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РАБОТУ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 
НА УРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАДАЧ

Б цашем районе, как а во всем 
Сметсаом Союзе, вдет Bsvtesa^ 
Гтоимской Коастмтуцин н патериа' 
JUO Чренвычайього У ш  С 'е ш  Сове' 
ц|». В учеоиых завсдеинях и утреж* 
дм иах, на продирнатиях i  в к«1хо< 
зах в саязв с отик с каждым дном
к.1растает повая влдна актяввостя 
трудящкс-я.

Избиратели щ>ед'ла1яю г более̂  вы- 
гокке триОования к  качеству рабо
ты мвстских органов.

ОооОенно большая я ртве гствен-
в.л иадача ложится celHiao аа лену» 
ТИТОВ 1х»родского X сельских советов. 
Д'ятутаты, облеченные доверхен сы- 
ид кабхрзте.1ой, обязаны pi6oraib 
|нв»рь зпачктельно лучше н в соиг 
livKTBxa о требованхямк Сталта- 
(1;«й Конституции.

R сожалению, шнрохий совегокмй 
акткв, члены секций и денутагскхх 
ipviin зачастую числятся только яа 
цумоге X нрсдфсгавлеиы самим себе. 
А иикду тем здесь, в этих массовых 
ирганивацнях, депутат совета может 
чминать новых активистов, через 
;tT i оргализацхн он может еще т е г  
НОА связаться в иассаих, знагъ их 
з;.иросы и нужды.

А что к запросам и нуждам ощо 
зачастую некоторые советские орга
низации отиосятсн невнямательно х 
по чутко. 00 атом пюорят нногочмз- 
лекиыв факты.

Нечему, например, в Томске за- 
киивают в одном из районов сразу 
две бани? Почему вьяуяцают граж- 
,ia i целого райова оставаться без 
(КкНь? Только нечутким отношением 
к залросам трудящихся, только пло
хой связью денутат'ов горсовета о 
кзихратолямя можно об'яснмть его 
явмвие.

У  депутата совета швромхю поле 
д^-ятельности. Ы(шые услоцря гребу* 
ют по-новому отноомться ко ве<.‘1 
работе. Строится ли школа, poejtfi- 
гаетоя ли коммунальная или ж ак
товская постройка, идет ли речь о 
яслях иди больнице, трансаорте ила 
связи, -дороге или финансах, о теат
ре или бибиотеке^депутат совеп 
обязав во все ввивать, быть в кур* 
1е делз, помогать налаживать рабо
ту, бороться за нолное удовлетворе
ние нужд н запросов советских 1'рзж-
ДЬВ.

По еще Не мало в советах таких 
дгцутатов, как иредседатель Зор- 
кадьцевского сельсоэега Юдин в 
< |'« замег.твтель Семенов. Первый не 
выплатил деньги по бюллетея» 
1р.шданке Кшлинсвей, поручив это 
Семенову. А последний даже не от
вечал на письма Каллинской о вы
сылке ей пособия по беремениостИ'.

Президиум горсовета после опуб- 
лзкопапня в «Красном Знамени» 
ворроспонленцин «Возмутителыь'в 
бездугаио» вынес Секепову выго
вор. Президиум горсовета указ.1Л п -  
моститслю председателя горсовета 
Гмоненко па яедонусттюв •  его

Стормы отношение к жалобе граж
данки БешлянскоЙ. По разве эго 
единственный факт бездушвого o r 
ношения к человеку? H c t . далско не 
вдниетвевный.

Изоирзтели требуют, чтобы их 
избранники работай лучше. И они, 
несомненно, будут -отводить п  соста
ва советов тех денутатм, которые 
по хотят заботиться о людях, об их 
нуждах и запросах, ко'1ч>рыо нару
шают требования «оновпого закона 
нашей страеы.

Новая Конституция требует от со
ветских органов широчайшей связи 
в массами. Бюрократической недо- 
стунвости К совету и его работмнман 
Должен быть положеа конец. Двери 
ссветокого учреацвния должны быть 
открыты для советского гражддяи- 
на—рабочего, колхооннка. жнтелли- 

■ гента,— прншедшкх за раормнешг- 
ем наеущнейщих вощюсов. Mi>vn о 
нуждах и интересах трудящихся 
должна быть в центре онииавия со
ветов.

Между тем, мнолю депутаты го
родского I  сельских советм д» сих 
нор не проявляют втой заботы. В 
исторячеекдй день, б декабря, когда 
вся страна всенародным лкоаомем 
отмечала утверждение Сталинской 
Кинстгггцп, предсеуптель жакга 
Jii 81 Чбловечяхон издевалза над 
жильцами. Он ворвался в квартиру 
стахановки мясокомбината ток Ка
лашниковой. выгнал «е нз КАгргг 
ры к выбросил вещи. 9тот возмття- 
тельныЙ антнсмстскмй аооттн-ж 
зармвшегоса бевдушяого бюросретд 
щюшел безнаказанно. Пн деаутаты 
совета, ни секционеры не зам‘.пля 
етого вониющего безобравмя. И толь
ко после вмешательства городсюго 
прокурора граждавка БаЛашякова 
снова заняла прежнюю квартиру.

. Новые выборы в советы Будут 
проходить уже на основе Сталин
ской Ковствтуцнн. Граждале Совет
ского Соиюа будут выбирать в сове
ты только ДОСТОЙНЫХ лкцей, покл- 
8ывающ|х на работе уже сейчас, 
что они сумеют удовлетвммть вот- 
рзстающие требования изОирагелеЙ. 
чти они сумеют оСесвечить гр ж.гг 
наи полное использовааив продэетав- 
леняных хм Конституцией нрав.

Тот деоутат совета, который не 
желает работать по-иовому, в «от
ветствии р требоваявями Сталин* 
свой КонстйтуУги. будет, несомнен
но. лишен возможности цоенть вы
сокое и иомтнпе аванив депутата 
сов(гга трудящихся.

Товарищ Ст'лнн учвеиоал на то. 
что новая избирательная сктм а 
будет «хлыстом п руках населения 
против плохо работающих «ргавоо 
власти». Избранники парода, депу
таты советов, должны усвоить это 
указание вождя и поднять ра^ту 
елветоя на высоту, достойную Ста
линской Конституции н соответству
ющую ее требованиям.

НА Ф Р О Н Т А Х  В И С П А Н И И

ПРИЗЫВ тов . МАЗАЯ ВСТРЕТИЛ ГОРЯЧИЙ
ОТКЛИК ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

МОСКВА, 7 января. Пасьмо вта* 
лешра т. Мазая о продленин соцнл- 
листпчеокого соревцовалия сталева- 
1ЮВ па 1937 год и ответное письмо 
товарища 011Джон№КП1зе вызвали 
нногочис.тгшшв отклики во всех o r 
(«елях нромышлевпостк пашей ве- 
лимой роднвы.

Ироизводстненными Лободами и 
новым пс '̂емои соцжалистичесжого 
сореввов оия отвечают трудящиеся 
страпы па продложение зна-гаого 
сталерара и письмо Цоркояа тяже
лей промышленности.

Шестогл января на Иатпитогор- 
гком заво,1е имени Сталина смена 
мастера II 'укова на прокатном 
стапп «500» добилась небывалой 
пре-' '  иггельнооти. прокатав 1023,4

тонны металла, нмест» 630 
тона но плану. В втот день весь за
вод выдал 396Й тонн проката — н.а 
734 тонны больше задания.

H i Златоустовском мсталлтргиче- 
ском заводе развертывается «ровно- 
вание за ежесуточный выпуск 767 
1<)нн стали и 715 тоня товарного 
1Г|юката.

Горячо опсликлулся на обрашенхе 
товарища Орджоникидзе коллетэ 
Челябинского трактюного завода. 
Цехи и брнгады сорегауются на луч
шее выполнение плащ втрроге 
стахановского года. Сталеплавилыцг 
кя вызвалц на соревновааие чугу
нолитейщиков, обязались полностью 
освоить техническую мощность елек- 
тропечм м вагроноЦ- (ТАСС).

Кемжна из ноиецких, ангмкскмх м франиуэскми цебремяьцм, прмбиштх |мя м туп лт»  в Интмрт- 
цмонаиъную бригаду прамитемьетвмкых мйск. дмтсгриру1т е песнен «Имтчнафмиам» на улмцах Бар-

(Союзфото).
,̂

О Б С Т Р Е Л
МАДРИДА

ЖМШОН, 7 я т р я . Во время ар* 
тнллеряйского обстрела Мадриаа 
мятежаками 6 января 10 снарядов 
попало в здание телефонной стан* 
Ц11, причмнии заачштельныв оовреж- 
певия. На улицах во время б»мб1р- 
дмровкн паблюдалосъ некоторое за
мешательство, но Не было папися. 
Трамвайное движение продолжалось, 
как обьгшо. Артнллерийглмму об
стрелу пр^шепповал налет 14 
трехмоторпых боибардяровщикец, в 
сощмвож,те1ПП нескольких истреби
телей. Самолеты мятежников проле
тел! нз Вилнявердс над зал мной 
частью Мадрида е рвйол Куатро R»- 
мипос. сбросим яескол1,ко побэльшях 
бомб. 3;1тен другая фаптигткжая i r  
скацрилья в составе 13 самолет>)В 
пролетела над районом Теттан.

(ТАСС).

УСПЕХ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ НА СЕВЕРЕ

Р А Н Е Н И Е  
тов. ГАЛАНА

БАЛЕПеВЛ. 7 января. (Спец, корр. 
ТЛОС). На тертохьеком ф^«uгв ранен 
ехтилтшй ^ботвтс мсоанокой коч- 
шфтви Фра1ЮН(х>) Галан, laeiomaif 
большие заслуги а мле oprannMiKi 
отряцов народной Mtu&itni. Па Фори 
те Гмпн был протаиедоп в пшов- 
mnur. Франежж» Г<ш«г-6рат Ферми- 
яа Галопа, героя яшала<^ рсволю- 
цим каапеного в декабре 1930 года 
ва оргшгизацп) ноеявого еосстапя в 
Хака. лаправленного против «ппмг 
хим. (ТАСС).

ТИПюаЛЬБАО. 6 января. На аету|)'чй- 
скок фронте после длительпого бом 
реснублисашжио войска завяля гор- 
пые оооицки мятежников Пико-яель* 
Банто. Рнчтублясааскаа артиллерия 
топешно обстреливала гороя Градо. 
Ежрзпевно шродолкшг перехозить 
на сторопт реснублииаяцев солдаты 
шггежписов и гражданское ваоые- 
ние. Пятого яЕвар;̂  на сторовт рео* 
цубляканспих войск перешли несколь- 
SO артилле1|шстов. виторые щмгнеелн е 
собой оружие М ЗАХКИ от ЦРУККЙ-

I На сашяядерском фронте 4 вяваря 
крушьм оиы жятежтов нурь 
атаковал позицп Пко-двль-Зеппо- 
са, завятые 3 января реслублкля* 
<жсмх войпмп!. Цоело лродологгель- 
ного боя мятеж1ШП1 •  ш-ьнике бе
жал, еегшп на поп фажепня 400 
чехом убитыми, шого раневых, 
большое sMneono срувня м бэр- 
щшасо!. Со гтарояи ресо?бли1а&> 
сянх войск \бя'1  '< человек, 50 реев-

(ТАСС).

БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ 
МЯТЕЖНИКОВ

ПАРЮБ. 6 января. В районах Ве- 
ахилья Деп'Иоятв я Иехахаонда 5 
января продолжалось яашочнтельне 
osecTvieiraoe ластуплешо мятежав- 
ков. начатое три лна вазад. (^ьная 
атака был также прелфннята «я- 
текЕИкаагв ва незищш республжга- 
пев в я р т т  районах. Несмотуи на 
грснашое количество войок и воен- 
ига жатериалю, пущенчпж в чох 
мяте«1П1ка'мн, ресхггб]ака»;кяе вой
ска не .урогнули. Зашитнюти сл>ля- 
цы. охвачоипью поп̂ лвом. з;иерже.1Н 
щюдпхвпне мютофошваП|В1ЛХ частой 
пехоты мятеашнхов. Лротипявк во 
ермш 8THX олетщй оо»ес болшче 
потери людьми н военвыия катерчл- 
лам!, (ТЛОС).

Ф РАНЦ УЗШ Я НОТИ 
ИСПАНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

НАВИЛА 7 января. Boci-мого де
кабря в районе Гвадиахары был 
обстреш: я обвт самолет францул- 
свого посольства. Пьж обстреле было 
ранено несколько человек, в том чис
ле французский журналист Де-J i * 
Пре, ксргооый вскоре умф от ран. 
франпуэское пранительстао утвер*- 
каег, что нападение за оааюлет бы
ло совфшепо иогавсят нравительег 
пешьж самолетом, оооюшху ага 
напалапшем самолете были две мрас- 
нь>е полосы, авляющкеся мюэтза- 
тел>шпи зтгшш яелавской правг- 
твльставпвф1 анвации. Иатшекое 
правительство опровергло это утвер
ждение. указывая, что краевые поло
сы но гвядетелылтоют о приноал^- 
воегя самолета щхптельстпу, ябв, 
возможно, что это был замаскнровш- 
вый самолет мятежнмсов.

Сейчас француэское жнннстфстоо 
итюсчрквных дел спубяковало но*у, 
адресованную ecnanoRiCMiy ттравкгель- 
стеу. В этой ноте маннстерство ут- 
першает, что фоавцтескжй самолет 
был сбит ммолетом мопанского щп- 
в |Т № ст . залляет щютест в тое- 
бует ваказмгия летчика и позмещг 
п и  материальныа убытков. (ТАСС).

Ф аш астская  
интервенция 
$ И с п а н ия

ГЕРМАНСКАИ ВОЕНЩИНА 
В СЕВИЛЬЕ

ВАРШАВА. 7 «iwapi. Гаэеа 
<Бу1м>ер пп1>шавовм» оиублкоаалв 
цмсьно своего соиюсшименп мз Ct 
мльн под заголовком «Севым гщ 
знаком сваг-пап». Главвое, чп ^  
силось ш гляза btnit корреоввазмтг 
в Севмлье. это огроиви 
( ермавежой воешцш. Бор 
пишет: «Я видел м н т мемцев я 
Салаиаоие. Я видел много мемцем я 
Бургосе м Лвмле. мо но 
Оеянлы) оиазалш. что и мо 
Аюнятмя о тейсштельмых pi 
юрмааексИ) яитереенцп ■ Вешним 
Только а Сепнлье У меня екоичатод- 
но рассршнгь гшаа. Ceeiiui ttim r 
нечцш. Их согамжя впречашь а  
улицах. Целые колонны марапрукиг 
ло гироку, цаелеви фашистсиве т« - 
ны. Во всех кафе, гостмницах i  
рогтораваа глыоатвя пемецш Р«чь. 
Вся авмещия, жпмрмзошимыи отрм- 
хы. мастерекяе. cam  обслужякаепм 
ноицам1 . Я ш , что все оии «рефеесж- 
оналы — воевии». (ТАЛ»)

Республиканцы оказывают  
ожесточенное сопротивление

ПАРИЖ, 8"«птваря. Па мадакдасом 
ф|«нтв все утро 4 января шел силь
ны! бой на Гекторе Вилълнуэве-Дель- 
ApipiibO. Лас-Росас и Эль- Ллантио. 
Луцка мятежников была подАщикава 
артиллерией и авиацией. Правитель- 
стоеппые войска отошли ва позиции, 
злоанее подготовлешпле команд«аля-
еи. отетда оказали эвергачвое «кь 
П|м>тчгеле1Яе щюдвсж1ешю лрогивчл-
ка. Первая (млггаж реслублмкапскп 
пойск запада леояолько ломов в де
ревне №л1>яверде Баю. Атава нм- 
т1>жнииои. начатая в оврестноепп 
Вилитэв;! дел -Арди.чьо t  Мааап- 
елпа рмпространжлась в вааравленя

ЛаоРосае м 9ль41лввт«о. Атака ио- 
смла чроэвичаШю акееточеошьА ха- 
ржтф. .фаш1 СТ1Л щягмеЕяют герная- 
екме меписы и тетк у . Протнвник 
щюипрнвнл ряд сюехедо1натедн-а 
Уваров. Ровпублжа1ик1е Boikna ока
зывают «кееточепвм сопротивлевте, 
несмотря ш цродолжающийг.я артпл- 
лерийски! «ТОНЬ а бомбащлровку 
■х тоашпей. В мевлормх пуякгах 
ппотнвнмку 'удалось црошшнуть на 
лвпх щавительотвенвыг войск, но 
в хрущ нтлггах реопубликавцы ш>>- 
1ЭВ01ЯТ успеппше иовтратаки. Атака, 
прецпрмяятаи мятакяшсааи (проткв 
Баса-дел-Ibuiiio. «Абита. Сражение 
орояолжалось н пошо. (ТАСС).

З а б а а о в к а  классовой  
солидарности

BAITHABA. 7 января. к̂июинсвЕй 
iNVmrue, |юботающле для щгупшлх 
фирм, '.«сткрцщручощмх мщекую 
ФДйвдт за границу, узнали чтя эти 
Фирмы в|,№олняют в пастоящео вре 
на зашы д-чя ятанскнх мятежии 
ков. Портные лрекратиля рабопг 
Па соапапном во этому поводу миги 
ге рабочие об'янвлк забастовку 
знак протеста щкггкв чк>мои(л вла 
дельце!) этих фирм фадпистгким мя- 
тедкяжкм. (ТАОС).

ПРОТЕСТ НОРВЕГИИ
ОСЛО, 6 января. Правительство 

Норвегии иэтестио генерала Фран
ко, что Пором'ня счипет незаконной 
^хггавту нятожнвкамм мян иереА 
крупным! voiKuicKHKi правитель- 
ствшным! портами. Норвежское нра- 
нительство возлагает oTBoirited- 
яость на мятелеянкоэ за все несча
стные случаи, в Есторьш может при
вести эта мера в отвчшювня ворвея- 
ских «удов. (ТАСС).

ГЕРМАНСКИЕ КОРАБЛИ 
В РОЛИ РАЗВЕДЧИКОВ

ФРАНКО

ЛОНДОН, 7 января. ()Д1Н ш хч>«- 
ксв команды авглийскете марохойа 
«Этрмб» в беседе с джвераудьежа 
корребвовд(*нтм1 «Морниг оосг» 
нодтверяил. что герма»ск1в военные 
корабля 1ГГИШМДМТ разведку даа 
митежников н передают мм ежцевмя 
«(• нцоетрапных сувх в вевааежмч 
водах. После тега, как M raiircil 
пароход «Этрвб» был . «станевлен 
уралыцмкамя мятежников ж ачтем 
продолжал свой путь, ммо вегз 
прошел военный гермнвекий мрабль 

«Этрмб» салютовал флагом, а юр 
канскн! впеавый корабл, пройда 
мими аягляУкоп) ввроиш, яомед- 
лонно повернул вазад. Ш словам м- 
ря«а, втот гермавсмй корабль. и< 
вадпо, перщщл сведения об «Этрн- 
бе» тральщикам неоамгеях мягеж- 
вков. (ТАСС).

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ КРИТИКУЕТ 
СОГЛАШЕНИЕ С ИТАЛИЕЙ

иаИДоИ. о яннаря. Высащеа в 
Нсааини итальянских «доброшыь- 
iiOBt, посланных на помощь испан
ский ыятежпЕкам ншнуЯе алгло- 
итальннского соглашения, вызвала 
замешатсльстро в апглмйокжх црагн- 
илктвенных кругах. Блшзкие нра- 
лвтсльству газеты подче(живают, 
что вопрос о «,1оброшмьцах» и аяыо- 
нтальянежне отношоння в Средизем
ном море и|)е.'1‘гаа<ляют собой «раз
личные проблемы». Липломатичогеяй 
1»бв8|'вватель «Тайле.» утверждач'т, 
что носылка нтальяшких «добро
вольцев* вИкнанию не явлдегся 
нарушеянем ни соглашения о невмо* 
шательг.тво. ни аш.м итяльяпгкого 
гч1|Гла[иения.

I Либеральная газета «Ныос-сро* 
някл» критикует апг1я1к«Фе upasH- 
тельстоо за то, что оно не добилось 
гарантий Италии отпосительно по- 
сы.чки «добровольцев». «Манчестер 
гардион» пишет, что «слашенке 
Англин с фашнстежой страной, на
рушившей международные нрава к 
нгеобщий мир, праведет лишь к 
ослаблению английского влияния нз 
Иголию, которая, новидяному. irpo- 
зираот английскую дружбу. Лейбо
ристская «Дейли геральд» тррбувг, 
чтоб!л правительство выступило с 
рдз'яспением по поводу англо-италь- 
яяского соглашгни. Газета поцчер- 
кивает, что английской правитель
ство или было обмануто, иля же 
цфтворствовало обману. (ТАСС).

ЛЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
новый

МОРСКОЙ ПОРТ
ИСК'ББА, 7 анааця. Па чорномов- 

слои побережьк Кавказа вОчомчиоы 
построш новый морской порт. НароА- 
шЛ кпийссарикт водвого теаеонорга 
об'авял очемчярсклй nmrr открытым 
для ггриема грузов. Чеч>ез новы! пор? 
пойдут т*8арчв.чыяс1Й тголъ, лес, 
табак, фрукты я друтяе грузы. Из 
премнровашю отличивонпся роботпя- 
ков «тооителмтва порта отауекмгея 
20 тысяч рублей. Броне того, Нарвои- 
вовом пецсояапно нремяровавы лзг 
члл.няг. строитол(.лтв» впженер Sa- 
чяпсАий. главный {иякенер Метзмс и 
Яруше. (ТАСС).

ПОМИЛОВАНИЕ ЧЖ АН-СЮ Э-ЛЯНА

декрет HofMomcnoro о 
ившиоваяяп '1жА.1 Сюл »1япя. Декрет 
гласит; «По омооптну нрнтоверт —и 
лш ет янт ж г ивяшвчев10--|прокьть

Онубккооан I елю. по его хвдггелюлъ пелеук  ̂
квительст о u n t отрогогу валюрт зоепной юше

2 Й• дсдюта,
r-Cim-JUvy

« лтеяяя его ууммияяеюгд 
М П  лег —оотмеа ■ c u e .

(тт
1А

ОБЕЩАНИЕ
ВЫПОЛНЕНО

МОСКБА, 7 января. На приеме 
делег,'щпя советской Грузял руиово- 
днтелямя партия и правительства 
в Кремле пилот оцтеноногец Ольга 
Якорданна дала обещав«е вождю на
родов товарищу Ст лину подготовить 
10 пилотов. Пре.усматвл ЦС Ocorm 
киш а Р. II. Эйдемаа получил на-днях 
от О л л  ЖорАаякя шгжмо. в кого- 
ром она сооблнет, что аьяюлнла 
обещмне. двпое товармщу Огашу. 
Пскготоалвв* Ю ш м о тм , le e ix o x ia l 
хемчш. Ояш Жоряааш обеврет в ' 
1937 РОДУ ■ и ето вт  15 л и т е .  !

ГГАОО). I

ГАЗОХОД

Вице-президмт Ака|ем1м  науя 
СССР мадеиим Эдгаря Вмкторович 
Бриф». (Омозфото).

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 7 января. Ро- 
ОТОШЖ1 1  заводом Донб~кубааокого 
пасюхолства «Красный флот» в мл- 
тора месяца сковструмровап ,м по
строен первый газогенераторный ка
тер (газоход). р!|бот&ющнй на ант
раците. Нещьвво «остоялись всесто- 
ронвяе паытапия опытного cysaa. 
Нснытапня локаеаи ацачительвыо 
пренмущества ацтрацятоцой уста
новки oej>ea дровяной. Она в не
сколько раз экономнее в гдобнее в
работе. Угольный генератор меньше 
дровяного, проще по конструкции м 
дешевле. Двухдневный 8:ньв тооля- 
ва может быть помещен в корме га
зохода. Зофузка топливом прошво- 
дится через два о половиной-трк ча
са. Инициатива и внергня конструк
торов и втроитеявй оряг)гнальвого 
газохода отмечены ааро.-шым комис
саром' водного траяг.порто Н. И. Па
хомовым. Премирован иесятоым ос- 
ладен ряд {^отимкок за1Эода.

(ТАСС).

РЕКОРД СЕМА СТАЛИ
&ИЯШЬГШЕ;]1РОПаК. 7 шгваол. Пя

того 'января стьловар нарте1нэско1  
U04I 1 завода шенм Ко
минтерна стихавовец Чайков
ский установи оемм! реБвщ
сема стаж В оерной снеае
<щ сва|шл плавку веми •  108.4 тел 
RU.U 6 !  5 л .  мяв е квадратаог» 
« г р к  авда о е «  17,1

— Новый pe«iof)i. иаави.1 товаряш 
ЧаВкойскяй-^омогла вне уставмнть 
бригада xemiefl десменика Болеива. 
Она тана|Мла 118 тхнга шпхты «а 1 
час 35 Мп уетаиовп новый выдаю- 
DdcM репря яевьшн. Равыне брм- 
г ю  мевцж важм 90 тонн шихты 
е» 1 «. М с.

(ТАОЩ.

15362 КИЛОМЕТРА 
ПРОБЕГА ЗА МЕСЯЦ

БУ1’СБ, 7 яшаря. Иашипист депо 
Орел орденоносец Захаров в отоат 
на yTBOipau îo Сгаливской Бонсти- 
туцим обязался домети ежемееичяый 
пробег своего пароиова «ФД-20 — 
743» до 15 тысяч кнл<петр«. Это 
обещелмо он вместе со своими наотр* 
никами Подчтфаравым и Бестужевым 

| ньвюлнил блестяще. Несмотря ма то, 
что паровоз отшлтвался автоациг- 
пьяа углями. детабрьскнЙ пробег сг 
ставил 15,362 ь-п.уометр*,

(ТАСС).

ЛЫЖНЫЙ ПЕРИОД 
КАЗАХСТАНСКИХ КОМСОМОЛОК

СЕМ’КПАЛА'ПШСБ. 7 января. Дои 
старт лыжному переходу пяти деву
шек коакФМолох; Русмновсй, СурмоЙ. 
Сухавовой, Зоворухвной м Муратн- 
ной. Они (mioaBBxicb помаошруту 
Семипалатинси—Алма-Ата Расстояние 
1024 халометрв. Денушп яадеогж 
оройтн это реостостз м  20 ходовых 
явей. ТЬпшость перехш состоит и 
теж. что ш  ормяетм «реоепть ш>- 
lynycniMue I  oecunie е т ш  К«- 
«ахетиа. (ТАСС).

ВО ГЛАВЕ АТАКУЮЩИХ- 
ГЬРМАНСКИЕ ОХРАННЫЕ 

ОТРЯДЫ
ПАРИЖ, 6 января. Агемтст 

«Энформасилн» в телеграмме л  
Верна 1ч>ивод!т сообщенме • нрел- 
прМЬятюи иятежяякамн большом а)- 
ступленди на м-яренжом фрпвго. Ш 
словам агевтствй, во главе зтог* аа- 
ступления находгрся третья Д1 виза1 
пгглеров(Жвх оюавных «юла>ж 
(СС), П0.1 назвавием «лейчламх». Ко
мандует 8ТОЙ xnrv iel гемецая 
Шперле, бывший начальнмк нятог« 
района протявовоздутной обороны я 
Мювхеае. Прочий ком нивый oo- ias 
состоит из офицеров рейхсвера. Бад
РЫ Д1В13ЯИ состоит П  4Xf4«D «I-
ранвых отрядов. ОАСС).

МАСКИРОВКА ОТПРАВКИ 
ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК 

В ИСПАНИЮ
ЛОНДОН, 7 аямф1 . РМмсквй коз 

роопоядт «Дейл зяшреее» со«г 
шает. что втальяккме воАока ог- 
правляотя в Исш ито fiapoioiafH. 
номтгально совершающзми рейсы я 
ВОСТОЧНУЮ Африку. Эти вз1си пяса 
жив.гются в порту То^>ук (Ливии) и 
там забирают соответствующее коли
чество т т м н ш  во1!ж, отщмишем'а 
в восточную Африхт. Затем те мв 
парох'Ды возвращаюетя ■ Тобрук, 
где 6сР\т на борт итальянцев JUi 
ставки их в яшааское Ищмии. Кто 
это делается, чтобы зажмаровата 
отлюанкт итальиссих честей з ар
мию итпаноксх мятежвиков.

(Т.АО

ГЫ ’МАНСКИЙ К Р Е Й а -J’ 
ПОМ ОГАЕТ ФАШИСТАМ

ВАЛЕЭСИЛ. 7 «варя. Воми.)аат 
города Адьиф П (южное «бережм  
Испании) сообщи •  ниете 4 са
молетов лротиввика ва м ш  Йабехе- 
Гата (на южном п«бврежы Иснаами). 
Одповременво у этого мыса ввмимл- 
ся гщ»апсЕи1 яцейсер «Аямр1Я 
Шеею», шавающий в мцавссап м -
дал. 1‘ешублихав<жав Евмациц «бра- 
тила в бщств» самолеты вягажявни. 
В отерытм ипце п  жавл жрФлт 
«Аяпрвл Шеею», который с 
был впен на пщизоите. Затем 
сер отплыл в весгоооа 
I U .  В яонесевш 
ч" TOoei» EUifB— H. TM peuue 
опрытой о м о м т е  i 
та, го те м ти  в n u r a  е м ф и ш  « 

нелмумев ■нвяслжй еиуж М
СТАЛА
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ПОСТРММ ДЕСЯТКИ
СОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ

НА
В ОТВЕТ 

ФАШИСТСКИЙ 
НАЛЕТ

Общее М1оо*ольс«йе свбрвнио му 
re in t аавощ е seroiiOBiHieii я аоз- 
ш \т в ш т  «пеост ш  аамы1 выпад 
<кавмтсяк чипов, вепшчивх di>- 

пж11 теомкок «Кмс«шк1>. 
Воичшяда» шшсм'пвл iocbobi 

иикоийшц». с«6»мда 
л  т а  а р с т т  месачвею aag>a6QT' 
п  т  socipofecT НМЦ1ЮГ9 боевою 
CVJtt с&ЯШШ».

Еоиооамыш оросит цмвлыьсгео 
в «пет ёв гвтсаыЯ вшая фашетов 
еетрогл. яе<жо*ш> боевш корв(кю1 .

BL Смиивтин.
Г

Вд МНТШГО во BOBOV мтоидвви 
w naoK ui фавшегаш совофского 
M ju o u  «Коисоиод» рабочю ■ 
итавщю ipecTB «Тоые»> рошыо 
'т к л т ь  маовшг п ч о го  8а<» 
бвяц в фопя воетроЯп вовых те* 
ЕШЧВ.

Лритчин, Нмиме, Дцпимевсяап.

Ы оч1е f едгоочв фаб|Ч> 
<|Ц |фявтерв» I  иакврммК фабрш 

№ л п « т , sQcffiniB оофоб* 
О Toannecacol пАвот оовеФск<>- 

ш  гашхода «Е м оотп  от рук фа̂  
{мабо#ш№ов, «oBiaoirvvivo

— Rtaaes шггашшего eywa 
щкт  ч а е  щиигеоство оогняо'У 
■ п  cipemaoiBo хеовмв иовых 
ч о к о к »  ■ ввевнш Ц)в1 сОр(№. Эп 
С чт jrm ra  { ч е т т м  оопбшеог 
•KoBfCOtfoiy» ■ пюввв1  euo i jvs 
ечжегая фшаегских рмбо1н!якоэ, 

о я  «яллвкггео ч п т  »  
iPOBMlbr.

Мы со cieei сторовы воосп в 
етровтедит епов четверть 
явеввого ззрабспввв вызыпаеы 

■кмйоеать чоеыу пршерт «ртедь 
• Ра aionsuKianop*.

1Ъ 14 > чен ч  себрм ям.
KopUiyNOB̂ Пугмнин.

Жены начсостиа РККА ■ Томедеи Лома Н|»аснвй 
состава Красной армии.

еяушамт 1тчотный iimiiaji демгатои Всасоманого соаещания жан иомандиров и нач-
(Фою И. Дуб{>овхва).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ЕЩЕ О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕНТЕНЬКОСТЙ

Как будем
проводить каникулы?

Укрепим санитарно
оборонную работу

Учачега куроов саотпроьа дз- 
счвторое. ергавиоовачш оря ток* 
Ч 1  горкоме РОКЕ, с туветшж гдт* 
lacero воо)ггщвШ1я а вогодовшея 
тавади о зверемм преступдеявв ф»ч 
■ктесп  оыроднов. овтоошяши ео- 
•ntioe стам *Komcoioi>.

Чтетвани гвею. мевавнеп ■ 
■ispeara вараводпеш ваав серш 
к этан DOjuia аоЛЕягатели1 м рок! 
Botoi. Но врага npoMirwrca. Наша 
lpar-ia« а])пн еиьяа в неоободкиа. 
Фм в соапрюеостве овдадеда сощ>е- 
и^вво! TPxmol, i  laa не страшны 
: 'Мкааюамю выдадкв фашстсао- 

■т)ебьа.
—Ми ецо теенео auromii ceos 

.-'.uu краенш сестер ■ поЯдек руп 
об ткг е ваои1  l u ^ o i  Кра<ж4Й ар-
«ееЦ—вьдпжи в » к  au ca , аач 4  
да в своеВ выстулдева курсавт» 
>оа. Жедвакова.

Наша г р ч а  веосвт в фокз стр»- 
атештва воеввого фдрта 56 p y to l 
а вывивает асе лрушы воввяо*с» 
ватного учебвого пушк. асе груя- 
ш  вмсестер дмвадяфееацан, шшдт 
медеестер а вечершою грушу сая- 
■еетртктооов |»едед<ма1ъ вашену цис

Т аыэм нее кинанквого состава 
Работе-КреспоскАЙ К ^вой аенга 
ш  отвр.чаев вступдеавва в обсфов- 
« ю  снвцаю I обвауексв ткреп.чъ 
с«кгарН1Н|бор(Чые органввактт на 
ачивимггаах.

По HotT f iaaa собраииа: Калышмм- 
на. }уба»ам. Сааасиди.

Этот вопрос не праздный. Он 
ивтересует студентов вузов.

Скоро в высп'их учебвых за* 
ведевшх наступят каникулы. Не* 
которые студенты уедут на вре* 
на каникул к родным, но мно* 
гне никуда не поедут, так как 
нх родные живут далеко. На
пример, в нашем общежитии из 
900 студентов добран половина 
останется на каникулы в Томске. 
Мы, остающиеся, рассчитываем, 
что и здесь можно хорошо от
дохнуть, повеселиться, набрать 
свежих сил для дальнейшей 
учебы.

Провести каникулы интересно 
в содержательно безусловно мож
но, но для втого необходимо, 
чтобы дирекция университета, 
комсомольская и профсоюзная 
организации создали нам подхо
дящие условия для отдыха.

Пока у нас иет оснований ду
мать о тон, что к канвкулам в 
университете готовятся.

Есть у нас неплохая физкуль
турная база. Мы имеем возмож
ность получать на базе коньки, 
лыжи. Же.1ающим выдаются так
же пропуске на каток .Медик”.

Все это хорошо, но не совсем. 
На катке .Медик” кататься ри
скованно. лед там плохой. Го
родскому комитету по делам физ

Костя Водопьянов

культуры и спорта надо заставить
бшспортивное общество .Медик” 

привести самый крупный в го
роде стадион в порядок.

Затем, по ^ашему ннен^1ю, 
физкультурной базе университе
та необходимо составить на вре
мя каникул план массовых ме
роприятий, включив в него кол
лективные лыжные вылазки за
го^од, различные игры на льду

нас нет своего клуба. Раньше 
клуб наи заменял актовый зал. 
Теперь этот зал превращен в 
читальню.

Получилось прекрасно. Одна
ко кружковую работу вести 
негде. В общежитии нашем чис
лится три краевых уголка, но 
работает фактически одни—на

втором этаже. Остадьиыб не 
оборудованы всем иеобходимы!^ 
не имеют литературы.

Дирекция давно собирается! 
договориться с артшколой, что
бы студевтан разрешили посе
щать воевный клуб. Переговоры 
что-то эатянулнсь. Если они все 
же придут к концу—положение 
почти не изменятся. В клуб арт
школы большинство студентов 
по ряду причин ходить не смо
жет.

Дирекции и профкому следо
вало бы заключить договора с 
другими клубами города.

Есть у нас два звуковых кн- 
коаппаргга, но они не исполь
зуются. Между тем, их можно 
установить в аудиториях и де
монстрировать картины. Так, 
например, поступили в нядуст- 
риальяом институте.

В каникулы мы хотим иметь 
свое звуковое кино. Нам нужны 
библиотечки-передвижки, чтобы 
каждый отдыхающий студент 
мог получить свежую книгу в 
своем общежитии. На обмен 
книг в главной биб.1нотеке тре
буется иного времени.

Пора привести в порядок ра
дио. В 30 комнатах общежития 
радио молчит давно, и никто не 
желает его кспраянть.

В 1936 году на культурные 
нужды было отпущено 70 тысяч 
рублей. Значительная часть нх 
осталась неизрасходованной.

Нынче допускать такого поло
жения нельзя. Деньги, предназ
наченные на культурные нужды 
студентов, должны расходовать
ся по каэначению.

Мы надеемся, что дирекция 
университета, профком к коми
тет ВЛКСМ учтут наши замеча
ния и сделают все необходимое 
для того, чтобы студенты кани
кулы провели во всех отноше
ниях интересно и содержательно.

Студенты университета; 
Родшенкер Третьяков. 
Сысоев. Колесников. 
Карпов.

З и  фшжш - твтвичес||0го нветв- 
пти верэофхиав.

В аень часов вечера гоеудар тмп- 
вая BoxiccM в соатавэ посдгэддтэ' 
хи аамужеввого дватвм ааухя 
щофссеора В. Ц. Кузвецивв. tetpe- 
тщм Кжр8вцсва1, чле«ов; джтора 
наук Mweeea, доктора ваук Петтер, 
орофесаора Тартавовского. а также 
«шмавты профессор Кессенах и 
(днмсжт взув Воробьев, в&нядв ие- 
•п .

Начахаэь шцгга дксертацаи.
Тема ев; «О методах мвиереяия и 
вмяедоваавя пюлектричкквх по
терь в вбоетте при уль-пра высохкх 
частотах*.

Секретарь вонсомозижого ХАматв- 
тв Костя Войорьянов. не торопясь, 
перехоид от якной схемы к xpyrol, 
раз'ясияя ее «ущяогть ■ содерми- 
нме. Ко т̂я защищает димвртащю 
ва степонь каезщата фвзмко-мате- 
маяжческах наум. На првтяж‘*нм1 
своега доклада Костя Водопыпиж то 
делал быстрое двмжеине впгр<а. то 
ввеоашо ^таяавликися, мак бы 
раадумывая.* то опять иачммал хо
дить мерныки шагам! вдоль стены, 
твешаивой схмшмм.

Закончмв дв^шп. В<№Н1ьявов при
сел на. стул.

Началось оошФНое нспыгдаве. 
Два час4) щщимжалкь воаросы а 
ответы. Ошкиииты Водопьявова щу
п ал  сто со всех сторон. Костя не 
Т9ЛЫС0 отвь-чал, во многда но согла- 
пшея С оппФвевтамн. В таких слу
чаях речь его ставошиась громче, 
двмжевао резче, он тмдощи к дос
ке М быстрым 1ЖЖОМ ру)(К выв-̂  
дил формулы, отстанвая свою -точку 
эревмя.

Вмросы засоачндвсь. 01шов1нты 
зачитал свои отзывы о дкссергг 
Ц1К. Каадщагт физвко - матем i-ra- 
чесих ваук Вщюбьев, /июая оол<г 
жJrгeлLuyю оценку дмос-ертацна Во- 
даш>яно1ва, заяэтл:

Работа показывает хорошее заа.- 
кметво автора о лятгратурой... 
Я нахожу, что представленная ра

бота вволве доказывает зрудмцмю 
автора, веобходгаую для нрисвое- 
ная учет! степсам кащциата фа- 
81ПИ'-матенат1ч<ск1Х ваук п» разде
лу фязмхм.

Токую же положительную оценку 
дал я ярофеооор Ксесеяи.

Председатель квалмфякацнонвой
ROMRccn К. Д. Кузнецов аачлтпл от- 
зип члена-корреглювйента Акшиим 
наук СССР доиторв профессо|п 
Д. Рожашжого о раб<т; Во.юньявова. 
Б своей отзыве профессор Рожаа- 
скай дает высокую оцмяу реауль- 
татям кследовавмя .т. Ко,довьниова.

Да амаче н быть не могло. Костя 
Водопьянов — молодой ваучвыи р;- 
60THIK, севретащ. коигочол много 
комнгети мястггута. член бюро рай
кома RJKCM. Кто воопатал комсо
мол. Ему поручын быть рукоиоцжте- 
лем и восимтатглея молодежи. Вос- 
пнтывать иолопежь сейчас — это 
заачят. вадо быть вгепа ьяервцв, 
шжазывать прюи-р делом, работой.

Комсфиольская пегипкацка фм- 
8НКО технхчесхого мжигтута вая
ла в& с ^  обяхатедьопи 1«он«трум- 
рогать дефектосхопи Душой ж мим- 
цматорои втого мероирммтяи был н 
«стался Костя Во,ц>иь)1вов. Д(‘фехт>>- 
«лп ктон. П .ыбораторим он вы
держал кспыгаике прекрасво. Ком- 
сомолыш восгазжлм задачу — вый- 
тв М3 лаборищяи ва тршкаюрт. 
Так sapojpuacb адеа с вохще брига
ды с дефвтосжопон по Топекой до- 
poie. Бр«ада со свомм иолмгруком 
Копей Ведопьяновын прошла 1118 
кн.!оиет1Юв жел(^вод1рож1ного путм. 
Дефоктоемо вьщержал вслытанме к 
был прязнав [1рекраооьй1 прябором, 
обцаруживающим внутреоню тре- 
щввы в рельсах.

Т(ще|ж сам Коста Водоиьавов дер
жал вспытанве а выдержал его бле
стяще. Госурдрствэшаа к«мм!се1 я че 
обнаружила «впутреввах трещав* в 
знаниях Костя и присудила ему 
учевую степень капдвд4;7а физика- 
математических паук по разделу фм- 
эикв.

И. Ободнииое.

Utip^oBae статья «Красного Зва- 
неня* о художественной саиодоя- 
тьлыюстн стуАштив цраыыьш) го
ворит о папш вщостачках в этой 
области.

Беда в тон, чти вуоовскме оргавм- 
зацп этим яооробон мало ixb*- 
маются. Каждый вузткий коллек
тив весеагаечню имеет в своей среде 
талантливых ■ сммсобвых прещта- 
вмтелвй многих вадов жжуевтаа. Но 
■им Ж1ЧТ1  пе ивтересутея.

Многие сщггают. что нашей худо- 
жвствеягеой с&можжтельаоетм не 
нужно Keajs^imuxwaiifloe руковод
ство. Это глубоко шибочвое иивню^

Что значит вооружить вашу са- 
ищеятмьпость квиифифяюванкым 
руювода-геом? дто значит, что нуж
но теть  двстаточпые срадстиа па 
свдержаоме руиово«ггел^1 кружков, 
массовкой м т. д. Девы* имеютея. 
Во Ой» расходуютг-я ва другме вуж- 
Ды.

Не меньшее зиачеяме кмеэг воп
рос вирашвавая кадров вародвого 
творчества. Мы не гнеэм мх выра- 
щхвать ■ пеиавывать даже в свмх 
коллевтявах. Высттплеяп очень ча 
сто носят харктер обязатольвый.

Воспло в npimfrcy учттрвмвать 
художег.-геапую гамяеятельвоетъ 
Doejf гобоатй в засещий. Это м  
плохо, во надо устраввать и мио- 
стоятельаыА вечер;)..

Мы плохо рагчююяжавнся време- 
вен учаг.твмков кружмв. Иззэ вто̂  
го V вруаковцгв остывает желамме 
работать.

Стуц1'«1чесшю орпииицм» стоят 
в еторовэ от хт.тожрмееево* гжио- 
деятельвостм.

Префегссрско - lipemMPeaiTejbCKil 
состав в знач1тодьяо1  мекю также 
оторвжт от жкям келлеитеев. 
Очмь вадяшь няших меввта-

тсл«й I вэучных ваботйпков п мо
лодежной ереве. У ваю в юатитуте 
технолога зерна и муки только 
А1И доцеят т. Белый Д. Н. coi roar 
в кружке художественной саМ' i 
толыюстм.
11аши клубы к здалия. где-' ийя- 

рается молодежь, не BoonHTUtJaioT 
уважена к очфужающсй о6сг<ш«- 
кв м ^llиим. Цичгго нет адесь па- 
тядиого в хтаожвственном майора 
«еняв. нет уюта, аато xa:)ei{m№iu 
иного.

В таком огромном схуденчс-цим 
гщмще рввве нельзя соадать само- 
дентельвые оркееты: оюувпый (на
родных 1юструиятов). духовой, 
канэллу в т. д.'( Нужно сл1ецк;|.1ьно 
втми вооросом зайатьсн. Дуюется, 
410 мнегме оргавязацкй отикиут- 
ся на такое меропридтво.

Часто ашлуются ва малочв1леп- 
ность круааоБ в воллсктйвах. ссы
лаясь «ва паюсиввость ь-гудиитоп. Но 
это далеко Не так. Это оттого, чго 
с массой работа поставлена слабо. 
Наша массовая работа дале№> не 
удовлетворяет запросов отулгитм. 
Э ^  I  ^'ясвяется отсутствн'’ >гн- 
тсреса у многах лкчоо работать в 
обваюумоггь свои наклонностм к ху- 
дожестоевдому теорчеству.

Неебхокммо от разговоров вообще 
□о вовросу о хухФМШвтвеоной оамо- 
деятельшктЕ перейти к делу. т. е. к 
живой, личной работе в этом на- 
пракниам во всему городу м в каж 
дои тливтмве. Только в этом слу
чае мы сможем сказать, что xy.io 
жо#твтвая саиодеятельиоеть у вас 
растет в составляет самую верал- 
рывиую часть учебной н культурной 
Ж1ВЯИ сттенчеетва.

Сту|щит института тохиояогии зер 
на И иуий КРАСЛИЦКИИ.

по АССОРТИМЕНТУ ЛЕСА 
ПЛАН НЕ ВЫПОЛНЕН

ToBaiduu редактор) В газете «Ком 
вое Звамя* за 6 яввяря этот» тока 
вонещееа закетиа вод заголюком 
«План пеовшаолнев*. В ней ооеб- 
щас-тоя, что нлам лесозаготиок 
1936 года Межевшовеккм лесозаго- 
тбвнтельным учаг.тзсом выполнеа на 
130 процеитоа Автором этой заиег 
км является техвичесай рукавояй- 
тель участка ЭЙсмонт. Оя вв«ое 
недосказал в своем сообщеамоз о 
выволневии плава. •  чем я и хочу 
сообщкть обществеююетм.

Межэ8кном)юй учоопс выполвчл 
плав лмшь в количесгвеивим огни- 
ш м п . Црпем;, очевадио, за счет ме
нее отаетствеввых ассортиментов 
дремесыы, в ущерб заготожо све- 
цяальных соукгов.

В частвосто, Тонавому леоиром- 
хозу было предложено заготовмть в 
4 квартиле прщплоге год» ва Меже- 
еяиоооком лесоучастке 1690 кубо- 
мвтт)ов осЕБовой ч уут для сшпеч- 
во1 фабрш  «Смбщж*. (киюа для 
втого еще детое на корню была ею- 
брава 1 отмеиева. Ощано этой ми
ны Нежевтаовссий учаоток аа 1936 
гоя. вместе ЮОФ кубгаетров, дал все

jro лмшь 533. С е̂лаво это nuiuxy, 
что отаву «ужпо было iioabwibtl к 
вчанцв аа 12 юлометроп. а жлтоп 
лес saivTOBiTb в вывезти бо.тьшоги 
труда ве представляло.

Пореыюч1ВШ11п> на заюь'шгу 
другмх мртоо древееппы вм>> и) 
оевповеЩ ЧУ1ЖМ для фабрнь'н «Г>г 
бнрь*. Межегввнфвсжнй учжтох ш- 
рушмл распоряжо1ГЮ‘ HapKOMuc'-u, 
по которому зацепа одн(-то aocopri- 
новт» другки строго 3U№pi‘iH<’Ha. Т i- 
кое взиенееме асеортвмонта загото- 
вок леса может орквсстп и го :,, 
что наша спичечная вроюдшлеп- 
НАСТЬ оставется беа сырья.

Лесцюмхозу к Томлесу яа.ь> про
следить за тем. чтобы самог.мьпой 
яам<*вы в вкльвейшен не было, и lu- 
«тоять, чтобы Н*!жейЖВоажв|1 учг 
сттяс в 1 ювртале этсв-о года дп  
200Й кубоиетрои остовой чур.м. 
которые ему предложено ааготоцт .. 
В иротмивом случае работа тоигк' '1 
фабрикм «Скбмрь* мо'жет быть >'̂ 1̂-- 
вана.

tas. тонсиим лособракеражк) 
ruCTHM Гяавспичпрмм.

ГЕРЦБЕРГ.

СТЕКЛО В ДРОЖЖАХ
В векарие J9 1 хлебокомбмнага 

нрв разбальтапг дюжжей для 
опары рабочий оварщмк обваружмл 
большое отекло. .Эти жюжжм были 
получевы от дриаикевого завоя» 21 
ноября по фактуре ^  4982. Заве
дующий пекарней тотчм же коово- 
вад к техноруку люжжепич) завода 
н заявил ему <гб этом беооброзапм 
факте, впвако техворук виоколысо 
не был удивлен этви из ряда вое

выходящи случаем в р1вцопш-;о 
огведомшеи:

— К большой ли отекло/
Этот факт для работников ; i;- 

«евота завода не кажется необ,41- 
ным. Сплошь в рядом в .ур ' 
пАстудающих в хлеб<яокбин)п. чы
обваружтаеи вугкя гря;тых ' ifпок. клки-то фитмлгй Н 1 . Д

Ар. Уфин.

С О Ю З Н Ы Е  Р Е С П У Б Л И К И

УРАЗ ИСАЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВНАРКОМА КАЗАХСКОЙ ССР

О

СОВЕТСКИМ
КАЗАХСТАН

SasaxcKu 0С1’ итушш в веаг 
кую семыо мюзвш реагублик ва- 
Biel BOJiiMol родием с огромными 
дзсгижгниями в соцкиястичоссок 
гтиппыьсгве, обеслечвваюпрсми ей 
выашщуюса роль' а далиейшем ^  
ахтиа (жзэ мкнейпма orpiubinl иа- 
рмн«го 1озя1сто-л 0№Р. Одна из са
мый Атстальа и забмтих в прошлом 
шовий рогсайсяого гапернализ/а— 
Ьпаастао, под руиоволством боль- 
■ешстской партип « велмкто пож- 
IX напоэв тогарища Сгалнка. при 
лстжвпой (лоа\еряш;е русского роОоче- 
г» Блосса, нревратилга в плетущую 
1ацвои;иь!1Ую ргсоуолику — пеопе- 
лхмтю чагть м*н учете ('«ветшго 
Со«ш.

Стряий, не "инсаш;1Я л прошлом 
йогт ннчакой про»иш.цчпк1Г1Ч1 и 
аемтавлятяая гобой ляни, игтач- 
Я1К ГЫР1.Я (гвет. шерсть, кожо я 
яртоме мродукты жяиопюно.твл) 
ш  русскош и внострапноте клпа- 
ткшма, Т0.11ЖА пря Гдяютпгой вла- 
ггм рвгкрмд* свои вгиг.че1чи1еиме 
бошттто. Золото. мгд1., вефт)., уголь, 
сршец. иимк, марымец. нпкель. мо- 
лиЙям, м1Льф|Ш1Вт я иртгиг рмкие 
моепаевые «щержалм в и«*щах 

1стааи в количетл, обмлечл- 
п т  варвые меет» в Гтооче. 

Пизвияве м ю т р  ш в  вгиипи-

вый poor npoKuujjeiiiioe npoxyicumi 
K asaicT^ опюшплй явдустрнмь- 
Hbd оод'еи отравы. И это толыю на
чало, ибо шфоятельство рид» lyivii- 
e e lm t щашррпятий еще во закон 
чено. некоторые предацяитвя ,пох- 
востъю ве оглюеш. Успехи еоцяалм- 
етячеокой иромышлепкостм Казсхста 
па бухут веукловво расти. Окоячаяаэ 
строятельства Прмба^апкяюго меде- 
плшялыгого коибмшта в» 100 тыс. 
топн lejBF в гоц. развитие вьшавкЕ 
нелм ва ffapcaaaiae и Алтае, освоеше 
оолвыц иовриктей Чпкшсакп'О н 
Ркиерского снящовыа заеоцов м 
сг[чмггельство Джелшгаиского меде- 
4иавял>нпто гиганта ва 175 тыс. 
топи метя в гох прочно захроат за 
Казахставои реимимцую роА в вро- 
№1Н0!Ртве цяотвых металлов в СССР.

Запасы коксующихся камепаьи 
утлой в Казахстане цмвызшдот 
50 млди. тонн. Осиюваи часть эгл  
залаем «осродоточепа я бтрво ра»- 
викиощенса Кораганданепм бассей- 
8«. по щмву вшмеаоаюм третьей 
<w4onipxel» Советского Снов». Б» 
разавла. пгуюыи яэ бассейнов в Сою
зе выполяха еще 4 яоябрм готовую 
юютонму яобыч» угла, н и м  п -гг 
ра 2.815 тыс. товв угля.

Ла воемлве гот в Ваихставо 
втовеяево болюее «одтгвлито»

• I

продпрютй пкщгиой промышленвэ- 
сти. Построена сеть мощных мясо- 
ковсерявых к |илбо-копсе|>нвъа ком- 
бвватов. Совдаоы iuo,yoB(i оноще-чсон- 
севивые презлрпятяя. Шярпко рао- 
вервулос1> ры .̂тояецкос дело. Создэ- 
яа совершеипо полая Д1я Каикхста- 
ва сахариан аромищлешюсть.

До реэолюцвя в» территории Ка- 
еахегава всего 2М2 кмломег- 
ра желеввых Хорог. Сейчас сеть же- 
лепБЫХ дорш* увеличилась втрое, и 
медетси стродггеллггво рцда новых 
«рулвебокх Kumcnpaifet.

Соияолктическое селыжое хоаяй- 
ство Кздаасташ уверевно нет по 
иути тц'ева. 7877 колхооов и <ясоло 
ХВУ1 СОТ еотоэов свовцентшфояап у 
себя оевтавую массу скота в посевов.

Кавахогав ■— одна мэ дородовых 
реопублп ооцкалмстичеошо жявоп-- 
вовояст ва Востоке. Поголовье ско
та неорерывво растет. Если в 1935 
году во срэваевЕю с 1934 г. врврогт 
всех BHIUIB слота сесгамил 22 щюц., 
то в 1936 г. щюткя 193.5 г. пшиюгт 
ооетави 26,3 щкщ. Зи д)я  тоям Ra 
моспи лобики увежпегая иого- 
леньи опте ва 85.4 цюц. В 6л -  
жяйюв три топ Кмакстаа жмвеев 
тхвомп вогоивье ишш ■ «весте 
ВТО ля ЭО та. Вав1Фаиям. иодво

** :стгая ш

гва беепрааач-рмвитеа жмвотв 
вы.

ОппАмпы успел Каваоккпй (XIP в 
иехаюшцям селмкого хоояйстоа. В 
1936 г. траяторап выполвево 50,2 
ироц. всей весвоесоапки в колхозах. 
74.7 upon, паров. Еоибайнамк в 
1936 г. yl^aso около 32 ороц. всей 
«««гам з^новьп Колхозов. На базе 
тпого мощного роста иашшговоору 
жеввосТи еелъского хоовйсгиа уиелн- 
ЧЕшсь посеаые влощалн. 0бщ.1Я 
оосеввая пищакь в 1936 г. состзвн- 
ла 5 илн. 456,7 тьк. гекгарм, в 
той чвсле в ооцгалвстмчесхом гет
тере—совховах я колАоав—6 мля. 
ЗМ.1 тьк. гектмрпв.

Догтмжгтя Саэлхтва в реем- 
тш fflxi.ficoro хввяйства и укреил..- 
ния Kojxofflorn строя гвязвтг с яме- 
вта Сщ)гея МиропАВвча Кирова. В 
1934 г., кош» после иссколькп лгт 
аейщщи в Казахстане уродился рг- 
хооЬый УЧ)«кай хлеба. з«*.тавип11 
Rpaciixui Mf.'TMue оргашшцт. това
рищ Сгилщ. оценив по.юокеняе, иь- 
ши шобходяиыи пааратопь в Бь- 
захшш <люго М3 гноит блжжайтвх 
соразпиков — тов. ICmoPO. Toe. Кв- 
ров проьел в Ea;mrTaiiie бол^лую 
работу во TOBbito по гмьехому ыь 
зяйству. » oimuu в* вге rrtpponi 
Г4«пкм<-твч«ся1го п|юительт» р*'-

публии». Пазгать о Сергее Мяроновт- 
че. 1фодател1ижх убятом троцквет- 
аиьошювьавсюмв Таоамя, навсегда 
сохрашегев в серицах трущщиха 
Кишхетаиа. как я в сершах всу!'о' 
штоюпшлопноп) пзфода Советской 
страпы.

Дли снаетушеского* иарода, как 
называли казахов в стзщл( учеба.!- 
кл<.х геогоафин. особенно замечатель- 
шлм ямяетов роет щюлетарната. По 
ве|>епкс1  пасгления царослЯ Рогсин 
в 1897 г. в сельской хозяйстве было 
в,'1Яято 92,4 щюц. насещияя Киах- 
сгап». Еще десять лет паза! щюдо- 
татюкак лролтойкл в Казаястаде бы
ла очень вез11лчяте.)ьиа. А гейчяг я 
страяе васчитыття <я;оло 700 тыс. 
ра^ях м служащих. г>гот рост nier 
нз числа иестшл HaawA)ia.ii.iujx 
KajQ)0H. Уже к ковцу 1934 г. 63.7 
щюп. забобпцпюв составляли icaai- 
хя. Число каоахов-слесаге# я маппг- 
випх* за поглешме «и-ить лет У!л- 
личялось бо.1ег. чей в п т  раз. Пз 
ттлемгА парод» nixcnei- сгахап-ав- 
цы. злапгые люди гАциалмстй'юсиого 
трг». Не ТОЛТЛ5П в нашей ретубли
ке. но и дал«:о за ее «редмамя 
зпают яуепа Раилтвпа (Каратахт). 
Икласова. Ттиева П'яинО. Owb 
бековл. Т<иэ1ергрпвва. Ис;ии»етл 

I (Ifiiiri'uLTxamfTTv-tn ir драччех. Вся рос- 
лублии гор.Тйтгя г.таншыии живот- 
1К11кцзщ — Алгабеогеновыи. Абэго- 
вым. Би1Ьк:ш<1К1,гч. Vtiiap6oieBHM. 
х.ттпщ|Н|бачп Иттопыи. Брмпсовмм, 
Кагпиуломб Ичалкглопой j( мтпи- 
ми 'пугимв першовяиами социля 
стячегкого се.т1.ското хсэ)1йств».

«..ilcfHfOj дтгатущд вролетярла- 
т» я строктелытоа сощшаюиа в 
('ССР,— товпрвл TAutpinu Огалип па 
XVI с'оале п а р т , — « т  тзертох 
ращ|ветв назтмильшл культур, 
ци;ш ст1че(1эгх н» соднзпю п' и 
смшюмшьм п» ферт*. ^Otpemui 
аоя'еи ■mwii и ■!)• куточвРЫ К»- 
оаостоиа в ееоМ темпы» мсгвщг

лоиаото«134-т »ти слое» явммго.

вожца народов. В куАТурпом стром- 
Tejiurtec доепшеющ Кашкггава осо- 
боино эиачггельны. Цровеаево всо- 
общос вачальвое о^евве. тавзгк»- 
uieo \же 95 щюц. детей пасольвого 
воврасто. В 1938 г. иесракотвосто 
будет .текшгдмрованм поивостью. В 
io.UJ наджэмь казахское шсолюле 
н« 3iu.to ореоввто обраэовавиа, а тэ 
пеш> в паолзхчесвттиетш «буча- 
ЮТП1 И) тьк. детей х»ваков. Дорево- 
лкпциюный K;uaacne ие виол пи 
одн>'. > пыспито учебвого эаэемвяя. 

t А сейчас в Кащастзпе — 21 высшее 
' учебное заведение, в тон т л е  гор- 
во-итллургяческий мвститут, в«д)г 
ЦИ1ЯЧСИЙ. п<пагогр?«хяЙ, свл1сзн>5п>- 
звАствошый илстятуты. В импей 
реап4-блв1;е 85 тохлеувоа. Учащяо- 
ся всех этвх учебош завеоод^ ■» 
50—70 щкщ. состоит в  казоаехой 
HOJiueoiHi.

Ка.<»х<жв1 вярор за п«ы Слвет- 
свой амстчг выштпи акт щюфес- 
conoii. мпьэосюов. геологов. ац)0!10- 
моп. нрачеб. учителей, пясаггевей м
м>-оышвтов.

В База.хгпн1Р 22 теетра. в том 
■лгеле )Х)суяарстреины1 вацяоиал.- 
вый опершй тевгр. Ĉ )raini30B.Yua 
госу|аргп№’гаая филэриАния м госу- 
илрсттоцкый нмиональвыф оркестр. 
Выхвипулась це-ш шемда каяахбпх 
та.илтлиэых гфтжтов. Выросла > 
казахская гди)ртскан литература, 
лучшие образцы lurropol воествы 
ниролам Соэетохого Союэа.

Вс.е это no6iyui досгагауты бш*о- 
харя всук.юпв(1му проподекво ленш- 
скФ-гталипской нац1ЮвэАной пожпч- 
кн; Возриждеивый ВелкоЙ июгиб|я>- 
<«о1 cttuuMcnnecKdl родояоций 
xasaiouri язрод н радоствои яприве 
соцтожгоиепеого чря» штмшап 
рЩят бвтятм/ттЛ теорткоА 
рибош и» вод'оит ммиФпви ■ КУЖУ- 
т и  своей гвммг. Все в *  тбвш 
ш мроивы* уаееи цягшшгт прм 

im w g  ГУМ1ИГ» одимт»- 
с

кр«гча1ю1М1Г узаолг братс.кой др-, г. 
I бы. Все эти побецы доеппнуты I.'
, юучсовояспюм момм\1тстйчег---Я и  ̂
|тнй н ее , вождя, твощи ионов К. .i 

стнтуцаи товарища Огалш);). имл i -  
торого славит т-сь казакеккй нар и. 

I Иа1родвый акын, ощееопосец Дяии1 
|бул. выраоил чузстаа вс-ех трудащ;.
 ̂ся Бозакстава. когда в честь ii<-!r i 
, Боветвгуцки сложв.т песнь:

Пойте, акыны, дусугь песчеи j'.-
\ЮТ<'4:

Пойте « Сталяпской Конгтц-гуцан.
С песвей. ашвы. вэнто на суми.
0  оесией о братстяг ве.тикли иа-̂

Biob-ya.
С песней о ропине пашей цпгту-

ЩгЙ.
С песвей, к труду и победе

ш̂ -й.
Е)абот[Л «огрел нвллиоаы сеутц.
Опшга — мудрейший. люб1!Ч'а!1

суг'Ц.
ПреобрвзовиЖ)̂  Казахской 0('J‘ в 

соквную pofflivtl.iHRv воолагает па 
pii6o4ix, колхозное крпьтп-т;*1. 
тр'-довую 11ггмлш>еи11шп К:1зааст1- 
па. та naimriliryio орпшгкципо. п а ' 
весь казахский народ огромную адта- 
чу — быть и Первых iw ax передо- 
вш республик Союоа в т«м ещрлв- 
дать доеепве и описокучо честь, кото' 
рые окаааеы респуб̂ чике эссм совет- 
сквм пародом. Еще более пошимдя ре 
вилюцмнвучо классовую бдятеп- 
вошь, рамблачая п RCKoiH-Hafl шк- 
лелйе оегапсв фашистского троц- 
«ис1ужо-зяиолев14;ог<1- отребья п пра
вых отщепевцев. более \iJpon* 
лав обороит нашей великой родмн, 
трудациесв Бавлхстшщ ши знпке- 
веи Jems» — -(лжма. ьуп-пе е 
ш пмм братскжш ресюголАкамк Г«- 
ветсмяо Союв», уифсвво войяут к 
еще боле» раАмтвей. счаст.татп1 

к  oBcfMaapiM •вгрсш№ш
i
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Ьеречь партийный билет,
как зеницу ока

Ви ьремя ориве^ап в «Смена пар 
т |1вых досумовтов бым всмрытз 
liCMiJO ^ т о в , когда массовые 
цыгм, вшьэуась ротозебствон от- 
ш ьвш  Еомнуивстов. терявших 
шртбыега, исиохшваан оаКдев- 
вые oapTilflUe докумеиты в свои 
ш1тр1>ево1юцюиаых цехах.

Казмосв бы. что каждый иим и 
вавяадат пхфтнн вашоУ горо^&оУ 
мвфторгавмвацнн обязан бых ш- 
■хечь самые серьезные нывцды ив 
л п  яох1тмче1ЖИх ф.ктев ш, u»iy- 
4D  Mosul uapTulaul бнхет, xpj- 
Min его, мам зеанцу <«а.

Ш на дехе htoi% нет. В uaprad- 
мак opraoiieiHiH ивдустраахыинч 
псптута еб уроки ороверкн н 
•бмеяа давно заСыхи, ■ коммунмсгы 
Чалпаное. Рахугп в Грмбовсснк ужо 
авсхе «Смей к нартдокументов, оре- 
стуино относясь к храяемш свмх 
мартмймых Смхетов, утермхж

И что особсвно ноеиуптихшо, 
m  эта — раввсАушяое отмошемве 
tapTMluol оргимзацв! в утере 
варпбвых документов.

Есть умазаше Цеитрахьм*г« К«- 
кмтста партнм. в котором говоргг- 
ся, что кид(ык схучий утере вхв 
ммщеввя вартяквота бямта ява- 
жм обсуждаться на «обравмн вер- 
BB4IOII napTilaol оргапнеацм, где 
вмбюдвво тщвтехьво выжить об* 
сЕмтехьства утерм nafprvtHwo цо- 
втяевта.

Paavrm утерях иа-рт11вы1 бммт 
■еекохько месяцев тому назад. Од* 
маке партккиаа (фганм*ац1я вду- 
прмг.тьиого висптута до сего вре- 

не р зобрвха деяо «б этом ро-

тооее я тем самым \т>чЬс наруиша 
указанно Иппк>хы[оге Roieroni 
вартнн.

В&г.ьиа xapiiHTopHUM явхяется 
1К.зГ)(ф деаа об утере партбмдета 
Чаяпажтия. :-̂ ч>т, с позноаеввя 
лизать. чж*й партия одаеврвмевт» 
сомршях два вресту1мевмя: ваамх*' 
гя пьяныв в утерях парт1#вы1 б»* 
хет. Оклзахось. Нздплном давео по
терях нг.кжое чувство «тветствевя*- 
ств за хравенж' napTHttsoro бкхета. 
Овохо 1'ода <ж не нг,№т абг4МЮТво 
ивкако! DWTBkfioti работы. В по* 
схеднбе время даже iiepnrru посе
щать заиятм napTNkml учебы. 
Чвхшл давнын давпо отарвахся от 
пзртмн. А вякду -Лкм. ярм разборе 
дела Чахпвнтеа «а ([артвИном соб* 
раввя многие коииуянггы выступа- 
хв с хвахебными реч (мя по его 
адресу. On  много го« ^ яхв о прем' 
вожтаевчшх зжхутах' Чажлааова. в 
вот е т(И1. чт« он птирва4ся вт пар- 
TIB в утерях партнбш!! бвхет. ня 
ceOpaHHM во лазахв нм схова.

Партком I  пар̂ гк1ная органнва* 
цяя мнлтстрмвхьаого влстмтута ве 
сунехм BOCBiwtb чувство «тветет- 
•enooTV у кеммувшугов за сохран
ность oairraiBUX бивтл.

Ретоэекспе, нотеря бохьшовжт- 
С1«М бптехмвкп 011вхьшм1 ком- 
нулктив 1мду1Яута>1Ь80го внстя- 
тута гомрвт о том. что партвввая 
вргапвзацмя и г  еще не гдехаха дхя 
се^  с^ьезяых бохьшбввстыпп вы* 
«вяов п  оецшх ш ш тпееах фи
TW. вскрьргцх во время нровегкм я 
«бмева oap-ninix докуяевтоп.

Отрывок

из шестой главы

романа

Николая

Островского

г. Ваемямя.

Занятая проходят оживленно
loiurau т о в а р а  Стахяпа на | 

*bimu4aRMOM YHI С'езде Советов в 
Стахвплая Коастнтуцвя теля 
МОЩНУЮ струю oauiBxoiHU в кож» i 
мохккую нохвтмчел ую учебу.

1 о1комохьцы. кзучая д<миад тэ- 
MapK0(ii Стахвва. перечищают его 
м  2—3 раза.

В результате зыкятмя коужмов 
мрехо.тят оясквхевно, мктммо. Ио- 
CTttxenmtl врооаппгдтктон вопрос

раарешается мув!атваял1 с бмь- 
шоМ актпвосты). Особешю боль* 
шок -ммтбфес у комсожньцеп к воо- 
росмн о вроясшсдши мвиенешгах в 
облмтм iiBOCoeoll структуры СССР, 
I обхяБП яацнонахьшх вэаммоот* 
яопивя! ■ т. д.

KMMMMMMMi пропагандист груя* 
мы Аб 2 мдустрияяьнщ института

КЛОВ.

НЕ ГОРОНО, А ПРОХОДНОЙ ДВОР
1. азета «Вроовое Звамм! м  11 

декабря оонещева яттка , в кого
р т  укаокны амостаткн работы 
■Moxuibn виотруктсров горОЯО. Од 
N10 автор хамтв ме укасы ва дед 
т мгаее стщественмых момсвтав, 
птотие тормлят работу ввструктор- 
сш> атарата.

Н трчмао гот. мэпрнер, сими* 
ямь 5 завохующп гогОВО. Все нма- 
■иаевьм на эху дохаиость счмтахв 
себя «вреявваьтв» я гнхтяг? рвб»̂  
та1  ве егководив.

Кроме того, есхм в прошлом тчеб- 
жш Ю1У нвстружтора шкоя в рмбо* 
1м1 шравдяхвсь. та в этом гмт хя- 
cipvnopa не отаечают своему вама-
ЧвЯЮ. Взять. 1ШЦМП№Р, ЯВ<ЛруКГ|> 
рм школ т. В|рьгмова. Оо MerosmecRii 
е я ^  водготовхл, похвтвческм пе 
PNBIT. Раем он вожет руковкдата 
Щво.шя? Есть ггатеяя, авющяе де
де лучше <яо, во п  ве выяввгают, а 
щржат Барывова.

Игорок ик-яЦувгор ifiempeM. Он 
&U ]пв>ектч1|юн неполюй срядрей 
школы 14. пе аа первую четмрть 
гопа pem ux работу. ВЬеесто того, 
чтобы Deeeeem Дегпфеп i^vrexu 
в пчиьяые кямссы, «м ммачахн 
внетртктороя пкод. Работа его, как 
nciyrwTOPi. вдява. Он вровоуях 
вбехооваяе вкох оилорожа я 
т»--'*чмомв|. т е  CRIHM фолы вы
вода учеяпом ш Жфоз. Ов счвтз<гг 
этм фжты ммрваиюьм».

Рвэвиу жгепочсторсиого ишарнта 
втчвстя сеособотвонах ш блипй! вав. 
гороно Воребмв. Ов ве еужех yfep- 
«ата работааюообкьЕх нвструяпчфов 
Вергувову в Вьпохдеву, яоторме 
ушхв мэ ашнрата. За текутв! 
учебный гак уже смея лось три мн- 
CTpyiropa: Хввохявмм. ? ш т  ж 
Турсуков. ГерОНО фаултпелв преч- 
ратвдея в прохощюй даор.

Отоюда я ре^хътаты аюхой ра
боты. X-

Слух о тш. что пм км с жавдар
мы ^ х я  сдесарв Гхукяе, развесоя 
по всреухкам вршщида. Оя преякк
Во все УГОШ в ДОД КОНГЦ .хя'ЧкАКЯ
до ммых хрм1шп ММ.ШЮК, пе жп- 
XX беакешш. Baioeaiuiii себе 1чюм*н- 
иую работу на сах:кр|н>я аяво»̂ . 
Гишлщвтоо хмхнФ устремилось а 
дожу Патлам, тгабы еобспеняьяи 
гявамм убевпса в ормч№. Остея 
выс горячо обеувиаая аяучвшееса 
у смош хооммов.

На зааож BagHUKetiira заматв- 
BMia рабтз мгорм (вина. У гхав- 
нш ааводлп ворот шмвпкм туг 
стая толпа нрмаедшву ва снемт- 
Часть рабочш щропш черес мят- 
ромую бчт в эаводскяе цеха, 
оетмьньк. уммв «6 убийстве, задор- 
яихяа у ворог.

— Чета смте? Ировощте. пво- 
рю кш! — шинах старый эявдевяй 
сторож.

- -  Успеем... Еще гудща ве было.
Авдрйй кядах в ю су  нослеяшпо 

оорцкпо утлм. Опрвжа часов оодиям- 
ла к трен. Кочегары 1м гатть ва 
|е*гять ммиут рмалпе хрупа.

— Схываа. Аияиапа. Глужво нь 
стреиии лмвг? — шнш.
в тму. его юмтел*. кчегар Лчюг 
рута-

В хотехьвую кходрьх* моем л е 
ва. I  Лнщнё| улгамл нрыемстаю 
фрммы:

— А у мрот кутарама

Срецх рабочмх — ио.к>йипа х » !-' 
щяя.

Airypiii 0ЫСТ1Ю <пуг-тн.усл па ло.ч.
Оп'учгах orav''TR.r кольцо, м м о '

о.о.1ьвнул ВИ1Я. Рев гж>хк. ТНг.ио' 
теперс. Hfoam  ущеел Птавг.

— 1\|е ты пшлен?
— Я в <ж8о смотрел... |
— Л-»«, м ОШ)! Тогда noJyiB 

рмоует! Те& нававл! д.тя pa6onL..

вебежШ

яы стр сд.

охрамппм
тупа/

За оквом aeCXbUffihMi 
Кочегары оереглянулмта.

— Что таи?
Несколько <жущ асе «одчв цо- 

схчшвшсь, неамьяо мпММ ом* 
я  шл яп иыстрежж. Aqpkl волов во 
лесеше ве кожух мтгхщ Дмирку-* 
то* узких сап . Оям ■■ н в  был» 
«гпфыто. На 8ТОГ0 «ям бнш яш ы  
мнавские ворот Тем тищдота чта- 

веладаое. Вс« охошма перс* во- 
ротам аапружеям маронм Как<>1- 
то чедовек, яяобрвйшвсь на оцмуу.
ЧТО-ТО цмчы ш Т0Ж1У. К вооет.ш
я т  за дотпм авдбегям логжш^ал, 
охвяяявшге завод.

В пггехыгую вбежал вз соседнего 
малгаяпфго отцелешп мхоншак ‘«е-; 
МИНЬ', пав Сптумл.

— Почему жи яе мета гужа гл 
силу? — ярмчах м  яэо веех сл.1.
’ (Шуя паровых хвягатахей п.ху- 
вил его слова.

—  П»е Нтаоа? Давайте же 
я л !  — вохпквалея Отоум»-

Впм. что его вппо ее ьхушалт. 
мепавмк сам аватвхся за «охьц-х 
тпреоленте в кляхпгу. опрываю- 
шеяу и ал м  гула. » жотшул era 
вниз.

Рм княцпого гула ояюл— г.т .Ап- 
рях. Ок забыя обо воем. Ом a irJ
мячяпаюятогм у ворот саалсу. > 
ВДРУГ — этот рев.

Из веек ж и ^  ва оавмоской двор 
швалх нарох.

'«йидрмм с т г м к я  гл и

ВЕЛИКИЙ ОПТИМИСТ
История литературы нало эва- 

ет людев, которые отдали бы 
весь мозг, все сердце, всю жизнь 
■дсе исвобождеяия человечества, 
как ВТО сделал писатель-ордено- 
восец Николай Алексеевич Ост- 
ролкий.

Связав свою жизнь с револю- 
цпей, он сгорел в ее оламеви. 
Этот чудесвый огонь оя передал 
м ' своей замечательной книге 
,Кк1к закалялась сталь*.

Воспитанный революцией, пре* 
данный ей, Ост(ювский сохранил 
высокий оптимизм до последних 
дней своей трагической жизни.

Положительные герои повести 
•Как закалялась сталь*—это на- 
стоящие, живые люди. Крепкими 
ВИТЯМИ связал писатель себя с 
rt'pOilMH.

Сила характера Н. Островско
го II его героев поражает своей 
беспринермостью.

Практическая деятельность ге
роев Островского неразрывна 
«' их идейной целеустремл(в- 
ностью. У них нет расхождения 
U. жду ,я хочу* и .я  делаю*. В 
этом цельность характера и Пав- 
.па Корчдгнна, и Артема, и мат
роса Жухрая.

Павел Корчагин получает уро
ки суровой и неприглядной жиз
ни сначала в школе, потом в бу- 
^ т е  вокзала, не электростанцнн. 
С детства выросший в нужде н 
голоде, оя враждебно относится 
к богатым, массовую рознь он 
почувстмоил даьво, почувство
вал всем существом мальчика- 
пролетария.

Забастовка железыодорожаых 
рабочих дает Павлу предстмжм- 
■ме о яролетарнате, как классе, 
йрдухцем мзииве иирм. На фрон
те грмждаястгой войны Павел

становится агитатором. Он рвется 
в авангард боев и уходит в бу- 
девиовскую кавалерию.

Простой и полный трагизма 
рассказ Самуила Рехер о казни 
Вали Бруэжак и Розы Грицман, 
молодых девушек, но таких бес
страшных, потрясает Павла. 
.Умирать надо хорошо*,—реша
ет он.

Затем работа в чека, мирное 
строительство. Отдаваясь со 
страстью своему труду, Павел не 
рассчитал собственных сил. Без
мерная работа над собой, бес
прерывное горение подтачивают 
его здоровье. Он лишается зре
ния, его ожидает трагедия не
подвижности. Но Павел не вы
бывает из строя. Больной, уста
лый и разбитый он ве теряет 
мужества. Он берется за перо 
литератора.

.Разорвано желеэвое кольцо, 
и он опять—уже с новым ору
жием— возвращался в строй и 
к жнзкн*.

Так аакалялась сталь. В люб
ви раскрываются новые черты 
Павла Корчагина, где общест
венное для пего становится лич
ным. Он не способен на жерт
вы. Они вытесняются мужест
вом борца. Полны лиризма без 
риторических периодов и выс- 
прекности моменты встречи: 
братьев—Павла и Артема на 
фронте; встречя Корчагина и Ри
ты на заседании; возвращение в 
отчий дои с войны, подкупаю
щая радость матери.

До трагических высот подни
мается эпизод иэвещевия по те
леграфу о смерти В. И. Ленина, 
когда старый те.пегрзфнст в пер
вый раз в жизни не поверил зм* 
пвсан1Юму. Динамизм событий

все время держит читателя в 
напряжении.

Вторая повесть Островского 
.Рождеивые бурей* осталась не 
окоиченной: он успел написать 
только первую книгу. Эта по
весть посвящена борьбе украин
ского пролетариата и крестьян
ства против польского фашизма. 
.Я ставлю перед собой задачу,— 
писал автор,—показать нашей мо* 
лодежи лицо врага... Я пишу для 
той молодежи, что поднимается 
на защиту рубежей своего соци
алистического отечества и сме
тет огнем и сталью всех, кто 
попытается перейти эти рубежи. 
Сегодня я закончил все работы 
вад 1 томом .Рожденные бурей*. 
Данное мною Центральному Ко
митету Комсомола слово закон
чить книгу к 15 декабря—я вы
полнил*.

Так яо последних дней рабо
тал Николай Островский. Его 
книги имеют огромное воспита
тельное значение. Народ понял 
их и глубоко оценил. Великим 
оптимизмом дышит от быстрой 
и яркой жизни Островского. Па
вел Корчагин иосит черты са
мого автора, что еще более де
лает его образ убедительным и 
живым, еще более сближает со
ветского читателя с героями ор
деноносного литератора.

Сознание нашего народа, его 
вера гчпобеду строителей соци
ализма отражены в повестях пи
сателя. Поэтому книги Николая 
Островского останутся в веки, 
как документ о мужестве и оп
тимизме вевидавного в жире ге
роического поколешпи

Студент ивдниетитутм
К>. В. Корвтю .

Дрияямяйтесь за цвао! — крюшул 
бутавл тач«п(пж и выбежал в мл- 
ш ю эе ст^енве.

Аящий иесхолио слтвх стоил яе- 
тяпоав. Его захватиа оя» шель. 
Он ипмбокя. огарж и ее. Но ова 
уже завшиеха era волей. Серле о» 
«жщ щ . как лорея щмскжж е выта- 
ты. Я уж в леяуювгее imioeeisne 
он рянум к дверя; а а с (^  ее, оо- 
ЖЖК1 ключ я влриаа. Зятем вер- 
втлся в котлаш, лватыпя эа холь- 
во в повит ва WX. Рев воэобнопм.гя.

— Ты что. € у »  ^ошея? Ану
рий! — вяитлж]. кочетащи к Пта
хе. — Ты что. хочешь, чтобы час 
вг«х шувмъпя.тй*

Но Аяажй Ве слушал их. Он пре- 
ДйЛ«;и тшпь кельцо вниз.

— Брось. Авдркшжа! Повыгонят 
же всех. — кшолыед Дмятоусь. t

Aujtpil лваты свобо.июй рутой 
тяжелый лом. яотаоым пазбявзл 
уголь, ж заярпал в ляцо Лмятоуош:

— Свяаа хлопцам, что^ т л а а  
«ГСП»! Через запасвую... Пущай го
ворят, тго я ломом ях лублсять 
«ты...

Но ста не было глыяшю. Тош 
Ал.фЯЙ очугустил хольцо. Рев мгяо- 
вшао спх. У хватав обепга ручсаяв 
лом, гаеркая главаап, весь червый
гг ГГОЛЬЯОЙ DLU1 , ОН кр1пзл гдоои
товарпцам;

— Выбетай через saeiaciiyio! Ребя
та. по-яггкегнк орош -  01.1601̂  
сейчас же! Я пгхетк буду, чтоб яа- 
род подвалл... Пущай неяя ошяо 
Мяуюг... бшкяшЛ. хдошм, а та 
вшж> jdvom! Жк914! — Ох замах- 
аулея лояох.

Кочегары гурьбой бросились и за« 
аасаомт выхоху.

Ацлрвй ваброгкл же.1езные (фшя 
ва зверь, засунул ми между-дверлы- 
яи ручшп •  лить «хватался за 
кольцо. Вионь. потрясая вазхут, за
ревел гужис. Ов застевял псах' в ю- 
0016 выбежать ва улвгцы. Оя взды- 
б1ц  рфкхе волосы Баранкк’вячя. Ов 
•аставвл поблехяеть В^яу я Гяюсил 
в ярожь Лэебеха. В тюрьче иляслт-
ШЙЮЛЯСЬ к (УТАЧТ TKWPMB'irTMiy т>э-
: -. Иэ сеиедкого »тел<ию вьюкака- 
вали солдаты в «лялывались вокруг.
А ш л  npoctoja^i p№m...

В дверь яогельвой bh0ixhci> )Х* 
рашппи. Но оиованаая железом, 
иаосившм дверь чуть важ>эгм№да 
ПО] уяароия ях opaURUson.

— Несите лвстанцу! Марш к л - 
вам! Oippxel по нем! — Кричах ка- 
орал очтрие.

Лял|1кя тиши об этой noacsem. 
лишь ногдз в окно грмиу.у вмпрел я 
пуля цюг.яэг.тма у его гожий.

кщвяЛ неволи» нынустал толь-
по. Ре» шодс. Скагаясь от вояого 
выстрела, Aimnf бросился х уголь
ной яме.

Бьгпвув руч» с марабВ|Ном ияеред, 
я «мю цютневулеи .тагаовер. Птах* 
•еталея в утолъяей л е . как тойвап- 
ваи ныть. чувствовал хояец ьжо~ 
dl m ro. и ста охвзтжто «тчннляе.

ОяЕ» било узсое. ■ легжвер с 
■птт  вредиммулся в вето «агам 
■мои. Сзадя ого жцтолюшаш.

Ъжт iavH i авоЕвл ву«я» авжпг 
оп» ■. ллуж  бита убпш , шеу- 
штш ш ят ш •  «ю § Btoivvi

камемь а охви. Уголь упал в лж|р
лелг^чеи. Тот вовш от. yvacotH 60- 
Д!!. .]яцй кто UMW оирввамлось. Ов 
\ ' :!ы корабхв в оовалвлеа ва рт* 
ка киюжапиих его caai <щянт- 
ь'ов. Ка|ь‘̂ ив ляэгиух о bchobtuiiiI  
вол котелнЫ!. Вновь ба&апух ш- 
cipei.

AftIpKk «шавел от ралости. Оя 
боибамцюш вено кимшым углен.

За октш досльвпалнеь лявяе ру- 
гвгельства. Дюдк е хестяцы по- 
«ояшю спашв я» эевш.

Ащ|рвв охвшло тавтавство. <ж 
т стетаух еяА пвас а  цжвязал им 
пльцв в регумяпру «аялшн1. Гу- 
я к  вяовь зарычи. Теведь уже ве 
ярльнесго, так вав Птаха щжхри- 
вы  ремень наглуто. Эта оеэобождио 
ему вукв. Беяоь saraxffii, оя швырял 
ушев в «шо.

В веху борьбы Птама забыл, что 
в вгоельвой есть еще дм окал. 
Тоши) тогда в  обоях яеращфьтдх 
«нов вылетелн стекла в со ciw по- 
еышласа пггукатурхз, квяжЛ пови, 
что е тревя окнааи ему ве адранть- 
ея. Пул <ю)лъ аарнаш его в угохь- 
яую яму. В «йВФМ N лов пмвя- 
лота хтло харабя!». Аоррий мросгоо 
вжьцяух туяа каммек. Во выстрел 
аз яртгого «яла зветавил его отаря- 
игта вазлр.

«Вот теперь колец!», скази Анд- 
рмй я тута то заишш. Он «разу 
почувствовал тяжелую устиоета. И 
УМЕ» опсазыиаись от еопротнвмшя, 
врнсея в углу акы. Что-то больно 
тоггло его в бя. Птаха неволъш) 
гхматался за лрекмет, ва юторый 
нтвулся. Эта был навовечтя по- 
жливоЙ каши, ккупфой точегары 
аольэовалгь для лаяввеапя угхя. 
В устиасн MBHaraiK сее|якула до-
пяса.

— А-а, вы хлшм, тта моя уже 
взяли, сеолочя, пвщсп  ̂ дуппг! Сей
час поаютро! — ц я т л  оя, хота 
его шосго ее сльнпи а»-за сумас- 
шлшеп рва. Аоцжй бапево врг 
твл колес», отвощпцее веду в шлм- 
га. Пар е оровзятельпн енотов 
еырвался п  боявл»Ы1тз. Вслед за 
ю т хлывула горечи мяа. Уталь- 
вав яма ваооллиась варом. Ащетю 
вечев CTU0 дышать. Дрожашяви ву- 
иащ| щ? пиатжл бряиеаоФг я. <16- 
аяги  пиьцы, {Правая «т горячих 
ввпвпл брьог. ваправк! струю п -  
шгпеа в «отельную.

R уже ве кумм о т « , что его 
могут '>бть. ХЛМТЯТ1  струей со 
осни. Ов плясал, как щвирь, от ра- 
яост*. слушав, как кшьш аа «сяа- 
мв. Теперь, сяхя немцу мвтяия, ов
ВОРОЧМ! браВаСООЙТМ. то  ПМ»ШВЫ1
головы.

Сернце его далось ш ipypi. Воя 
мотелмгая1 мтдпкл1И1ь варом. По по
лу лиасъ горячая вода. Андряй спа- 
салпя ет веп вв гаажуроеке котла. 
Ему было душжк. Жгло руки. В» соз- 
вамяе безвсходностя заетавляло его 
дадожкаи% сцв^опшеши.

Рев яесея по городу.

б ал л е  пробрался ва завод е пе?- 
м1 гуттлой рабочш. щяяпецшнх ва

быке лобнралл в угольной ibeo. а 
оттуда, отва,ш ш-трв кусда яат - 
радята. шшэдал я тотельную, в вы- 
CT№v. 13 которой брада уголь. Свой 
глрет Baci.H'i; це вы сей вшеому, 
даже брату. Ему иооачро было »о- 
являп.гя ягомоиавою в вьсыщуп, 
воедпщенце кочепроа лортостью, с 
которой он цролальзывал: мямо двер- 
нмк коптрамров.

Ужас охвати Вашьма, ш да ш 
ущкал. что Аадрзй завръыив в яо- 
тсльшди, ш что ег« хотаг убита. Иаль- 
чяк о зашраюцим сепж а ciepu  яа 
лоштамя лвпмзров забрстъеа в 
котельную. И радоетв его не 
|раякц, когда эта шмпта щхшал- 
лась. Ваенлеь метолея среди рябо- 
чях я. умеляюнде глада аолнымя 
слез глазамя. т а и о т л  ..юповых 
кочегаров:

— CkcaBuiTe. дяди, что евя с п н
«делают?

вочеыцлд хяуро втащммвались. А
одяп веял его м  руву, отвел в сто
рону я вами:

— УлеоетъшФ отовдава,' пока 
ждаЫ1! Ожга уже даспвася ко руч-
кя...

(Но Васмлек, miBwaca с л е ш , 
побежи <ишь свотреп, что делают 
легашеры.

За тем, что тоаоходало в котель
ной. Еаблпхал все рвбочяе. задер
жанные яа заводском jpope. И воедм 
все шмшткп легмоверл быля отбит- 
ты. безумство о№юч1а, веред вото- 
рым оказикь бесемпньгав вооот- 
женвые лпда, оеворшв сещца. Сух 
рачвьп люда, ноогтчешые тяввсх>)й 
ряботой, чувотаоралв в еооротюле- 
вюг ощюго человека укор своей пас- 
CMBDOCTM. А рев гуцв не дави ta- 
быть об этом ва» на <щму ммятту. Те- 
оорь судьба Птахи гхубло тремжыа 
всех. Воехмщатьев а  стажу опцгд- 
то, особеево жмхяршы. Уже стал* 
елыошд голос»:

— Отывиясь бы. мумапа, гля- 
дать! Оного оеталилв ва яогабел, 
а сам  деру.

—  Болше с бабаня кноете...
— Тая <1П гарев — б в б я  зубы 

выбявмУ|...
Баг-ялек ее bkoru себе места. 

0ту мятунхучоса валеаьаун) фягурку 
уже цпмгпин лотоверы.

—  В |. ты! Чего тебе эявса? Стай! 
Кпа бежишь? — крожда в» него

— Ан|Дрюшка! — где-то сове-в 
близко хрячи Ваемм.'.

На ЛвАРЯя сверху датмлея да- 
иевь. Ов больно УАьрмл eic оо плечу.

Вслед датен раД|М-тиый кряк. 
«Это я, Валк»!» утержа.т Птаху зт 
вмсп>ела.

Лиотоящяй жйвик Васядек сас- 
осался и нему. У Аадрна мелкой 
дробью застучаля зубы щ» мысля, 
что он чуть было не ззггрелял его 
сейчас.

“ * Авдиошка. это я... Авдрюш- 
ва... Tocaii отсюда. Тут дара... Л 
сииою хажиый раз лазал к тебе. 
.Телькосейчас угля насыпаля длер- 
ху, я не мог пролезть,— ярячал Ва
силек в ухо Аядряю, обнимая братик.

Г<Ч»АД» Андряя затолотялось.
— Опгща ты ш ез сюда?
— С уголмюго двора. '
— Там хо.да Вету-
— л я через трубу... Она широ

кая. И ты прохеэешь. Ндл Авяр*» !! 
то. 1ЦЛ. Бо мх там ме.хзло.

— Лезь, а  я эа тобой.
Баенлл начал карабкчтьсп вверх. 

Втаха еще pas стля.ксл котель-

одам да лепюеерев-
Васопк № ptyi В ТОШУ ж зюь- 

бочмл ловгяш в гааовой, BaeBpefO» 
в саягу» гущу. Бевеь. чтс^ его ме 
оокмаля, ов зябмввл да угожжый 
схлах ■ тут толвр вомяах •  см
ей ячейке.

Лпбравшва да угольвой яш . Bv 
стыл юж» к T f  »те далш оо уг
лю, больяо uarutaai» ив вайв ко
леням* в roaoeol. «па щюх«да в 
трубе 1  то вахош его. Топа <я > 
OJSD0M вз углом стал рвхребате уголь, 
сттмявая.в огорову твелые кули. 
Он уже яырш в{6шш7»  аву. Но 
paorneforo оттявлесь все тругаое. 
(Уголь армх€(мшив т а ю т  навел 
1  бросать лодашве. тта№ ов ве 
скатился емт та голову. Уголыаая 
пьш. забвалась »ву * кос В глява.

вую м эат\'хающ|е топкм в по-
I 1 пх

...Андрии кидал в топиу п»сл»|НК1>о порци1в угмв..

смену. Он во тли бы то ВЕ стало хо
тел первым ресснааать 6рат\. как 
убшйг дада) Сёреп . вя соседа

Баевввк не раз шпОярил к бра
ту хше во даемя рк1боты, ках уж. 
юеомльмыдав между |'аб»>шим, из
бегав встреч со сто;м1Жнмя. Часто 
целые смевы гфоводлд с братом в 
(штожмой. (ггараясь быть ему чт- 
вябуяь то.угоним. И кочегары любя- 
лж зтото шуггрого мальчятку, бн- 
сту» постжглютето жнусстпо коче- 
гарвого дала.

Меечвк. помоги мочетарам pai- 
гружагь дагою о углем, зви в ко
т о м ^  »«% хеш ж ашош в воваре 
вапкл себе кчюбную лязокку. черев 
ввпрую oitooBpuca » котвльвую, 
мявуя кех дэоЩ№1х контаола»*. Он 
зайдаыея на утолиык хвор, залеэы 
в вяреьую вецтнлщнмиуао трубу, 
ветрам so небольшой вклону 
«еуомаш мммв, в ■нрсбЯ1й вне, 
куда! емммдадав рцмбмпмшй угода- 
вый шлам. Поган <■ во желаю!

10в чжхал в огалешвался. Во конца 
тглю m было вндш. Васклех ощу
п и . что 0U не ТИМ пшает.

— Авдрвй... Аадно-ю-юшка... — 
защягчи л  яэо все сы.

Ашреё подскочи, елопо его ужа- 
ялж.
. — Тьфу, черт!

Ему чкжавалоеь, что гае-то аа 
севок плачет Василек. Птаха стоил 
в УГОЛЬНОЙ яме, держи в руках то- 
рабям и Ве отрывал глаз от окон. 
Брашбнойт. ледал тут же радом с 
ям . Шр. который было не п- 
ДУШН.Т ого. нетлпвкк шлодал черв 
«ша. В вотешжй было мрачно я

Адфкш казалось, что ice это хур- 
Бон 00*. Уже вронш трм часа, а 
ста нявто не выручал. 1  все. что ^  
<даш, ва к чшу. Его все равбо за- 
стрежег. И явдамт да втого нет да
ла. Всм а сторше, годада т  «дам. 
Шмок, далжев выожмта гаею голо
вуФ  Ф  ♦

лв  наверх. Ваенлек vxo  ̂ ожмд.и 
«га там. Ащрий огг»'1>'.жио взвел 
цжжпраштоль я пода.) шрабяя B.i- 
ouLKY. Царовия илочн. Лндряй втяс- 
яулся в ДЫРУ и. хмтаягь ружамя лх
осллшиощийся УГОЛЬ, г ОАЛЬШКИ То)*
дан выбдался наверх. В!снлск вс * 
т(фоож.т его. АндриЙ схватился рук.к- 
МВ за тажелую канемвую глыбу н 
<щалЕ£ ее в дыру. Миьчвк сти по- 
■огать ему. руками в погаот cri.i- 
квэая в дыру ку(из1 апчуедята. Че- 
^  юпгуту дыра была завале:1.к. 
Вкялек вел .Ацданя своаш аутакн. 
Птаха со стдахоя думал, что буд-т. 
«елк (Ш дв влезет в вевткляцм*((- 
яую трубу. С (итюмпьЕМ о6легче1П1)я 
вавшул он, коцда всл«̂  и  Баенлз- 
тон дросуиул голову п плечя н сти 
м езл^о дрокисгатьсн вверх.

Наверху, ш а  они нмброла. ше.1 
нрлзяй довц!'- Угольный двор *а\|> 
двлеа вне ошшш! заводсиок террд- 
тори, от которой оя бш оттолеи 
вышюй кэмегной стевой. Сюда ш.1И 
шох'еодпы© »*Jf(3BO.io|xicBtbiie- нута. 
Ввевлек nwuo.i ял рзэнелхт- fVo;)o 
он вернулся и сопбпш.1. ^то на нттлх 
никого нет.

— Там пустые вагоны стоят в 
тая ряда. По середке тюд вагона чи 
можно лройта. в яткто m увядиг. 
А около эазиих ворот (такого пету. 
Их на замок ззмршя. Мы вз вагон 
валеэен.' а с ялгова на ворота — н 
акта в поле. — говори,! Василек в 
самое ухо Аидрюо.

сплозлн с уго.ия»1 дыры. л. 
сстмувшвсь. побежа.11 чеяит ваг> 
л ат .

Плав Васили» окиклся прехрас 
ныв. Пос,летаиЙ вагон стоял т самых 
ворот. Они перелездн черта рошег- 
чапда железные ворота в бросяля.'ь 
б«вал1. по жрлезводороасноку поят- 
яу. Вагсялек летел впере1Я. как 
птгаа. расставив руки и делая огроч- 
пие пршекя. часто огл&шь.1Лся. 
жклевзет лн за югн ^ т .  Ап:’"»'! 
бежал, что есть мочя. Дояп:. lii-' т- ■ 
ни в 1И10. Пяягие. тяжелые ту та 
заволокл* все небо.

Л1ЦРИЙ ве бросал карвОмна. <li-e 
рагео убьют, еслв поймают. Tjx 
хоть порошу двовх под коноц». V 
MU л .  ме аеря еще. что сба'гет:я. 
И только когда завод остис-я диекз 
поэад! 1  тц'оздные путя етия оз-' 
ворачяьать к вовэиу. АидрвМ ocri- 
новклся я обесс1 лепвь1й (И1устнл:я 
па ваоыаь...

—  Стой. Ваон.тек. не в<мт бсиь- 
ше! — крикнул он н схватился 1 ру
кой за с ^ ц е .

— 'ftiKaflMo. Андрюшка, тгаакхо, 
а то х>1Хкплт. — Боя.гчдао osipas'i.. 
Васклек нетерое.1«во оохфыпвг. 
Промошв до послезней нягля. «та 
вабко ежался от холода я яепут.). 
Забсилзгаелыв грж(.ю босые нога его 
овочедали. Стоя на шале, оя яст- 
яет ха тер потай об ногу.

Ему камлоп.. что .Аи.тг.яЙ ги(''г 
счет. до.*».

— Уже будет, Апдрюшка, иобе- 
янм.

Птаха vcTikjo поверпу.тся. посмот
рел на босьчк ноги Василька, я горь
к и  обща 11.1 собачью жнзяь. арп 
которой оп не таг заработт даже 
ва сапогя этому ребелу. сдавз.тд 
ему горло.

—' Андрюшка,— жа.табао затяятл 
Василек.

Аадрлй подмлея. Оттуда, гае в 
густом ттмояе утовул завод, неслось 
iporaoe вавывашю rywa.

— 1’уйЕТ.— с гордостью прошоп- 
TU м . с васлзмоеяиея пряслтая- 
ваксь к густому басу смоета сообщ- 
пика. 11 уже пе лоиежи. а пошел 
бысП’ЫМ ш,я»м. Василек шел м- 
дам, пошшутщ) оглядываясь. С зи- 
слой аасыоп Цтаха ушиел ввиу 
знжомый домик у во;шгачкя я толь
ко теперь пиволл в свое сцасевяе.

— ferjueK, братшка. Падаяе- 
вок... Ваша! Пювив пд гслерь 
ва га... — И ов обвял брзтвпку, 
врл;к:1л его к трупе. Слого. ве яада 
было смривма слез. Кто дат пде:» 
ш. когда даждь л л  счкмивымв 
токам*?

 

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



«МР КРАСНОВ ЗНАМЯ 9 т ш ^  Я Ж  г

'  i, . А. .  л .-к

V колхоз «Аингаря» Копыикского района БССР лриехи на отдых начальник 1мпмитчно| аастааы 
Залентина Котмьнииоаа (Дальний Восток) тоо. Черных.

На снимке: Г. В. Черных басааует с бойцаии-лограничниками Дападной границы. ((^шфото)

НА ПЛЕНУМЕ ГОРСОВЕТА
биммпера в городском теазро со' 

стсядав DjeivM юродошх) совета.
fia аовестпе для стоял вопрос о 

лврмтройке работи городского сопо- 
та а ого отде.топ о духо Сталяско! 
Комггптцни.

6 jt«KJa;iaHK вы стлал  npejDoeaa- 
теаь горсовета тов. щюкофьеп. зав. 
oiTt«j«M здрпвоохранояая тов. Вхадв- 
кароа. цапальнш; отдела ивглвцок 
Т01. Рнов, районный воевны! хмпго- 

тм. Сажи» я аав. отделом ва- 
роЗаото образовать тов. Власов

После 'ДОКЛАДОВ раеворвтлвсь ояитв- 
.iwiun прения, йервык. выстули 
1Я>ач Сггал.

— В городе ннеетоя е^пвстаеаная, 
1UW ео везшнот, образцовая шко- 
»а.— rwwoHT тов. Сигал.— По су- 
meoTBY же эта игкода образцовая 
•)1 ы» в кавычкап. Я сэявап с втой 

iitsoMi 13 лет, треотй сзл ухе 
■ {втая в ней. Hrq поэтону больше 
чггк ■ovr-дибо нзвествьг ее недостаг 
Ш1. Школа прнавава к тогг, что^ 
Xi.Tb образованяе iiannw детям. А па 
:'мло? 25 процентов учащтоя соб- 
«|.лк«вой» школы не voneeasr по 
: г<'.0Я1м.т язы>БУ. натеиатшсе в т. д. 
I' кнсоле развито хтлвгавство. Незав- 
но мой сыо. отличник етЫ1 шко.ш, 
;{лк|« домой нобятьтн. Его взбал 
vfoim 1б класса. Я еаросад «того 
учамтга. за что он иобвл моеп> сы- 
I >. «Так просто, иобил да к все» — 
огиетал он мне.

'(<»г.та я поалвях вопрос о прив-н̂  
чеклм втото хулвгана к ответстея* 
яоегя. то в школе этот вопрос 4юз- 
реяплв но-.хрт'тианш.—«Если обя- 
жешч^й прогтит. значит в нм про-
ШАЙЯ».

В 1Пко.те хололно. Доти злтп1га1птс>я 
в шубах, потому что обогревает шк<г 
л\ томглая э.чектростапиня, а это 
такой мпдя*., который хочет греет, 
хочет — не гпеот. ГородпиЛ отдел 
ааредвого обр:»зое.АВ1М «образцовой» 
пгхолой ни в какой мере не интсое- 
rrW H .

Яя.хьшо топ. Сигал говорят о вег 
л^'ттках в кедицинско» обслужява- 
it**r н о бюроколтяаие в горюиаозе.

Тов. Яваноя в своем выступлончл 
l♦•opIЛ о фактах плохой работм ия- 
JKiua я уголоппого розьвска. Недавно

аа улице лерезали оявого студеота. 
Эта случая в горсао не едияпаы. 
OjcEaKo иялашш це тншмает лер 
для охраны прав ляшостн 1рцщан.

— У вас в общежятан прояэоша 
крожа. -говорнт тов. Ивавоа.—Ира* 
хожу в УГОЛОВНЫЙ ровы<ж. Опрашн.«а' 
ег мевя мвлвшишер. кто украл. Го
вор» —таиге-то. А не ощв? Я го
вор» —уехала.

Тае что же ш  Е нам проходя- 
те? —отвечает няе жжш.ион'ер.

— Л в кому же «, товарвщ. 
цоджен пойтж?

Л попроси м » 1ЩЯоне1>а назвать 
мне сво» фаммлдн), оя отказался ито 
сделать. Я поэвонкл кмальявку уго- 
воввого розыска, тот обещал щтыпь 
мефы. И ле СП лор, аов1дяно1пг, мо
щи tnunnvaaoTcfl...

— Зала* отдела яародного обра- 
зотаяяя,— говорят преподаватель 
ПопЕО,— обессечать труцящпкя вс- 
лольооваяяе права па обраэовавяе, 
что^ летя, Ецнчзя среляе шволы. 
noervirajM в вузы подготоыеашмк. Но 
отдал вародвого обраэованЕя не обес- 
печявает атого и яе сможет его 
обсоечявать ко тех пор, пока сам 
отхех не будет укошлектован даста- 
точным колячестпон квалвфщрфовая- 
ных л>де1.

Ik  должность янсаюктора опсол 
ставится подчас человек дввщы уже 
ве оправввшяйоя с этой ipaforit. 
Гаэте Может оя обеаиянть работу 
школ? Конечно, нет. А почему отдел 
пародпото образовать не ухонш»* 
товап пужнмня людмев? Да потому, 
что ш а  педагая не вдут работать, 
fnr Не созлапы услоряя для работы. 
Лаже оав. горОНО не вмеет кварти
ры н живет в подвале!

Секция варошго образованвя ра
ботает плохо. Не привлечен к работе 
актин. В семян у иеия 25 человек,— 
заявляет тов. Нооко.—в на аасан- 
«ня гекцрга 1грпо.1ят тодьто 6. В 
секциях нет дисшпияиы. к часто де
путаты горсовета только козыряют 
своими М1ас(лт:1ми.

Дярошр медняститута и». Го- 
зет в своем выступлевмя сказал:

- Томок— это город, имеющий 
исключительные воэмокиогги образ
цово посташггь работу в области адра- 
воохралоняя как в ошсле обеспе-

ченха лечебным! преждееяям, гах 
щ в омысле обесовчеямя профессор- 
ско- щюпояавательсккм составом. В 
сноп вузах мы имеем все роемож- 
ностх паучмтъ будущего оиецмалотл 
бореошо I  чутко очмосятьом к вдор*- 
вью теудящегося. Во у вас его 
дело еще но оостаолеоо ва должвую 
высоту н вмвоваты в этом мы самм.

Хуже всего у вас обстомт дело с 
оргаовзацдай медмцянссой помшцв- 
Попасть в поляклявку. где заведу* 
ет доктор Эфрос, очень ш Днр. Он 
оказывает прюялегп только уч- 
реящемжям, которые ему платят осв- 
(м) за свои больных. Хавая поста* 
новха в корне дела аещшыьпая.

Органязацмя помощя г а  дому t  
особенно работа скорой цомощм мя* 
куда во годятся. В р а ^ е  отдиа 
здравоохшени вег едпого плаял.

Тов. Тронов в своем высттплшш 
указал, что заведующ!! горздравои 
т. Владммщюв неправиьао счггавт 
ОДВ1 жалобы труоящжхся правыь- 
нымм. а другие ивправывоиик. За 
жплоСамм блакдммиров ве внднт

В ОЖИДАНИИ IВ  КОМИТЕТЕ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

I

М11гп1шниим1мишп11:1кии1шии1<1т |11нит1м1мш1и|1111ншт1мм1шиши11111н1ии11и1мшмп11ш1митмннш1
Научимся управлять самолетом

АЭРОКЛУБ ГОТОВИТ ЛЕТЧИКОВ
В ответ на прмвЫ'В Мевжвнцев 

-.|дть стране 150 тысяч лепщиков», 
томемй аероклуб раеверегул подге- 
Tootv лотчшоор. иарашкугастор я 
аланерястоа

С 22 ноября начали свою работу 
курсы пилотов. На курс ах.залкмаюг- 
'•а 90 человек. Отла'слт*'на учебы 
иияются оггудонткя Иегкьковскзя 
Елена. Кошки-ма Любовь (транспорт* 
1ЫЙ bdowtvt), Бшотяин КвгспяЙ 
(тигверг4ггет). Алентьоа М. (шютя-

тут техвологям зериа ■ мумХ Чк* 
мотеев (вес»ой техшкхум) в друтяе. 
Все опн с большой лю^вью мзтча- 
ют летное дево.

12 внетрукторов - лотчякрв за
канчивают учебу бее отрыва от про
изводства.

Плапврвая станци пронодмг ва- 
бор на курсы пл-аермстов.

Па1рашют11ая стаццы аяюовлуба 
готовкт 150 парашютвсгтв II спгупе- 
ня я 35 — третье# ступони.

ПОДГОТОВКА ПЛАНЕРИСТОВ
К XIX годовщнно ЕросроИ армяж I феар:1ля црсдполагается провести 

индустрис̂ льный Енстнтут взял ебя' показательпые полеты на планере
.чательстео вылустнть 15 лвтчлсог в районе лагерного овца. В летно 

плапероей группе нпстмтута обу-
нлавернстев и 2® нарашютнетев. 23 чается сейчас 34 студента.

вых людей, которые обращаются во 
свонин занросамв.

Доктор Эфрос в своем выступле- 
ним сказал, что ие псеща еще про- 
.чкляется достаточная взбота о 
пом человеке. Это оказывается, в 
С1 ВОСТ1 . на помощи во вне больап- 
пой обсташ»кв.

В эпиючепе выступи секретарь 
.гороямого комятета партмн тов. Ку* 
равекяй. В своей рочв тов. Куроа- 
с к || еще рал указал на факты хос- 
HOCTI н бюросратязна в ряде ;чреж- 
деввй города.

— Не все еще поняля,— говорят 
о н ,- необходимость нерес'тйкя ра- 
б(ты в стие Сталяпссой лонстнтг 
цнк. Необходямо добвтьса того, что
бы ш|рлк1в массы поняля это к ак* 
ТИ1ШО помогаля советам в палажвва- 
ник работы по-новому.

Тов. Куравский пркве  ̂ факты 
бездушного отношепя некоторых ру* 
ковояятвлей к жалобам трудящвхся.

— Надо,— говорят тов. Курав* 
ский,— чт^ы жалоба рассмагрмва- 
ла<(ь в разрешалась биетро. а яб 
месгяцамк. «ак это делится у вас 
сейчас. Валвленне тов. Скгал о рабо
те образцовой школы должно быть 
рассмотрено презкигумои горсовега 
в двухяпе&пый срок, м вопрос этот 
должен быть освещен шмрокям мас
сам трудящмхея. Надо, чхрбы руко- 
воднтели, прежде всего, заглядывал 
в те учреждевкя, откуда п ет яе- 
посредстванное обслужяваяке трудя
щихся.

У нас часто руковоймтия перезз* 
вгряют своя обязанвостм ломощнм* 
кам. а те. в свою очередь, тоже в»- 
иощнисам. м дело доходят до тоге, 
что у нас в столошах траяспоргвосА) 
и мидустриальвого внетмтутов ног 
ной стореж варят сум. Это и  яв 
беэобр'зяя, товарищ!?!

Перестройка работы ropoVKoro 
совета к его отделов вовможпл толь- 
Ж‘| при широком нряыоченп' трудя
щихся. Это должно явиться ОСНОВий 
всей дальнейшей работы гоосове* 
та,— заканчивал свою речь, гэворкт 
тов. Куравский.

Плвпуя. на основе выг.туплеп||. 
поияял резолщию, в птерой ваме- 
чаются ш ^риятяя но перестройке 
работы горсовета и его отделов.

ПЕ.ЛЬМЕНЕИ
Дважды два четыре. Пяты» вягь 

двадцать пять. Сырую воду онть 
нельзя. В рееторме должен быть 
Порадом.

Все зтя ICTVMH овевтяы Д1ВМ0. 
Их яе атоио бы мвггорятьЛво прк- 
ходнтм.

...3 января МИШ мы в ре«тор.1м 
Дона Краевой армкм пообояать.

Обктыо бархатом кабнщм в ти
шина вастраавал «а торнеетвеи- 
аый обедевный лад. Офщмакч бес
шумно принес арвйскурадт дан в 
кушан!.

— Иельмови, — кратсо сказам 
мы офкцманту, пробежав m uaetui- 
вняи. Скрывать ночего — любим 
мы пельмени. Оообешю, если wh 
подаются по'донаашому.

— Еще что угодао? — спноснл 
ввудовлет8ореявы1 нашем заяико! 
офяивант.

— Uiaa.
— В одну мжяуту-
Прошло пять, десять, ия1Ш.иб>гь 

минут. Офнцкишт иоанф в воду ка
нул.

Мы начала серьевпо бешисонть- 
ся: уж не страелвсь ля е офмцяап- 
том каш-шбудь беда.

Вместе с намм беоооюмлкь i  не
которые другве граждане, пришед
шие тем врсмевем •  рестораа. Онм 
даже сделал! захавы.

Через полчаса май щяятель не 
вщержал: ов встал м решхтельно 
ваправыся па ммомм офщаанта.

Вскоре мой щяятель возвратил
ся к, бетнэде» нахя^ РУХ0Й> 
уселся ва старое место.

— Боров, говорят, пощшшмаег. 
Дрова, говорят, шрые. И какое 
вам йвле до тоге, что у вы  безоб 
разничает боров,—вовмутыоя ов,— 
Наконец, хте ям разреши дерокать 
на кухне борова? Это же яезмутк- 
тельво!

Я как мог раз'мслл равбушевае- 
шомуся другу, чте «бором» — это 
пазванно ооределеиой частк плк- 
ты.

За раичюорап irpomae мшут 
нятвалдать. В реоторане «стались 
мы да в отдалемяом углу кучка
митерщкнничавшп собутыльников. 
Осталшыо все пеммул эту уют 
ную о» ввешввкт впу обнтель.

Ровно черев час. вреодалев сопро- 
тнвлеяп борова, мовар свари сот
ню. похожи на итговки, аельиевей.

9тот неиритны! факт наводит 
на грустные размышавпи: когда- 
то дейетвителъпо хороший рееггофан 
лревратяхея в захудалое оредприа- 
тне.

Квршик.

В ДЕЛА ИСПАНИИ
JOHAOU, 7 аиваря. На Л!м:«каа1Я 

П09ВР1ШССКН йокитета оо певиеша- 
тельству в мшшскяе дала цредаеда 
тель лорд Плагуг сообщил, что плов 
юшроля над путш н сообщеивя в 
Ишштик был послал всоооскоку цр»- 
вятельту я мятеяшкам 1 анвадя. 
По .потвкюу о фшионсовш •*бшатв1ь- 
егвах. которые должны в в т  на себя 
26 стран, цре,(сгаы<щных в копте- 

; те. в Г'Вяэм с иоуществлеяием алана 
ммп'|Толя, отнетилн толыю 16. Ак- 
глии. Фрагщкя н 0(Х5Р выразвл в 

I щглткше готоиность взять па оебя 
долю расходов в случае, если так же 
«юггупят другве страны. Йп1.тш ет- 
1>ета не дала. Гермапия ответила 
<1тнтап1ИШпиык «огласяем. однако 
опивалась платить в тюстрвшой 
виютс. При обсуждеил этого пункта 
Плкчпт заявял !11родотягтелю Герма- 
НШ1. что это глодает Ba-nvysaarreib- 
ное положеняо. Но слонам Плимута, 
если все страны займут тэкш  же по- 
зяиию. телца весь плал «опегт потвр- 

. петь крах, так как по окажется 
I средств ш  его осуществления. Плг- 
'мут ппоехл црелставгтоля Popiaaini 

тдазсть. ее согласится лм Гермаши 
по квайпей мере яа уплату хотя бы 
частя в BifocTpairaoi ввяюте. Гор!мая- 
скнй предотавитоль отпетил, что 
ежикая часть iio может Гнлг вы
плачена в ннострашой валю т Пор- ■ 
туталкя категорлеося откавалась 
неон какие-лМю рвехолы. Такую же 
ПС31ЦИЮ заняла я Румыния я ряд 
других стран.

Секретарь хомнтета подпел ш«ги

работы т г  твхзшчесшх твапянс- 
сяй. залиншащхся влцюсамц о до
бровольцах к финапоюой ионощм. 
Нншюго jnnneoMK принтов ве было, 
нодаомасстги ке завончждм свои 
табож.

Нрепстнвятоль (ХХЙ' това|Мщ Hat- 
гкий прото’.пюал нротив выр;1жеы1Й, 
ушпребдЕяющнхся в hckotoiux доку
ментах секротадшта вмеятето! се 
пошешатсльству я отоосзпщся к 
нашвоямгу правительству к MBfres- 
НЕкам. Товарищ Найокяй аше{я»тл, 
что иерпые месяцы сущестаовоаня 
комятета в документах говорилось, с 
О.1Н0Й стороны, об lonaiBceoM нравк- 
тельстве, а с другой—о «генерыв 
<1^нко>, или «бургосски влаегях» 
н ти  диее. И е ^  тек в пекото- 
рых локучсйнтах, вешало опубихо- 
[саннык сен)>старем 1сомитт по прось
бе Италии или Германик, неожидая- 
по «ш и ЛОЯВЛШ1 СЯ таоке выраже
ния как «цравительетзо в Взлегнеян», 
«правятелл'тво в Саламавхе*. тгротяв 
чего он 1пр<л'е<тгует. Тоиа4»Щ Mi4 - 
екмй наоомии. что 2 д(нсабря на аа- 
«едапм комятета ов проси предсе
дателя указать, оовалает ли выдюдке- 
4гие <ofe стороны Испания» какое- 
.ибо лргаяшгяе Фражо ялн щиясгав- 
леиме ему ка1«)ГО-«1бухь легального 
статута. На это Плимут ответы ка- 
тогорячеекя «нет». Яомнтег в« вы
нес по этому пово’Гг офшральеого 
пошеши и нрелоггавил смютряату 
урегулнровать этот вопрос, яольетяеь 
пыражевнячн. пряеилеиымм -дда 
всех. (ТАСС).

Г  По городу
1

ПОЛК д л я  ПОЛИТИЧЕСКИХ АВАНТЮР
ПРАГА. 6 января. Печать сообща

ет о ооздавям в фашкт&аой Герма
ния полка омбого вазоачени. Ге- 
ря»г (германский министр авиация) 
организует полк яз добровольце», ко
торых можно было бы в любда вре
мя и боз рмсна юпользовать длл 
воеяно-полнтнчегкп авантюр, оо- 
добао той, которая тецерь [гредпрк-

нимается Германяей в Яонаяцк. 
Этот полк будет аолюстью моторг 
.wuaH. Он будет нрглстамлять це
лую армин! в мяниатюро. В состав 
его вой,(ут: пехота, ка)валврм, но- 
т<1р1эовав11ые отряды, отряды тая- 
ков, зенятваэ артилерхя. саперы ■ 
другм щцы технячесвого вооруже
ния. (ТАСС).

I'

За антиколхозные д е л а - к  двум годам заключения

Сибирь'

Помещение школы переполнено 
колховниками и колхозницами.На 
скамье подсудимых председатель 
колхоза ^Советская 
Игольников.

Нехитрые уловки Игольникова 
бев труда распутываются похава* 
иияни свидетелей и ответами са
мого подсудимого на вопросы су
да и государственного обвинителя.

— Хлеб еще не обмолочен, ни
чего яе подсчитано, не вывере
но...

Так пытается Иго.ььников оп
равдаться в том, что договор по 
хлебовакупу нм не выполнен. Он 
ссылается на буран, снег, сы
рость. Но пытается скрыт» тот 
факт, чго молотьба натянулась 
по его вине, что в результате 
атого проиг'*одят большие поте
рн верна,

Неохитно отвечает Игольников 
щ  вопросы, вскрывающие его ан

тигосударственную, преступную 
практику.

— Отчего у вас веребые мат
ки делают выкидыши?—спраши
вает прокурор.

— А кто их знает,—прикиды
вается простачком Игольников.

— Почему плав озимого сева 
ве выполнен?

— Я землю оставиАПод пшеницу.
В этом ответе обнаружилась

наиболее яркая черта Игольни
кова. Государютвеяные плавы, ус
тав артели, обязательства перед 
государством Игольников привык 
нарушать, саботировать на каж
дом шагу. Вот антиколхозные де
ла его:

Незаконно авансировал хлебом 
до начала хлебосдачи.

Потравил урожай на корню.
Погубил скошенной травы на 

площади 1(Ю гектаров, сорвал 
план сенокоса.

Не выполнил договор по сдаче 
сена.

Не сдал Аьво-сеиеяа государ
ству, хотя левит они в амбаре.

Не сдал волокно.
Не выполнил договор по лесо

заготовкам.
В конце судебного заседания 

Игольников вынужден был приз
нать, что именно ов не принимал 
необходимых мер к ухрепленню 
дисциплины, и ускорению молоть 
бы, к своевременному выполне
нию обязательств перед государ
ством.

НарсуА под председательст
вом т. Горшанняа. с участием го
сударственного обвинения и м - 
щиты приговорил Игольниховш к 
двум годам ваключення,'

Приговор колховокамн ветре- 
чен одобреяяем.

Г. i .
BopoeRKcnl сельсовет.

РЕМ1И31ШИВ ЕИЛЕТОВ 
ЛОТЕРЕИ ОСОАВИАХЛИА

Ш предцрштих, saiBOdu. в уч- 
еждеяви в в уч^ьи  заведениях 
опека реашоваяв биетов 11-й 

даторек CtwooaxiHi на 1(Ю тьюпч 
рублей.

Кокстройтехтнув. гортеада, фаря 
тохпЕкук, фабрвка хараидашвой до- 
щечы, ва осоове шяроко раввариу- 
той массовой раз’всфнтольвой рабо
ты ■ соцсороввовани. успешво реа
лизуют билеты.

На кногочвелеввых собравиях, 
трудящюея горой заявив

— Вв угрозу войвы я кетереесг* 
ЦП мы «твечаем шюплепеи обе* 
ровной ВОЩ1  нашей велжой ро;Щ- 
вы. Сейчас мы двсм средства, а ес
ли потоебтвтея, ош пм  яваь.

В кнелтуто ижеверов пшенор-1ЯШ<
11 .та расоростр:1вев« биетов 1 1  лото* 

CI Освавиахта «а сумму свыше 
910 рублей.

ф  Т|мшсфорнат11|м  щм ЦЭС. Т«м
ОКОЙ цовтралыюй злектростаацмзй 
цодпево сообщевме от #ввмаград- 
окого завода элоктровберудовави ci 
отгрузке в Томск 11 травефорнатв 
ров. Остальяью аужвые ставцн 9 
цраноформакфов бщ т оттружыш 
в блкжайшеи время. Еа& толам все 
траЕАОформаторы таксой ЦЭС будут 
получены, может Ьать пущена в 
ход новая турбша. мощвостьп в 
5000 KUQB3TT.

Работы по монтажу турбяяи и- 
копчепы. иробный нучж ее Х1Л от 
ложмтсльвые реоультвты. Пуск тур
бины задерокакя шва лесвмв|»- 
менпой отправок трапофоряап^ 
13 Ленхиираца.

^  Мясные бвюца в е ы м  вящ.
Нагазввы Заиенбторга в-«Гаггрояок> 
готовят к процаже сырые пельнеп, 
сырые отбивпые котлеты, рублнныв 
котлеты 1  шпицеля. Кшуск эти 
полуфабрасатои а пред жу даст мз 
можпость хозяйкам быстро готоохя. 
обел .

Невый отцев в м ям . Бравиед 
ческмй мувей одарывмт отдел соль 
схохозяйсгёенвого строктсльотез. В 
вастоящм время «от подГюрка яч 
торкалов, характврмзтющи кеию
ное етромгельство райша, рост жм- 
вотновояетва. посевшх площыИ 
к т. д,

ф  Звняючонм явгвверив в «ам- 
тике стуцентов. Цкрекцня ллхуогрм 
альрого мктнтута комащпрюал» 
ряд ваучвых работгасов в Сорном, 
в Береллкв. Кемерово в хругаг 
пункты СССР для заиючеви »  
говорю на проввоцствоввуп цик- 
тмву «паевтов.

В КИНО
Фиьм «Заключоные» во и т  

Погодпа «Арветократы» будет до- 
монстркровчться в Kwrroaipo, яь' 
чяная « 17 января.

i

Пэиятним Велпсквеу у главного вхеда в музей Щяь-Правв в Hajpuiii.
(Cojкюэфого).

ИЗВЕЩЕНИЯ
11 явваря, в 7 TattNi вледн. я 

1и |/1кабквето Куй^нповскоср ‘Л  
ВБ1К6). Лворец «щ а. комига. 
>6 42. для партакпвв КуФбышев- 
вкого райояа будет мрочпаиа лвкци 
ва тежу; «Творчеепо А. С. Пуася
№i>.

Куйбышвмяии РК 8101(6).
V

10 я т р я . в 7 члмн вечера, я 
Лок« партактива прюо.|кп м теоре
тическая ЕопЛюрщцм нартостма ш 
рооросу:. «Ученяе Левиил - 
о победа епщалмзи в одаой

Участкам яовфвреврп
бк! опопдаямя.

Отдел лропагвииы и n m -
ц|« ГК енП(5).

9 января, 9 7 часов вечерк. я
Лме партактива оровоятся очеом' 
м е эааядае оуговоягтолей кружков мв 
«зучеекю Bohctittibii (ХХЧ*.

я января, в 7 чвс. шчора, в До 
ме учепых состоггея общегоредсгэ'Г 
сибрапе аюн научных ра5огн1кав 
г. Тонси.

Повестка для:
1. Доиад делегаток B•'rt'̂ 'oюaпon 

сшющатпя sen хокагадхров РКБА
2. О работе жен научных рабет- 

пиков в г. Томске.
Председатель СНР КЕССЕНИХ;

Дирмтор йоиа ученых ЧЕСНОКОМ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМП> 
ГАЗЕТЫ в ы й д г :

И  ЯНВАРЯ

редактор
И. к  ПОРТЯНКИН.

ТЕАТР ДРАМЫ и КОМЕДИИ
0  я ш ш а р я

ШБИеПМЭ

ОТЕЛЛО
fpveA*4 ■ S-fH дгйстБи и  ка|г?. ,

Качая*  •  I  час» б м » lUcce опфмт« < 4 ч. д» 1 ■!. м ч .

Г о е Ц И  Ь»К 9 т р и

25 пар
п о  ПРОСЬБЕ ЗРИТЕЛЕЙ

Б0 1 ЬШИЕ CQOPT-QPEiCTABXEHHfl
С Е Г О Д Н Я  
Б О Р Ю Т С Я

В а г « г » а м и «  НдииОН&ЛЬНЫе БОРЬБЫ 
УЧАСТВУЮТ ВСЕ БОРЦЫ

И н д и й ски й  боне II М о р ска я  и гр а  
А Ф Р И КА Н С КА Я  БО РЬБА

Ц И Н Л О П -Х . М УР А Т
ХАЙРЕТДИНОВ-БОЙЦОВ

I iUABafl ридбобмшй PPROiiD Рйограми! 
Ншчллт «pfACTAUtSMI •  1 /̂| я . Ншчшло борьбы о 

Косса wimk с б ч» до II ч. ьчч.
Дота шч I I  дот аа  одчоря. а р е д т о .  м  Аоаусхо1отся.

НИНО и. М.ГОРЬКОГО СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕРА!
ЗВУКОВОЙ Жуяяш. фильм

сын МОНГОЛИИ
б фоМ аарсд X 3 и 4 с»ааса*ш - КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА
Н А Ч А Л О  С Е А Н С  О 6: а S'], Чм Г ч.« Г /, % и 10 ч»

Касса •пфыто с I  час. дм .
ДЕТИ ДО I  Л£Г НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

В и Ю ш а р я  А  Д Е Т С К И Е  СЕАНСЫ
фиама
[ 7 0 Л Н Х Х

Начааа а  4 часа «аг. Касса аткрапа с  U  «ь аня

Э
ДОМ КРАСНОЙ АРМИИ

0ПОСЛЕДНИМ
MHtAFfI К О Н Ц Е Р Т 0НЯАМ

Артжгтм НОСКОбСКОЙ н ЛЕНИНГРАДСКОЙ ХУДО-
ЖЕСГбЕННОЙ ЭСТРАДЫ

^Н И Д

ДНЕПРОВ
в  с а с т а а о :

в Ф. ИИСУЕ L I .  i ie w i ic u l
соанстко на ясиааф.* у д « . II

БО РИ СО ВА  и ЯНОВСКИЙ скэач

ИЛЛЮ5ИОКИСГ К У Л Я Д Ж И  АТТРАКиИОН
Т  роям  # •  ИДЛАТУЖИНД #  Ha^atio а  0 час. аачгра. 
5иАе1ы о т З  р. да 5 р- Проаоютсо ашаднаамаеЗ час. «аt  час. ае>чгра

„ПЕРКУССИЯ к АУСКУЛЬТИКИЯ"
проф. А д ам о ш А  1  д-ра К<1в н л е в с с с о г о  

2*е издаияе. Цена 4 р. 75 х.
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ к ПОСТУПИЛИ а ПРОДАЖУ
в КНИЖНО! нагазинб кзд-ва „КРАСНОЕ ЗНАМН^'

Соаагскаа уд., 3.

Ти!ирйзввБио1 ]г авш иэ. лвсозаготовнт. впштт
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

БУХГАЛ1ЕВА. пом. БУХГАЛТЕРА н СЧЕТОЛОЦЫ те ■» 
в еги  ■ у л рвм сям  ayiHCTa м м  тчестяаж.

О м е 1 я та согмшеншо. OCoaumtkk Г «р « |м . ам а М В

УТЕРЯН ПАСПОРТ
на кем  )а М IS38T)34* ыячтш 
^ а с м а *  toA рашдаии! t f i l  г. Бмчаоа

Опытаыйпрелодаватий
готоант ао обшаобраГоааг. 
прадметап НнмтФепсма va 

К  13» va. 4.

Утвряна КАРТОЧКА и ю -  
ФЕРД на ааааа

уп|м«Аениа ааючащиноА }а 
М 17Д/71 на шча Гусеаа tlpv* 
коана Йодионаанча и capaiHia л€И1отскннчт<«га нс'̂ ытанна, 

считатч неденктамтааыммм

Утерйв пропуск
на Tet>pHTOpm флбрнни м -  
рап.^авиФОА дошачки на «та 
ilacoToaoA И. А., считать 

даДСТаитеаинын

у1 еЛ БОРОВОК, 7 !ВС.,
бааоА хастн. Поасьба соаб* 
ишть: Проемкт пнроаа, М ЗА

У Н И В Е Р С И Т Е Т У
СРОЧНО ТРЕВУЮТСЯ

ванны налнрованные,
с жолонмача н коаомоа. 

Пр»длагать а  ко|чвсгь Коаы*
Г**НТ

Ищу шеста Д0аэв1в1 
раоешцы.
ОраоасанА т М I. 

1у. Шкондина

ТРЕбУЕГСЯ

КОРРЕКТОР
ОбраамсъссСавапшаа y—iaН 1>г4ам1»нм laŝ Tw «Кра̂

■itfNwia I

3

ToHcni i i i l u i  ф1йр|а
ТРЕБУЕТСЯ СТАТИС1КИ.
OOpauiaiMi а  амиоа«*а атдеа

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
но мтенатике, лиглийскому языку, сопромату, аатмке соору

жений, мостам и трубам, сметам и техяичесмвм отчетам
Н  У  Ж >1 Ы

ТОМСКОМУ ДОРОЖНОМУ ТЕХНИКУМУ ННВД, ввиду слияни о нии 
ирк утск о г о  автодорвжиого  т е ш к к у ш а .

2— 2  Адрес: Коммунистический просп., № 3 .

Донрабвтница нужна 
6 иалеиьиую саиеа.

Никитнжваа |̂ А*е Н  Мщ

НИИУН'1 П01 тп 
тргБУются ЛАБОРАНТЫ
С аромтчса (даина ТГУ 
Н1ЖИМ*С 14 ч, до IS Н.ШЧ.

еЖГАИ̂ ШЮ. 4 ^

9 января 1937 г ., 1 7 кав. т а р а  в уиверситвтв
аудн горня Ш  IraoW . т) «м .да|и

швса1«1И1«  об м
iTorto*.

Довит В. А ХАХЛ08А «. r«av.
:ТРД1>1ГРАФИЯ.ПеРНО-КАР601Ю6ЫХ ОТЯОЖЕНИЙ

ЦАСГНАЗНГв
Пфшшщшштш

г ^ о в о л о к : ^
старая и новая, от полутора до трех миллиметров, а также 

колючвя покупается в любом колвчестве. 
Обращаться в отде.1 снабжения водочного завода. Тиииря-

зев'Ск1ч1 пр«кп., № 76.

Ад»к ммщйи: Семтопм, № 8. Твмфемы; етк. реяаятв|»—754. вмм. м имтерк 7И , eyiiMu:

ИВДЕВОМУ

ТУБ. ш то р и п  вапебш
ТР£ЬУХ)ТСГ|

ЛАБОРАНТ-ТЕХНИИ,
мЕдииинские сестик

КУПЬТУРНИК-МАССОдаЖ •  СЕКРЕТАРЬ-̂ ЛОПРОИЗВО-

—Ф-94, iiiMWlMt В7ф.
КрвЙшпв Р*

м «1тергввмда-4 -70  ̂ м р « р 1 эвв« тввн S1 В; етдаа мисен ■ Упвямрвйяп*—556 .
I'» '.Г

efimeMMl W-t t .  
Т«вш т а

I •
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