбоогу *  дооор д а  вито бесслчруо 
ю  Етроиш, гршп «ы ослишнуме.
1Ьм;лв Еилхша ю гооштш Отеош 
педуесгад быт1> 1юянп|эушин бощов.
Бяпчале лачал» гяягвуп л<чюе, а еео- 
Юн и гфаиуе ухо. Меетвов леиипие 

i Е« пяоквшо ш бясрркт ая щкпоб- 
wiH и1ПИ«г4Я1я оытсм свЫ1 ациншмр:

— П р н и и т  'Каямимолчда - ую уы - 
yjH’Eseuw OiewHa Аряяумюяча Ие1№0К- 

ок потов не 1ч«11ь» для сяуяЛл I  
KltiiciioA армпт.

ТягогтЕЮ щипаным тяукелнв шит- 
ты [мгЕТЗ'Плття. Комлтованяг ся.»б 
думи Отеши девышн м литером для 
огм1едБ1. Лмтауюввый ковюоар тов.
ЗЬгянн тюенадис итлачякг-бофУЁТ 
1}елу’Ю бвбжпттчку япоЯ лягоратг' 
ры. ГюйДЕД я клппвввры тепло про-
щалич. ое г.жщ* товарлщям. Дайал*
советц, notfioxittiM. холап огореА-
Tirenv шдЕ(уп|и»|имяуа...

1Нюд оаш.У1( от'еуцяу Огявад гцж<
шг.( к лгыкопяяку КлвЕювскону:

— Товарищ шшгамк, я cerojn 
тлвхою... У чеЕЯ к вам ecav оцуш 
цюгЕба.

— {ЪвоЕршу. твмямщ Мервокко.
Кгзен вы я ч<ч|-1ВМ)уиь нтаярвтель. я 
е ут-жимявятм ми оочигу.

- Я ууюшу... Веля я ВЕМЮровею,
я М1>шг яке тзврататься
в отряд.
 ̂ Пожовлв; тщуяхя ■ крепко по- 

аюл Огемшу ру«у. Из зжяочвоп 
црач(‘й ап 3BU. емк югдяо (а может 
быт1> п новянюхоо) будет Ищмаю 
аше*1)ггь Фвио глщотг, w  м  хоге- 
ямч. пбЩ|лв бейу|а ощаооа.

Накмйге. Хщпшаижо 
в «г теряйте поЕЗЬ с «щиивя

Г^мпя уехжг. iiMU-ю са 
ХФМЕМ няои Г1ЮП1У пот, ЮР реши 
BMSHTEfTb омю зямь гоивиА ш и 
фесглЕи. Лу» е.| iipHBxm к сгарушя 
« лаппшиши «яанвюго мяваря» в 
вот теперь... Опаая ‘гвхвл* оереяя- 
вал гтою (иш'нш.

—  R эп г лерющ. — ppoaoBbaaor 
Oreitan, — Neqi uwnw яв1ы o6piB 
Оаяли Мврчапях. Вслв я  еяемой

Шестого января в Томске
Г) ИЕУЕУННЕЯ отунц ОЧСТЧНМВ '(VmCiiA 

гопиестни с iracnqiyKTopaMK ошра- 
HEura иа aetfmutrmt учигтму. В 
йтот дсаь угухяо был» nptMocm окоег 
читмыгудЕ) перепкь ПЕУселетм. 
Пре.умрмтомр ашолпеипьк У1 удиу 
ЯГ|Гиуу(пе лян уметвые лмптул б ян- 
ПЕНпя лромряМ('.ь кц вестах.

При нокторипй ЩИНИЧЖА ElEICTpVK-
змурамя &4IF0 ОбЖЕ|рГЛЛ1УО щюпущеи-
ЕН)« общежитие r.rvxemw MoxHuan- 
гяого штггутп, и̂зспл.тажепмое <ео 
ТейлсвоЙ улуще, « WHO ^  25,— в 
унгшуюч живет 4<М1 чмювек. Лмц. 
п|ншп(аиоривят0м *|бщеж1гт1. пря • 
тлись пмтЕмсывхту. л ночь уя 7 яр* 
ларя. Тжуко были дропущеЕНд усадь
бы в Старой Лсловокон лосомм, в 
Поецгощом гуервуже, в fWntrnipe'MH' 
mniiwov.n;(*. II райопе ИшЕЛлам'коЙ 
рлппг.

Очеюп (> )«  м  щимя 49Uiar 
рнтелыюго загоябешу 1Уерепшшх 
лнпчт пропупжд деклую усадьбу, пе- 
penvTiu .юяоные пмоау. ■ гогле щю- 
вепоу анстругпда SipopciuH* pai« 
n:i то». Haci6r.nniol пмяионе этой 
усадьбы были перешгаям.

Хорото работала б янкари стунан- 
Т1Д %й*устра«1ЯьЕИ)1’о ипп^штга тт.: 
НикнтЕИУ, Чнжмк. Шялав. Докамч 
спий. Гороумока. (’хвиловя. l̂asManau, 
^Ырдагмев. Менжя1№В1|| в Беигщ 
умй. При шгрмл в 155 человек иш 
было пернптоан* до 400 чЕЫевак ца 
каяцога.

О 7 зы 11 яюаря ШЕСДруктщик 
совмвспю го счетчсуимв рровелут 
Ешитролммй обхщ л* угаЯ&Ш с 
целью (жоячателъгой утроверкя поре- 
писа |{аг(М(‘1П(я. irpeRî ‘'Piiiim)| 6 яВ- 
наря.

Директору объявлен выговор

—  Томищ мм-.-мик SraoB-
сшй. шмгаямщ . ялппзпгчЕНК Ол- 
пав Мервамо щабы.у п '<‘[тгчяпуй 

«тгш!

На-х«мк удрезящун уччмАМЮго со
вета рЕпчумтрел вфорос •  соспжтп 
работы II» ллвщацмм iierpaiwTno' 
ста на тоуиов иуюнюяьяых яав«>-
WX.

R своем pcfflmniB нрезусигум >тмс- 
TIU. что па MeaueuTNEit эавдах и 
проуплем году лунсвщи1иин неграиот' 
воетм ере.(я робиюх прово-дилагь tie 
№статтР11. Па обоах завош мкчн- 
тывалигь 50 человек лвУт>;Е1ИЕлыт, 
1 TBii.Ki) 32 гз как были охлаченм 
тчеМ

]Ьф1ктар заяда той. Валетгл ни 
10 шугерр'плч.тгя ходом хапятяй.

е-Ооиощеине для шятмй оыло выд 
лея» тйгнпг ■ НАуд»бнч1'. В тавях
УСЛОНУиУХ просто был* Пв1М13Н«»ЧО
ЛФриальдм замузнипся.

За плвхуо) утутможу лмуввй1Ш- 
уууш вегранотаоста ил пре.нуругятиа. 
уцкэиаум го|имг1ПГ* гонета ?««. 
Выетт» об'ями пыгоаор.

Городией гопет ууре№П>жал .ум- 
ректору В а л е т  укггмпть работу 
ПА лпв№да1ДУП1 яеУ1оя«тност1 на 
должную ньнмту. бхнагкв зшягая- 
М М1‘х иеграмотпиу к чаллтанег' 
нмх р;е6атнвкгл

Я.

и ват С теш  М«рвжки • i,.uu в ря-
ш  «шушж н«григаупип. Тмлой
любош» с  рмптешв ■ глубзпн
У1атр101« н и | к мяни вжисины | 
еуч внсыа в р».ш1м

— Я «пин BCD свою жизнь УММ-, 
нону лелу.^ нонет понаонгмн тов. 
Норажм 3 левабря ■  т ем и  о го
да.— Забогга ио»е» веяиого ввх- 
яя мщищов юмпмша CiBO u в Ста 
лом ан 1 ош п г яум «бншвают не- 
1 н ■ KUMTB цйяаииш  вримк1ть 
иаммгн эмрмо > мйтв мобедн- 
теляп.

Хоропн» в ш  н май. Я хочу быть 
лдАпяппм ващ« 1 ■ркмй арннн. 
Вы аавете «меав м ая . п в  м  в ую- 
бе ■ в работ» ее аавя омиет н хва-
•ТУУГЬ в» 6уЯВ1 .

Обрмдавоь к соотре Нвие. (’тмхм 
оонет:

— Band №■ с юбой м  3 - 4  I» 
Ка нуам  н г а  •  учебе нвчт.имов- 
•кв ■ нигучжгь seoHMO сажюну но 
•вое! меншлммтн.

— S a n . каш в сести л мс 
ееть с м  в врнт. iiom iaiM iA ^  
РВУ— » ргбшшш. Эю—ввчепга* ote- 
зашеоть. Я ве кахшп онв. чт«1Ы

ПЛДН РЫБОРДЗВОДНОГО ЗАВОДА ПЕРЕВЫПОЛНЕН
R 1916 увнт р|1б|кртвояви1 запод 

п устав рекв Товя длякеа был епм- 
ЕЮгаоркп несуштомым оттек лш- 
пуе 80 мылуимн» оварквок «укевых 
пород. Этот плая л 
ПАЯ.

R 1937 уолу шмявмагаетск «юн- 
чаггелъиан лоотроАке павояа, С рас- 
четАв ювтотя ороизиодггйвуптую мщщ- 
л о т  л« 250 мшвоиоп яц>у» ок. 
Из БугЙлюго райот шмечостоа вере- 
(фоевгь томяпогу зпирт ао 50 n r  
mnoR акркмж яельш.

Павятн
И. М. Митрохина
В am п  ia я«к«я 

но и Bsmam штися 
шюмг мггынтж rtfnetGJHfn ят -
гт мп  вшк Itaipcnnr.

^лж гш в ышчтш >1 яям т т т  ш 
гп‘1мгпл1 w r v n m m  « а п т  jm  
BepcircT:̂  шгщлш в лшвг г,ша- 
ТАПО^ 40.19WB BaV4W>ro ) г*';г1Т0-
кд. чггм>го ш 01ш м тм ^  Toitafisinx 
х<11»ошого 41ццеотм1йтса.

R ТСПе№Я0 1Г4̂ЮЛ1Г0Г0 juimohh <'«м1  
< iravHUEit раболз он цучшии
I Ш( спо(кх)яьЫ, укпяупкий 6vi.aaa
' пацахаы матенагш:.
I Йвуш Нихабдошуч ou-i вууву-
чивын мотлвчалояс<аз|'||н* гоциалв- 
пвческум «чво1Ц|91Не| г. гщнф |>аб»-
те. Скроммй в оценке гекнп |ч'̂ уп>- 
татов в требонлгельнЕЗЙ по отепчм 
Еого к себе. Каля Иат|1<гхвн я'-.-илва 
хоролум (Урнвфом лая nivm mo.w- 
дш у(аучных |м6отяа1.ои.^н1:., лто- 
та.

И :iT0M а npwiuuH ичу Виня .1«г- 
рохая всл и iKjj»r« утчвежую |м->1тт 
па фвэмко итематнчггпо! фл1;у.и.тв- 
те. Стуаепты я я;цчние раГкТнеЯ 
сходллась 8 «тж ей оцевкв сачета  
его пв-дш'Ш'1чгскоЯ работы.

Пош1 Нихай.юпяч тип|ямл1 зетнв- 
иог учаггае * обш(Ччве;ун*|1 жимв
E«>JJWm«U ГЕИКРПГИТвГи.

R Л1ГЦГ Вана Митрохина \ инеу(»|К1*  
тет iMTOpta xopiMuno с(ли*тготто 
домт сш'щтгогга.

Памигь о вен luorei <:< f.'XiwiiifMB 
V нас. б.тал» стажжкшинугя г ih*  
в гЕЮйй паботе.

Прошли. WPWOH ЕИШ т«Е1а{«щ!
Димт Б. Фукс. 

Профввеар Р*. л ш .
]Ццеит П. Куфщев.

ЗуФкк-
Г

Кинекмолыжаа «ргиммлаци уаа 
в(рбмт(‘та иотйрялл о.Ааог* а® гт4 
рых чломл м вй  орглЕУяичия—Млг 
рохвва Ва«ю.

Ваш рокался в 19U >щч. а сея1Л 
крестыпиша. Трех лет от ршу лк 
лншвлси отца a оот.шя ял чжщво- 
пиа нитера^бат|иикм.

С 1927 г(иа он 6ecap*'puima ра̂ »- 
1ал в KoncoMoju ■ « 193-1 гда 
комаднах, дней с-умтй кугиучей жвз- 
ям Heyi-TJiHHn вел щтпдпи.ик1''.кум 
рабету.

За пять лет ваоаи учйш н пта 
пах Towiwro утптерсктета Вишу яв- 
1ЯЛ6Я. как И подобает tu<-i мщооу 
Н(МУ(Я«о.1ЬУУу, дранпрупп в учЧ»е 
On учален ТМ1Ж0 на «хор'зшв» н 
«отлвчяо». Птолг. омупаваа унтир- 
•вгета Ваяю, как «даюго as способ- 
пых. оставляют ггинралпм
ППИМНа.

Ушел от мае пачмгццоши!. i»i- 
nul « и  я эу и р т  нол*.1о1  учевзЛ. 

«ьи лев1нгжгкч1 конп»

„ИСТОРИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ СИБИРИ"
Иаучвый работш leiKiiiTirjrii альную иолцфку цщикого мнмм- 

WB. Шлмхов i w m  к нечвти гторетва яаролного нроемщеяш м,
КМ1 ГУ «Исторкм cpexael оволы Сн 
бярн». Используя боучтейщяв нате 
раалы тивокоге архоа. тов. Шавя 
хов в свеей работе покажет мломк-

NeT0.Tu vnpauenia старей ншиой 
U Гибипн. Об’ем^нагн—15 печау-| 
пых листов. КяАп‘ пптор предппли-: 
гает хахглкть к 1 января 193S
г<1да.

9 умнари. в 7 час. 8i-4ep.i, к > 1. Цовяад делега-уяк Вивеюхапгэ
сонещашя жен .юнащвров РБКА

2. О работе х м  явучпых рабвт-

(аТ. М -

и« ученых состогтг.я оощегоро.иж ir
с«б|ия1в жен научных pa'«>i'iii»K-mi
г. Тевма. | Птсаратв» СНР КЕССЕНИХ.

Повестка щя; Цийитар Црт  учммя ЧЕСНОКОВ

и .
Прощай, дорогой товаращ!

Кммтет МКСИ ТГУ.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
8 муширя, в 7 чаух вечера, а а л  

иещеупп валаго заш /1впрца труда, 
созываетвя зкедавне latKtncicor» 
коипета, с уквес.ткой дав:

Олеги о уусцготощЕе к и11ши« 
скову юСуьюю ДУЩКИКН! юмггч- 
т«>8 го|>оН0 в умйверсятета.

Кизиеаюкн прелееяатели вуул 
aun-atix пмгатетм куэм. техаис;. 
м<г8. рабфаков, шкал, уурошредппал 
тий I советгуик учреаменвА.

V
Нов леиьсх. Я нноарв лереряш 

заш гм  курсов вщистют тупвась.
HcTopN фллвсофв» с б до 8 чав 

ьсчща.
Левуввн < 6 »  8 чм. вечерм.
Дшют •  8 Д1 II час. ьтчп».

npataeiOM.

Фтвететвенный мдактор
И. А. П8РТЛНКИН

ТЕАТР ДРАМЫ ■ НОНЕДНИ
■ а а р я

Ш1ИСМВ

ОТЕЛЛО
ТрфГфДМ 0 S<ni Я9*СТШп и Щфрг.

Ну Кфссф «йРфкйТФ с  4 ч« до S ч. «Фч.

Г о е Ц Ш ^ К 8.9
по ПРОСЬБЕ ЗРИТЕЛЕЙ 

БОЙЬШИЕ COIIT-flPEICTAIJENRI
ЕЖ ЕДНЕВНО
Б О Р Ю Т С Я 26 пар

и  8 и 9 ДОИ КРАННОЙ АРМИЙ

iLi"ЯНВАМ
ДВЙ БОЛЬШИХ 

К О Н Ц Е Р Т А
8 и 9
шнвйрп

Аршетоа ПСКОВСКОЙ и Ш1ИЖ РАДСКОЙ ХУДО
ЖЕСТЫ ИНОЙ )С?РА11Ы

В с

д':|,рдп|11У.1А1[П|Е.1.1еяууууш1
МФЙЧРОМАС MKW»m e * ,  юиор II — --------- ------ I '» * •« « »  " •  '•««•Ю.

БО РИ СО ВА и "ЯНОВСКИЙ СКЭ1Ч
и/тюзиоиис1 К У Л Я Д Ж И  attppNKuhoh
у  р м  1А я .  МДДДТУДИИА V НФЧОФФ •  9 чбс- w w p » . 
ЬиАФТМ 01 J р. да Го р, Пр«Дф«.г1ф ЩФДМММОС 3 Ч4К AM

9 чшСш дечрр*

в 0 р е г р « м Ф 1 *  НААиЮНАЛЬНЫе БОРЬБЫ 
УЧАСТВУЮТ ВСЕ БОИ1Ы

И н д и й ски й  боне (I М орская  и гр а  
А Ф Р И КА Н С КА Я  БО РЬБА

М  ЯНОАРЯ ВО  ФРАИЦУЗОСОЙ В О РЬ Б Е б(ф ю кв

' X . М У Р А Т-Б А С М А Н О В
I . . я .  Ц КН ЛО П -БЕРН АД С КИ М
I KttMi puNtlpim i iiilfmai inryiM i

Начио aptpcvBaecan » •% ч. Мдчддо •  I P , \
КфССО ФПфЬ € 9 ч. АО И ч.

Д и а  дф II ает м  вечера, аредстаф. ее

КИНО » . и. ГОРЬКОГО СЕГОДНЯ (.PtMbePAi 
звуковой ЖГ1

с ы н  МОНГОЛИИ

о т  т о м с к о го  ГОРФО.
Согмем ' И01ЦФМУ «6'далФНмо а гфм1ф «IbMcMoe Заанд* иг U XII 1. М с I м II ФИФЛ1ВФ 193; г. Л̂ РОИЗАОДИТСЯ 

ВЫДАЧА РЕГИСТРАЦИОННЫХ УДОСТОМР!НЙЙ с 6 щфс. 
ЛФ '* ЧФСОФ ФФЧФре в ФФИФакнигч го^ФО. noHtiav« Н  7.

ГОРФО

Й1ГИ1КВ, п«|)1нй110Ф и Фрофее
ИММ'в с праенпрбиен и)вем4ют о 

счерти «сфирвитф

Ивана Михайяовйчз МИТРОХИНА,
АЮС(7ФД'1г«м1аИ I «МФорй е» г., •  6 ак. утра* 

вынос уедо иф ДориуСФИСФОе мадвмна яз каартарм 
Пе̂ мйнснмн праса.. Ьй 2Т, I  aim pa с» г«» а |5  а.

В Фада аарфл12 и i ееомми-КОНЦеРТ ОМССТРД
Н А Ч А Л О  С €  А И С О  Б: а  Чн 7 % а  Ю а.

Касса аткрита с 3 час. дм . 
дети ДО > ЛЕТ Бетдаам НЕ Д011УСКАЮТСЯ

В,9и 10йН1ар иЗ̂ Г̂ ДЕТСКИЕ СЕАНСЫ
яа унрачд заукоаоД фимй

Начало а i  часе д м . Касса огкрюта с  U  ч* д м

Стрнтвнети T in p in io io i in im M ln l m i  щ
Т Р Е Б У Ю Т С Я :  .

ПЛОТНИКИ. ifcM№KOniA МОТОРИС ПА ТРАМОМ1СШ  
<Х1^ТАРЬ'НАШ 1ИИС|кА. ОБриметъев: Гетароиа rap 
даа )■ ре«ай« Фаитора Т««аврФ)еаснОго cfptMfeaKiaa »еа дор

Тнсй1и KORTopi Нарыаскогв OipuTpikima
гКаипумиспраасмА арасв. JfB IT)

Т Р 6 Б У  10Т С Я

индый. ■ iiylaKTfpn-ruainpiiiil гцш й
бАКДЛМЙНОЙ ГРУППОЙ ТОКАРНОГО «И А Д А

Ш О Ф Е Р А  и А В ТО РА Б О ТН И КШ

ОБщГоИГдсноЕ соБ р ш ё
Аеа амара с. г., а  7 чес ае
(ЬазФриаа

П Дакаед а
DM tCTKA im U : 

V«
ГРУППКОМ.

ВНИМАНИЕ

К У Л Ь Т С П О Р Т О М  МАСтеКЖАЯ
М РОМПТ 1ДСИ.ДВРШШ 1ЕЦЕ11. ОвПР

Тут mt ■pwttWJuiTc* пм]гя«* старик часов. 
Батеоь«о»гк1|в »e|i., № 4, рваом с сопэон.

ПРАВЛЕНИЕ.

Ярпршм te n a m  T nrnl M llifp m  К 5
С I f liN p  е. г. ЛИКВИДИРУ-'СЯ, ~

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
не матеввте, анпийскеау языку, сояуевату, статвке соеру- 

жеиий. вестав я трубав, светав и текяическим етчетав
Н У Ж Н Ы

ТОНСНОИТ ДОРОЖНОМУ ТЕХНИКУМУ НИВА 1НДУ Сйй1ййя с ЙЙ1
RIKIfTCKOre IITOASpOHROre TIlilRjfMa.

2— 1 Адрес Коиыуынстнческнй просп., № 33.

1»(ЬУСТСЯ

КОРРЕКТвР
0 .|ьап<чг..1 вгСааетсааа уаааа 
М V  плн<«1иф taierw  «Крас 

MOW ЬпчмФ*. «Фана? а I

VX

10ИН
иривтка, 
■Фктф так ф до I

>тот
ар«кнт 
а  лргд-

л  «ае*еи|ни при*
ркса т  Б^д>т.

мес«и|М1 ■ YЧл^^цm^^щf к 
1<1 с. г..аасдр чф

П г= * 0 3 0 Л 0 1 С
старая и новая, от полутора до трех ыкдлииетров, я также 

колючая покупается в любой количестве. 
Обращаться в отдел снабжения водочного завода. Тныиря-

эевский проси., .V* 76. 5—
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