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Год издания XVlil

к С8ЕЮ1М ДЕЕГИЯ «ЕПЫЧИШ Ш  авЕПСЯ1тП С€Ш акт
Опфытие ЧрезвьгайЕюго ХУЛ ВсеросснАсхого Оез«1 Советов ооспитв 15 

1937 года в 6 часов вечера в Большом Кремлевском дворце.
Порядок дня:
Проект Конституции Российской Советской Федеративной Соштаявстической Рео- 

публики.
Докладчик тов. Калинин М. И.

Секретарь Всероссайсвого Цеагралметв Нсяолптельнога Конатета А. EICEICB,

ПАРТИЙНЫЙ ОРГАНИЗАТОР
llai'ruliHUfi оргапизатор ямяется 

UMBIIUM яизАпим руководлщяя пар* 
якяым рабохпиком. Особовяое зна* 
чепе парторг имеет для тоьской 
наргийной оргапвзацяя. Дестаточво 
•сжзать, что из 97 кервичпьд парт
организаций города в 86 органъва- 
IIJU ргководят партнйпые оргавиэа* 
■пнял. Около 20.000 рабочих, етовя’ 
■и», паучпых работников и мужа
м и  работают па предириятяях. в 
ччобных ззведениях и учреждениях, 
где DO главе партийных организаций 
еюят парторги. Зиачительвое коли
чество парторгов работает и в тех 
икрпйных оргапиаациях. где яме- 
ютси парткомы. Только в партийной 
«рганизации нпдугтриальвого инсти
тута, панрииер, имеется 12 партор
гов.

На первичные партийные оргаяи- 
suKiH возлагается важнейшая вада* 
п  по оргавизации политичасхого 
еииитапая рабочих, студенток му- 
у:аинх и всех трудящихся в духо 
Сталвпгкой Конституции. HiAo па- 
MiauaTb эти массы па завоевания 
новых 1  новых побед коммунизм.з 
Это большое и ответственное дело. 
Здееь есть где развернуть организа
торские и теоретнческне способности, 
мть где показать умение овладевать 
мктсстрои партийной работы, уме* 
но находить ключ к душе человек!,
по.гвимать его сознание.

Сейчас нужно решительно повы
шать идейный уровень паргийвой 
работы. В жизни каждой первичной 
партийной организации все должно 
быть подчинено усилению идейной 
закалки коммуниста. Идст ли речь 
о постановке партийной пропагщы, 
партийном собрании. иля партийном 
иеручопии ~  роль партийного орга
низатора является особенно «твег 
гчвевпой.

Иежду том. очень немногие пар
тийные организаторы в нашей орга- 
визацня овладели искусством пар- 
11ЙООЙ работы. Далеко не все парт
орга глубоко повяли свою роль, свое 
место в жизни предприятия, учебво- 
го заведрпия или государственного 
учреждения. Возьмем, к примеру, пар- 
Tilaoro организатора городского те
атра т. Масалову. Она ве умеет мд- 
|.«товлять даже партийные собрания. 
И не у.дивитольН|0, что собрания про
ходят на низком ндейво-политиче- 
ском уровне. Партийная организация 
ванного завода состоит яз 7 человек. 
Между тем, парторг зашда т. Эзмо- 
летский не знает, что у него делают 
коммунисты.

Это подтверждает, что у некото
рых партийных орг'лязаторов низок 
ндеВно'Подитячссхий уровень. Райов- 
вые комитеты партии систеиатячэ- 
СК1  с ними не работают, обмен опы
том работы парторгов не налажен.

йо есть и хорошие парторги. Оаи 
неплохо организуют парти^ую p.i 
<мту. К числу их отяоснтся нартощ' 
весового завода тов. Мерцчлов. Это— 
растущий партийньГЯ организатор. 
Он любит партийную работу. Его 
уважают партийные и беспартий
ные рабочие. Он добился того, что

партийная организация стала рабо
тать лучше. Но МерЦ1лов но получа
ет нужной помощи от райкома пар
тия. Райком еще не сумел оргаяи 
з(вать систематический обмен опы
том работы партийных органяз то 
ров. Пока еще пи один партийный 
организатор не песылался дли кзуче- 
ния опыта партийяой работы- в пе
редовые партийные организации на
шего края, города. А ведь это по- 
мггло бы т.тхим молодым партщ)гам, 
как Иерцалов, в совершенстве овла
деть искусством партийяой работы, 
стать полноцевным пщ>твйлын орга
низатором.

Многие аартиВные органмз1торы 
еще не научились ценить сме вре
мя. рассчитывать его по часам.

Вот. к лрвм(Ч>у, партощ' фабрик! 
карандашной дощечки т. Анзн1.ев. 
Ои «нытный парторг. д.авн» работа
ет на партийной работе, но органм- 
зоватъ своего времени но умеет, по
тому что его часто отушвапт or 
осповной работы по маловажным, а 
кногда I совпршенно не относящим
ся к парторгу вопросам.

Не пора ли районным коммтетам 
нартям серьезно заняться упоряд->- 
чоннем бюджета времени партийно
го организатора е таким расчетом, 
чтобы он мог больше бывать аа про
изводстве, в учрежхеник, в учебном 
заве.чен1 1 . больше работать над по- 
выгаениеи тчт идейпо-теоретячо- 
ского уровня, пол повышением обще
го образования. Только при атом уе- 
левни будет выпю ихейный уровень 
всей нартийвой работы.

Нельзя нм на минуту вабывать, 
что «наиболее побным полем дхя 
гнусной деятсльвости массового 
врага являлис.ь. вреицю всмч>. те 
партийные оргаоизации. г»  пульс 
нартийвой жизни вял. где идейно- 
политический уровень низок, а само- 
критяка заглушева, где коммуяиста 
плохо прислушиваются в голосу 
масс*. («Праеца»).

Ловтому леуклоиво»' улучшеане 
идейно-полнтвчАГвогл уровня всех 
отраслей работы первичных ц&ргий- 
вых ергапизацн! является важней
шим среяствон повышения револю- 
циоппок бдительности коииувистов, 
их идейной вооруженности и полити
ческой боеспособности. А вто в огром
ной степени завжпт от подготовлен- 
ног.ти и опытности napTOfH'B и от то
го, как 8ТИМ яарторгох руководит 
районный комитет партия.

ПартяЯлый организатор находится 
вслохшл условяях в смысле осуще- 
етвлепия руководства партийной ра- 
б(-той. Кну приходятся очень апогие 
вопросы решать еамостоятельво. ох 
НОМУ. И от того, как парторг сумеет 
разрешить тот кля иной вопрос, за
висят содержание партийно! рабо
ты организации.

Вонреч с napnluoK организато
ре — вто вопрос о повышении идей
ного уровня партийной рвбогы, об 
организации а«1>о1фиш1он партий
ной Ж13НН. Партнйпый оргаиюатор 
требует и собо значит'мьно большего 
внимания и помошя. ii-m это было 
до сего времени.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА МАДРИДА
ШЕСТЬ Д1ЕЙ ШЕСЮЧЕННЕ11Ш1111 БОЕВ

МАДРИД, 9 января. Начало треЛ- [ Иятожные часта иве*т оцкншл
II

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

ого месяца осады Мадрида ознаие- 
повано чрезвычайно упорнымн боя
ми. ндущиин шестой день. Нятежнн- 
хя развивают анергячные усилия, 
чтобы нанести Мадриду удар с севе- 
ро-загщяого фланга. Начавшиеся 
еще 3 января яаступлевиен на 
Г>оадильп-Дель-Нинто атаки нягеж- 
нкков имели своей первоначальной 
целью перщивать дорогу ва Ла-Ко- 
рунья—одну из дорог, соединяющих 
Мадрид с гв13арраискии фронтон. !ia- 
мысел фашясккого командования 
был ясен: открыть себе еще «дно ва- 
пра&инао для яаступлепня на Мад
рид н одновременно поставить под 
угрозу часть лкакй юяэк гвадарран- 
сЕого фронта.

Пройцд от Боадилья-Дель-Иопте в.) 
Jac-Pocac и выйдя, таким образом, 
па коруньскую дорогу, мятежники 
свернули ж юго-востоку на Мадрид.

Однако, здесь оои наткнулкь на 
окопы республиканцев у Эль Илап- 
тио. располсжоноыо поподалеку от 
Лас-Росас.

Нятежникга яе удалось слоить 
сопротивления распубликавцев в 
атом вункте. Седьмого января, 
ночью, здес.ь шел ожбстпченне1шнй 
кровопролитный бой. в котором обе 
стороны постоянно прибегали к руч
ным гранатам.

Атаки мятежников отличаются 
особой настойчивостью. Мятежник!! 
подвезли и бросили в бой на втои 
фронте ммртевио новые свежие 
части, одетые преииущвственио в 
форму мнослюниого легиона. В этих 
мундирах щеголяют теперь герман- 
ехяе и мтальяисме «,ю<^иельцы».

потери. Реслублякаипш отстаавают 
каждую пяхь земли. Мятежники прод- 
нигались медлень'о с тяжелыми бм- 
мл. :{ащятш1!а1 Мадрида шшсывают 
новые ст|>ашгцы в бесоАвртную мах* 
риАскгю алоаею. После каждого боя 
список гороев аптифашистсвой войны 
обогащается вовымк имбнаии.

Б бою под Эль-Пллнтио был ргшен 
в р у »  лейтенант роснублшзяскойча
стн. Его хотелк отправить в тыл. Он 
отказался и продолжал командовать. 
Белове этот лейтеваят получил второе 
paneine в ногу. Лойгепаят во мог хо- 
дип и треивигаться по фукшту со 
своей ЧАСТЬЮ. TiH’oa он требует, что
бы его тл|щвили в аетомлбиль я в 
талом шце га>одо.!жи комонловать ж 
руководить контоатакам.

7 япварп pefsiyfawcAHiv сбили 7 
гщимнгкик 1гпи‘битме1 в то вреяи, 
как сами ттгерядл два самолета. По- 
тфи гермаптаой авиации в Исланни, 
очень велики. Сбито в вояхупшьп бе
ях до 70 (гейнкелей». Это лишь ?а- 
с т я и е  данные. Не по.усчиталы Ю1егъ 
также разбитые яа авродромах «юн- 
керсы». Между тем. в боях с этими 
70 сбитым стебшелями* реснублг 
канцы потеряли вг«го 5  ашгаратов.

От дртхжтелышто натюквего за
тишья яе осталось и следа. Почти 
не тмошет артиллерийская кааоча- 
да. особегию хороню сльвпная вече
ром. пита прекращается автммбиь- 
1н>о движевле и замирает уличный 
ШУМ. Оващпы кятЕ'жпиков все чаще 
ложатся яа уЬгаах гор<«а. Поме 
покоторото персрьзва «иикереи» е п - 
ва прилетают убивать женщин и де
тей. (ТАСС).

{НАСТУПЛЕНИЕ МЯТЕЖНИКОВ
ПРИОСТАНОВЛЕНО

(По телеграммам ТАСС за 10 января)

У поммй кухни правитояьстввм- 
мых мемем •  Универсмтвтмюм гарев- 
иа на HaipmcKW фронте.

(Соювфето>.

РЕШБЛИКАНЦЫ СРАЖАЮТСЯ С-ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ МУЖЕСТВОМ
ЛЩ Ш . 9 яшири. Оо соо(«евв- 

ям а» Иопвпин пымешпие бон ва 
■асонсюмм фронте ямшотея хруп" 
оейШЕЯн сражениями е начала граж- 
яаяФкоЙ войны. Отллгпш.иой черт.)! 
боев ивляется упорство, с которым 
правительетвецныо войска оиагавают 
iSinponaueBie. ' Если правительепен- 
вые войем. пиптут ворретощеяги, 
буотт продолжать бороться с тем are

ivmecraoit то потеря передовых пе
стов на севере не поставит Мащяд 
п(г нвпосредствеяную угрозу.

Сеголвя рано гг[юм Ш  ва мадрид- 
шж (^нте продолжались. Вчера 
ночью нравятельргвевшлм асЛскаи 
удалось 1фмепк»югтъ . настуслеям 
«(ггежянкон т Эдь-Прато. В нрелшг 
ствовавнгпе часы мятежтоси продол
жали метлепво про.хвягаться па фроа- 
те. щюстяраюштегя от Каса-хель * 
Кжмш) до Иаладаоада. Правительст-

вегаые самолеты сбросили 3 томи 
бомб яа войпса мятежников.

Неферывлмй огонь нравпаоспм- 
нш  батарей приостановил вчера '^* 
стуслеоие аятежюгков. к в нолхепь 
правительственные войска начали ю- 
етпиевне у Махвдаоям.

Сальм ооЕосточезные бои прокхо- 
ксждт Лзе- Росас и Умера. Пра- 

В1тел>ство1шие войска сражалесь с 
исключитольиии «ужествои. Было 
много ружопатньа охваток. (TAOQ.

Фашисты несут огромные
потери

Уже семь дней под Мадридом про
должаются ожесточеннейшие бон. ш  
мадридский фронт фашистами бро
шены лучшие части итальявсих 
«лобровольиее*. нарояивскио пол», 
а также отборные гериансхие удар
ные войска. Основная цель мятеж
ного командования—прервать кому- 
нихационные линки роспубликаацев 
в 15 километрах к северу от Мадри
да. Это наступление представляет 
собою отчаяввыо усилия генерала 
Франко, его итальянски н гериаг 
сквх советников, нытающнхся вор
ваться в столкцу.

Вечерон. 9 январи, комитет обо- 
рсны Мадрида онублитл сообщо- 
нке, в котором говорится: «Несмот
ря на чрезвычайно тяжелые нотерм, 
которые ПОВОСЛ1  мятежник! в ре
зультате последних боев и соверо-зд- 
нгау от Ма.трнда, их части, усилен 
ные мощной военной техникой к но
выми ноякршиеяиями п'рмааскнх 
тйск, продолжают оказывать иро- 
пное давление ва всех сеиюрах, 
<' обелно на секторе Араваха. 1'ес- 
публикаиекк; войска оказывают ре
шительное сопротивление неорерыв- 
UUX атакам мятеаякхов.

Особой напряженностью отличают
ся бои у ЛаС'Росао и Иахадаояды. 
У.чачяые операции провела здесь 
правительственная авиацня, бомбар
дировавшая позиции мятвжннов.
Новые воздушные атака

Мадрида
Фашистские самолеты 8 и 9 яцрч- 

ря несколько раз производили яие 
ты на Мадрид. Бомбы еброшеяы ими 
в насоленную часть Мадри.га. Послед
ний налет 9 яаваря произведен уже 
около 8 чаог  ̂ вечера, в полной тем- 
воте.

Но сообщениаи печати, за врмя 
0 2:̂  о к т я ^  по 1 января, в резуль- 
т;:тв Оомоароировок Мадрида, убито 
389 человек, ранено 170л.

8 января на мадридоксн фроито 
убит тов. Пичелли—ВЯ1ШЫЙ оабот- 
ник итальянг.кой компартии, отваж
ный антифашистский боец. Он ко
мандовал батальоном, защищая Мад
рид. 6 годы до прнходт фашяэи к

власти в Италии. Пичелли возг̂  
лял в городе Парме итвфлшаг 
скую дружину.

Успешные действия 
республиканцев на юге
Респтбликавсии авиами бо1̂ тр 

дировала в Андалузки вовал гоир 
Ронда. Ей удалось взорвать ловЕ 
мятежников в военным «варижвмм-
ем. Б востоку от Комевы респубаг 
канцами сбит «дин саивлет мятеиг 
ников. 7 января, вечером, 19 орв- 
вчтельствениых двухмоторных само 
лотов бомбардировал батареи фааж 
стов, расположенные с севвро-веств- 
ку от Бордовы. Попнвааеси дам 
истребителя мятежиииов был ив- 
медленно обращмы в бегство. Пг 
ступление праптвльствеинх во1а 
в ПРОВ1 ВПИ1  Бордова вродолжаетеж 
Е!а фрлте у Малаги итеж -iHii 
атаковали Эотепону. Праитвльг.тмм 
ные войска отогиал фашетов.

На северных участках 
фронта

На севере в районе Увеп реслуб- 
лканцы заняли т  дерлнм, Buim 
18 НИХ иятежнвов. Ресиубликамчи
ИИ захвачено оружие м 16 ионных 
S' Гвадалахары все атап митежмм 
КОБ отбиты.

Воевиые корабл нятежмвтв «б- 
GvpeujH г. Булерк и Портбу, аби 
31 франко-нспанссой гриицы, рю 
рушили два дома. Оди еиа|МА оемва 
в багажный г  геи воезяа.

В районе Быьбао каждый ее» 
увеличивается чило я ц . мереия* 
Щ1Х к реоптблмсанпан.

Правительственил норскл ивна 
Ц1Я боибардрровал вблпж СлПм 
бастьяна крейсер нятежихов 
нави».

ОФИЦЕРЫ ФРАИИО I  ш т
BRQA, 8 швари. Ва улвци Бм»- 

Л1ша появилась пручиа иссаесся 
офицеров в форм. «Этих «фщерож 
пмпют лстрийссл гаавп, расемт- 
ривают, в л  оосллцек Фрамп. Oil 
остааовилЕсь в вспамком воеольспе 
в Берлине. Их мовлепе вшвиа 
СЛТ1 И об уеаленмн oociubi гермл- 
e s n  войск в ПШ81Ю>. (TAOQ.

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
НОВАЯ БЛЕСТЯЩАЯ ПОСТАНОЯКА ТБИЛИССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

На спектакле щЦареджан цбиери* присутствовала 
товарищ Сталин, руководители партии и правительства

РАПОРТ

О досрочном выполнении годового плана розничного товаро
оборота и заготовок потребительской кооперацией ССОР
Хтверждеяный правмтедьством голоьоЛ I 

план томрооборот! потребителцекой ко« 
старании на 19Я6 г. ш сумме 19.650.000.000 
губаей выполнен досрочно к 15 аоябрл 

года.
За 1936 год лотрсбнтельскдя коопера- 

* на продажа товаров селФскому населе* 
иию на 23.3 миллиарда рублей или ма 
л 785 000.000 рублей (М*9 Л{юце1па) боль* 
ше чем ■ 19J5 году.

Годовой план товарооборота aunoanei 
оргаинааинями потреб hi ел ас мой коопера* 
:ти 8сед республик, краев к областей.

Впереди î o выполнению годового пда* 
ма товарооборота идст потребите i аскак 
кооперация Московской и Калннияской 
областей. Груаинской ССР. Харьковской, 
Киевской о^апей  кАзово-Черноморско* 
10 края.

К I января открыто 5187 селаскит уим* 
«.’.реальных магазинов при вадавин от» 
а рыта 5000 ссламагое.

Издержки обрашеиня в торговле аа 
9  месяцев 1936 гола составили 9.8 про- 
.{еята к обороту против плана 1936 года

9.1 прооеяга ■ факгаиескнд расюдов да
1935 год 10.6 прицрнта.

Выполвены и оеревыполнены гожоваю 
пллны основяыд нндое ааготовок селаско* 
хозяДстеевныд продуктов и сырая: маелл 
на 106 npouetTOB, рост к 1935 голу 24,3 
процеяга; яйца 100,4 лроиеята. рост к 
1935 году 86.4 процеята; скота 172.9 про» 
цента, рост к 1935 году 472 проаеита; пуш* 
но-мехового сырая 100 процентов, рост к 
1935 году 15,5 процента; шерстя (постав* 
ка) 100 процентов, рост к 1925 году 28 
процентов; кожсырья крупного 140 про* 
ueiiTiiB, рост к \93Ь году 50 процентов, 
кожсырая мелкого 117 процентов, рост к 
1935 году 35,7 процента; кожсырая сви* 
него 101 лропект, рост в 1935 голу 69,6 
процента.

Не выполнеяы годовые пдаяы вагото- 
вок картофеле, овошей и аакупки шер* 
сти. хотя ваготовлено картофеля на 6 аро* 
пеятов к икуплено шег>сги на 88.6 про* 
цента болаше чем в 1935 году.

Предештеда ареашдиума Центросоюза
И. Зеденскнй.

На сцеявГосу.чарственног* Ахиени 
ческого Большого томгра Тбимоекчй 
гостдафстемшый твачр опефы ■ ба
лета показал оперт варохяого з |т -  
оп Грузим Балапэмяадзо «Ларвджап 
цбиери» (<BoDannaiH Лаюеякая»), 
(постановка маредаого арпста Гру
зни А. Птцунавва).

Па спеггаио пристгетвовал ■ тг 
иаишм: Стмии, Моиотом, Воуюши- 
JNM. Кагаиожп, Опнмоникиим, Иииэ. 
яи, XpfytiiH. Шмфят», Бирмя.

(kMReroM для опе(рм еДзюсоиш 
цбиери» ПОСЛУЖИМ домаггаческоа 
поомд известного грушшсхаго иае- 
енчешго тсателя Акалин Цвретело. 
Музыка онеры,m  0 в «Дамся», глу
боко щюник1тута наро№осп>ю. Ояа 
глубоко мело-дична. насыщена л»1̂ Ее- 
мом неродшл напевов.

Спохатакль имел большой усоех. 
Этот voica васлужев и прввесхошой 
постановочной работой вафодного ар
тиста Цуцуваева, и мастерской нгуюй 
oipKecTpa под уцравлвним дирижещ 
Азмайпашвилн, а прекрасной игрой 
ficero алгамбля нонолвитыей. Бах • 
пли wxrraeosxo «Днем» особенно вы 
делилсь аамечательвые ташАвры
в ХОР.

Публикл горячо люинпмала иашое 
яейстенв бшшакля. В иоттае опеястак- 
ля весь 3U  шушьши руиошеекаая- 
мя ттрянотствовал воллектяа театра, 
постаоорщнмов, композитора Валаи- 
чивадзе.

Артисты 1  зрители зако пяп рр- 
чем бгргюй я восторженоой oRanidl 
в ч е т  товарища Сталина к pykov)- 
имтелей парчи и правЕгелъстпа.

(ТАСС).

Открылось заседание Совета 
при начальнике главного управления 

гражданского воздушного флота
МОСКВА, 9 января. В nejirpaaBioif 

доме Красной Армии имени Фрувэе от* 
крылся Совет при вяиалвнике Главвого 
управаеннв гражданского мшушного
фютя (ГУГВФ), Нв Сонете ярмс]гтствуют 
герои Сонекхего Сов)за Громов, Чкялон. 
Вод(И1ьямон, Гораяов. ряд известных дет« 
чиков, в том числе Коккмндки, Шебаюв 
н другие.

Об итогах работы •  1936 гожу и в ш - 
чах 1937 года выауш и т. Широки!. 
доюй алая гражданская аяиаоня яыооа* 
вила досрочно. Самолеты налетали около 
21 мялдиоиа товво*километроя, что со*

ставлйАТ 224,6 процевта по отяошеяню к 
1935 году. М^колько умеявшилось абсо- 
лютное количество аивря!. Зяачителыю 
повысиласв летяая noiroroeva шиотов. 
Улучшено теханческое оснащение трасс, 
ио есть еще много ведостков: опояда* 
ВИЯ, срыв регулярвостн рейсов и пр.

На 1937 год принят большей идеи. 
Предстоит валетягь 25 миллионов тоияо* 
кмометроя. В вясплоггааяю остуоают
■овые скоростные самолеты, самолетный 
парк оборудуется радио*свяэыо. Стоит 
аадача добиться полвой беаавацнйпос^ и 
рсгуаярности полетов» (TACQ»

КОНЦЕРТ ГРУЗИНСКОЙ МУЗЫКИ.
ПЕСНИ и пляски

в  Совнаркоме СССР а ЦК ВКП(б)

о ТОРГОВЛЕ ХЛЕБОМ В КАЛИНИНСКОЙ. ЗАПАДНОЙ, КУРСКОЙ’ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ, ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ЧУВАШСКОЙ, 

МАРИЙСКОЙ. КАЛМЫЦКОЙ АССР, КАЗАХСКОЙ ССР, БЕЛОРУССКОЙ 
ССР. ГР>ЗИНСКОЙ ССР, АРМЯНСКОЙ ССР И УЗБЕКСКОЙ ССР

На концерте присутствовали товарищ Сталия, 
руководители партии й правительстваЩ

чкнскяе, абхаэские и сванские пес
ни, видел их ПЛЯЛК1, воодушевленно 
и тепло ьосдрннямал все мно1'ообра-

В связи с тем, что Бзл1шппж1Л, 
^WiUHckH. Кузюкан, Огалинлрааоил, 
Гинуклвская области. Чувалпснал. И.ь- 
■ ■ йскля. Валсыпдая АООР, Базах- 
«вал ССР. Белорусевал ОСР. 1>узяп- 
« к я  (ЮР. Атплянсвал (ЗСР я Уабек- 
т ш  (ХД* вь1по.шш уставовлэпнтдв 
W  а а  Сл ш щ ш ш  СССР ■  ЦБ 
ВБЛ(б) ГОАошв u a s u  хлебоон»« и 
•бппючм» себя еемвиил ш  ар»* 
мго м»а. < W r  Нярош а wnt ftt-

IX» Союза 0CF я Центральный Бо- 
митт* ВБО(б) постааовиа раарешчть 
кояховам. колхозяикаш, чу)тшция.ш 
едннолячняаам оонявноваввых облл- 
стей I  реопублак щююпояито беоное- 
пятогееяную цюдмжт своего иеба 
(|пю й. аелшои, печовыж хлебом) 
кооаеративаым чагалитдви, а так- 
ж» п  га м с а х  ■  ео липк б т т .

(пт.

Декава грузинского яскуоства е 
каждым днем прндосит ^вые радо
стные впечатления. 8  января в Го
сударственном Ак1дсн1чос«он Боль
шом театре с огромным успехом 
состоялся концерт грузкнссой му
зыки. песня к пляски.

1!а концерте присутсгвовап то
варищ!: Сталин, Мояртои, Ворвши- 
яов. Каганович, Орджонини|з«, К г  
ЛИНИН, иикоян. Хрущев, Шкирятои, 
Иежлауи, Антипов, Берия.

Програмиа концерта была состав
лена из выступленнВ государствен
ного втнографнчешсого хора восточ
ной Грузия, под управлеихеи заслу- 
жепного деятеля ясхухств А. Бав- 
садзе, государственного втнографи- 
чоского хора заУгадцоЙ rp i-s ii, под 
тправленяея Б. Цачкоряя м гн)ли- 
стов Тбинсского театра опери я 
балета. В этой богатейшей програи- 
хе была вгестороние показана вы
сокая нгзыкальная культур» гру* 
вяявюг» iapi«a. Зритель а ш ш л  
к а р т а л н в и , к а х е п к и е , ■ мрель- 
•а в . ryiMilccie, мерепиАмв. уи-

зие груцивского варо;^го вокль- 
вого I  тандовальЕтч» яскуоства. 
Каждое выступление сопровождалось 
бурным! аплодисментамя зала. Мно
гие замечательные номера были по
вторены 00 требованию п у б л т . 
Особевпым успехом пользовались 
«Песня о вожде» (в ооцроножденш 
павдуря), исполвеаная rocyAiper* 
венный втяографическям. хорой во
сточной Грузин, песня «Сулико» н 
«I'ypiBcK’H колхозная» (в сопромж 
дени чонгурн); нспояяенвыв гост- 
дарственным етнопрафичесвин юром 
западной Грузим. Вл'.тчфг зр8т-;лей 
вызвали замечателыььи маг.совые я 
иодкиядуальвые танцы. Концпрт за- 
копчнлся поденной «Цесясй о 
Стг»7ине><, которой артисты привет
ствовали яождя народа» товарища 
Стиина и руководителей иартии и 
правитАльства. Церепояяеяяык врк* 
тельвый вал п ^ о  вомфржал « п - 
<1ию а р т м т  (ТАОС). '

ПРИЕМ товарпкм аАЛЯШ! 
ГЕРМАНСКОГО ПИаТЕЛЯ л . ФЕЙХ1ВАНГЕРА

8 января товарищ Суш и оря
вял германского нвеатеи Л. Фойл 
вангера.

Беседа хлялаа сайте 3 часов.
СГАССг

ОТ'ЕЗД ТОВ. ЛАГ0Д1 В 0КДВ1
КУЙБЫШЕВ. 8 ввари. Я в и  

года, привитый по црказапю  Нарщ 
ного кмгассара обороны ООСР ш р п  
ла Совстпеого С о т  товаяп ц  Б. К 
Боропмлова в ряды Рабт-Врестъв 
си<Л Брасвой арии, выеш  из Byl- 
былтева в Москву. Огссоа ои отара 
вится в Особую Ерасяезиамвпаув 
Далы1мюгточную армп) иа заставу, 
где геройски погиб «го брат иулеаег- 
чик Семен Лагода. Молохоге e•lв  ̂
схого патриота соцроважнает я ш  
гацая.

На вокзале «т'езжаюих» бям 
устроены торжесгвениые промщ 
!еапа Латодт приветспошя п и  

ставитем opranisaoid.
Иван Лагода, о^шцаясь к щмвежа- 

ющва, заявил:
-»Пашей доблестной Sparsdl ар 

мни в!Ж1ш стойкие иужветвеим 
бойцы. Героита моего % та бузя 
всегда для меня (QHivepoi. Я т е  
жалею своп сил. если потребтотсд 
й жизни, в борьбе с врагаии иаевЛ 
прекрасной ролины. Да правствув* 
великий Gram! Да здравствует «- 
лобедииая Красная арми и ее ел» 
ны1 Kojettoxea товарищ Вооопни!

(ТА(0СК

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
В ЕРЕВАНЕ

1-т о января в Ереване ощущама 
несколько подзеивых толчков сияй 
до ПЯТ1  баллов. Толчки ровторилкьа 
ночь иа 8 ннварп. В результате пот 
зомаьгх толчков ежоторы» этавти л 
городе но.дучя1и тоещмы. Жертв • 
разрушений не было. (ТА(ХХ

В лрезодиую  ЦИК Союза СО*

К |м а ь  груэмюсягв мшусстм  •
На 01— ла: сцена в адуир ирам <нз 2-га акта 

«Нами).
г. П|
(()01Мф*то).

Ооыюго яширя иа мсеханп 
эмдгум 1ШБ Союза ООЕ под лраеы 
кательствоя той. Балпи* быа 
вручены орхеаа второй гртпм в  
грахдеияых работаикоа пжааой ц» 
мышлеяЕост1. Еж и иа олииоя »  
садами, были арадспаатяи район 
«ыа асрасли шЩавА м а д и щ ^
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ПРЕЗИДИУМА
ИСПОЛКОМА И БЮРО ЗАПСИБКРАЙКОМА ВНП (б)

ДЕКАБРЯ 1936 ГОДА
ПРЕСТУПНОМ . БЮ РОКРАТИЧЕСКОМ  ОТНОШ ЕНИИ 

К Ж АЛОБАМ  ТРУДЯЩ ИХСЯ В ОЙРОТСКОМ  
lRПИfTЮ Л^fOME И ЧУЛЫМСКОМ РА Й ЗБМ О ТДЕЛЕ

Проверка TKUiROKii^ioro Ko ir * 
MI мветш ге кгатрои врв CUK 
СССР в» З ш х м  - СКшркому краю 
irifiiUB » pateT» Olpormoro обяв- 
■MioBS фасты npecTiraiol boj<>u - 
m  Л бюрокрвтнва в дме pai6o(A 
жаюб трпнящихм-

У сп м и ем , что » врезмдкуш 
•бакпеямы  аежаан le  равобрав- 
H III «т 3 до 8 месяцм 82 «и»- 
бы*, в т»1 п н е  коиевт18лаа жа* 
мбв тражтор1ст«в OBfMT - Турвя* 
*в«1 МТС, поданная еще в dupeae 
юссвце. иредиА&тиак вбавепоажма
т. Омвков I I  разу не ароверяа, вас 
раабц>аютм аиаобы тртдящвхм 
»»^ТЮЩ111В «тдеаамв «б11сл»ак1ша 
в дрглив обаастныив мветскажв в 
навкствшяывв оргавшацжнт. Крг 
м  т«го, у&твввваево, что прееседа* 
телобавсвоавми т. Umibob вав(е> 
■Ифсвв бвчюнраткчемн {>;ж<юоли 
аКичвим! асиоакомаш в ве qpv 
ввваа накашх в̂ .р борьбы е и р г  
ШМВ11В в раде вшовов «бамт« 
стияжжш'* устава сиаыозартеав.

В СВВ31 е вскрытым обсаедова* 
ввев фактам врестувнвк ьоаосвлш 
в бвфовратвви, презвхвум о б т -  
воакова ие доиаду вредотаввтеав 
уивааомочеамго Roximbh говетевг 
га мнтроав во Зсшадве • Свб1рмо' 
ВТ краю нрыва 19 октября реще- 
н е , в которев орвэваа шов ошвбкв 
в ваветва врактвческве Hepwipu- 
т м  в устравемю вг«рв1тых брага* 
до1 ммтгаего контроав бевобраяв! 
в ш<‘ раэбора жааоб тртхящмсв.

щвакп, врв проверке •  д е к а ^  
■квае тога, как обавваомои реаап* 
мгаа гго свое решсме, уатавовав- 
в*. что арерседвтеаь обавоаолковд 
т. Ц м кев в» моравва вывваевных 
ймбрвввИ $ равборок жааоб тру- 
ЛВЩ1ХСВ, I  саво поотапывнве пре- 
звш вв обаавшикома даже не был 
вввонжво айвачаын аввикоман в 
лм авв обамаоакова.

Варе R p ik e n  ВКЩб) в прис- 
j0t*  КряНягтямаа также о ти т-

ют бвадушвое «твошсвве. вмокггу 
в бюрократвп, вивыевные в дне 
ра^^ра жааоб тр д ап о тв  во Чу- 
аынсковт ракву. ЗаведуамцвВ Чу 
аывсжа* раЛвевотделов Шевк^рд^ 
в его завеетвтеаь Буаагп отво' 
свавсь к жааобшвхам ввео вадева- 
тсаьскж, в  чтобы сорвать возмож- 
вмтъ щижеркв орохождевва жиоб, 
завретвл вх регктрвровать. В во 
вент вровервв чуаывсив раКв 
вуроров в райЗО быав обваруж 
92 жиобы, ве расонотреввые 
ДУЮЩ1В patt30 вв оттяж мвв 
CEOjLcix вевацев. Броке Ы 
жааоба ваходиась в деаоаровзвод- 
с ш  ра1Эи рт 2 до 8 вмвцев.

Бюро КраИхоаа в врезамув 
КраИвсвоакова воставоедвют:

1) За допущевве воаоквты в бю- 
ровратввва в рвссмотреввв жааоб 
тртдацвхся. ареяилвтеаа 01рот- 
евого «eueBoaKOBB т. Пьяикова е 
работы ввать, еб’яввть еву rrp o ril 
выговор I  яаправкть ва рабо’гу • 
леиж евм в по доажвос-п.

2) 8а довущевше бюровраши 
в вомквту, преступное птаошевю 
ж жалбав труддшисв в повктсу'об' 
■муть вьввестоящве оргалввацвк.'^ 
ваведувщего Чуаыжжп ра130 Ше* 
вердвва ■ его завествтеав Kyaani- 
ва свап  с работы ■ предать г ш .

3) Провожать ОФротгкову обкому 
ВБШб) ■ «бавмоавову. Чуаымко- 
Жу palkoHy в раЛвсаотку срочно 
уетраить вскрыты** бсзебрмвя в 
деае расснотрени виаоб труяящнх- 
св н ю реи састеватвчесм прове
рять BU советсжве в ховяЛствен' 
1ые иоараты в «бесвечль вов- 
матеаиее в лвоеврекемое рас- 
окотревне жааоб трудящпся.

Пвмгвдвтвл Нрайислошош
ГРЯДИНСКИЙ.

Секрпль Кмшмш

29 декабря 1936 года.

Сталинский устав сельхозартели
нерушимый закон

9 я и р в  егарыаога paloeiKie се- 
вептавве ■раиеедатмеЛ ееон><жп с^  
впев, цмяосязтеагЛ колозов. воя- 
хомка бштрфой. легомиов. ыаь- 
1ГТЮЩ11 жпоквоволешкв ферканн, 
цияс«ате>1в1 роавэвеввых коносвй, 
брищнров травторош брягад я sso- 
ыьлодой. Ь  совещ м^ арвт-ттгг

ек.
.ужвво вофос. d 

скоте ургава сел- 
|деа«н  доходов, о 

засыпке севенных 
'прнктвях, обесво' 

чввающплцггаепяе егахановомх 
трожага Л 9 3 7  гоят.

{к> оерш у восжову с xnuattni 
вькегуша софеторь гаркма ВЕЩв) 
чев. КтраасквЛ. Ов у м ш . что еб- 
вше ховяктвеа ш е ревужтааы мтакг 
пято года яуше. чек бы в к ораш:- 
жош rwf- Во во ПОПП еатчал «>б- 
■арттниваегск (рубое карушевяе 
тстава сешоеартел, что печет м  
собой оеаабаевяе трудовой 1впрШ > 
т . беяоеФбтвенаоеть. лтерк ууя>-

йохояок кмхоаов в

Нов. ЁурввопЛ фШШ некие 
ниверов к фжгов о m ynuawB уста- 
вв евпавакоп1ствавой арте».

В непкцыб кодхомк «веется 
■утаахца е учетов труда, вегвоевре- 
к п а я  вавкь трудолмЛ в расчег 
ш е  вн ваи . Нехоторые кеахозвмн 
иакетем га боаьше.чем допускает
ся тсгааш. Оредсепгоаь хеша» 
«Искра» I рукеводхтеа вмхоза кяв-

ш лаась вбоавееягек 
« a n w  ftieeics 

■якебревктж>вое огааовне веке- 
торых ртковсикгедей вокмов в л г  
BBI нуншак волхоеяпов, о п п  в 
вредосгаваеш п л аа ||1 Д п п яв1 9 - 
а  фурааза, тспавва, д п  к о ел о  в 
боаивчпг. Авввежровапп в расореде- 
хепо тосгояев иестам otaxano не- 
куллвпут гаввшгголмпсу првВця-

nv. В веш1Ториа ш х о ж  щюдукш 
раэбезаргвалось оох вмон обпуесг 
веавога поггави. Иноютсв потем ■ 
убышв от дааво начатого, во осм- 
ковчевяого 01ровте1ь<угва. «рфагхош  
ва алпшюл)алч>вяо -ynpaueiisecaie 
нувш  к во фопт недакамги «авв- 
тох^ паобазарквакМ' покосов я ве- 
укорядочешисц. Ьсюроса о пщусаг 
дебнок гчаелве.

В вавлпшяе т*в. Куравскид pair 
обачает ручмвогщедеЛ юпозов, во- 
горьп BHOMW вдоровую саноофвпк- 
ку кадоаижев, оехабхжот б№ггв1ь- 
ность X осталсах ф аягд е^л  »яг 
кевтое, оытаащпся 'подорва'п> воя- 
хоаы.

— В 1937 гол,— говоркт тов. 
RvwaXKr t,— кы обя-аавы упорю.
1в>б(аыпер10пха работать, строго
п ы в о к т  устав артехв ж иа итоЛ 
освове обеопечт. тюдучеохе рекорд
ного урожая, увеяячвть денежлыг до. 
ходы на трурдевь в 2—3 раза.

1Ь> ном ал тов. КураваРо(ч> тасск- 
BNMK 13 чеяовек: гг. Грохнев, 
Цят. Бобв». Гршдо, Захар», 
Загонахво я непио. Вое овя подчер- 
RBBUB, что доходы завесят от евг 
ш а воловвквов в рутавояятехс̂ Л.

В хешюе «Путь Огаша* уш о 
вед свет 16 гектаров картофехя, 14 
гектаров гречухв. Оотерв на вдвон 
картофехе ооствваяют 60 ховеок на 
труюяшь. Звтггехьныо шгефн уро- 

довущеш •  копове «КрааыЛ

В колоне «Вперед в соцвиязку» 
(Белборойом) м  вывозят дш вро- 
дмЕв люва, от реалЕзацм которых 
кяп о  о о х тч т  не менее 60 хооеск 
яв трулкегаи

В колоэе «БднныЛ труд» нахе- 
1Ш1 1 П сено опонл. а аапем вахрг 
га л  15 тыовч рублей ва покупку 
кормов.

В колоэе ххем Казшва др лух 
тысяч рублоЛ тратят в гоя вепок’да- 
кт веревок. Иввентарь аюкупают, в 
та Repot день теряют, рвогаехявиот. 
Вшшпвают 5 тысяч в гая

работвкия. хотя втя« « id iu  яэбе- 
всать.

В колеве <.'1анети Ильича» пос
ле яглравлввкя ошбок. холущеяяых 
шм раажед(Ш1ми вохидив, яевея- 
тая CTOMoerb тртм рв вонрееяв в 
пт pan

•Гнх фактов о аарушевви сталк- 
ского ургав» артелв в совотекях за
конов привел R гвоек aiicryiuMn* 
городешЛ iHKBcvpop гав. Ллотев.

1Ье.тселтель полоза *Борец за 
свобежу* Соллатепо хевейквые до* 
ходы холооепсов аэтохатпмжя пе- 
речхеляет в ш атеш  по лвчньи оба- 
эатолыпвак колозяпвов.

Ореясеязтехь колооа «Втора пя- 
тнлетка» Иыяптшв иолучевшй «т 
государеяв  крв.-вгт ва лквцааи» 
беска1н>ввмт1 взрасхедевах ва 1ф упе 
целя, в чаол> ш»1свои себе.

ftpaBxi^e яопсав «Завлы Илы- 
ч*> передало гкот ш пгн колозак. 
но диаик за этот скот ве полщеаы 
но ш  вор.

Далее гав. Дассев дрюоит прх- 
•епы об «гульвьв штрафах, о веза- 
BoRTiux дшекных ппрафл. об «рно- 
днтеом рмрегаепл вредеглапалиа 
таких вооросоя. вещ ме лолжяы 
решаться общим собравважг.

За преетугагтю беаовяйстнеяиоспч, 
опхтпые потеря уроюаг, хлвпевчэ, 
налив вещи колоса праахевяе 
■олоза «Яевая ззрк> отдается под 
еуи.

— И я,— товооп тов. Лавтев,— 
iBKaocTcpenio всех рувоводягелеЛ 
колхозов. Тот, кто Mpyuiaer x a n if  
ib d  ytnu, губвт колоеное всуще- 
«тво, урсвЫ. ICID еввокает волов- 
Еые дохощ. кто сгаасвгрсв т а  аятя* 
государегаевный путь — будет дер
жать ответ оере.\ советекки завовои.

V
JU» разработчв врахтвчеекях ме- 

ровряятшЛ по докладу т. Куравского 
создапа мявгсия в составе вб чело
век.

ХЛЕБО ЗАкУП

ДОГОВОРА ПО ХЛЕБОЗЛКУПУ
1НЕГДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ

1‘|ычлиия «Путь в ввиалвзжу» 
арсдал ковосрацкн в веряже хлебе* 
ввкувв 510 яевтнеров верна. На ве- 
лучеввые девьга колхоккм пок/вдг 
ш  в воевервяш вужяш п  i-овв* 
т: яп ы . »вивревяв1гю посуяу, 
А|уфмьт9У-

Зяв1вчвввет швоаву прпаввего 
хлеба волхев «мемв». Ов ног вы-
Е 11ИП двговер звачтгвльяо рсяь- 

. ве DpeiCQptBBlb оркквеввя Кер- 
м  выжя.да^  ̂вадержквал вамоло- 

4oMit зерно, переавов вачал выв»- 
ВВП хлеб тедаке поме разоблаче-
1 его анжеиозвоЛ яш твкв. 

«тяльвнд BMXOUX 1ежеиняо»- 
I еельсоввга положепе с хлебо- 

влку«ф| B U im ib io  хтже. Колов 
«КмийыЛ Октябрь», я  850 ценгае- 
р»в зерна, продацмго вооперацвк о6- 
А в  ( 0̂ г:1пкеч 1Вмх«ыш«в, вывез

нвччъжвое копчество. Въгаиеку са- 
боткруют оредегАятедь колхоза .1|т- 
вкн. брягвднр Нпенов ж 1ШАони(нк 
Авкудакяч. №в еостамля «баланс» 
с равчетш обкмуть юсуяаротво, 
укрыть пляшкн. Эти махвввцяи рз- 
•облачитя. У кладовщика Лвкуло- 
В1Ч ведесгает 120 центнеров зерв-i. 
На ПОЛЯХ оетшеяы веобиолоченяы- 
ив клв)01 рж1 в 41 гектаров.

П Е Р Е Д О В А Я  Ф Е Р М А
Колхоз «Квыл Юдус», Таггажы- 

шемкого сельсовета, кмвт одну яэ 
лучтах жвотиоидчевкжх ферп в 
раЛене. План вегпрокввсяБтва стада 
вв 1936 гад ф<фмоЛ вф евш оаев. 
Уже ял М  процевтев вшоляев 
влян иягеяееткнок и  1937 год. Обя- 
ввтымгаа п» сдаче нелока вьпел- 
вевы в сеятябро ирошлого года. 8 
верядве гоезмуп;’. Про.ШЛл 5 тыскч

лятрев ю лой. За г«д от.продажк 
молока колхоз ролучил 44 тысяч 
рублей деходв.

От доходев фермы ириодмтся пе 
1 руб. 48 км . па Tpy,№№Hb. Килхоз- 
H1M  получыя окмдку се троих лкч- 
вых вбязательств по моджу—в 202 
лвтря е мящего хшяЛства. по мя
су—но 17 камграч'гов.

Orhvm 13 лучших гхахапквцев 
фермы являекя гкотшк-пастух

Вахрутдмев. За четыре года.№ про- 
мренаа 10 раз.

спгдав* разввввется жвмтноьоД- 
ство находящееся в х»41иу ппльзо- 
ванин колхоевисов. В ог‘' 1и*"м году 
ШЬЮ) у двух колхоеа» >>ыл< ов
цы. Теперь овец вию т i>-o 5Г> хо
зяйств.

Таков результат чости̂ г̂о труда 
KOix^uHatge.

Грицанее,
-  ♦ ^  А

Ви<— Ш1 порчв и рапршевнл 
келхоэвеге добре м обмашцмки госу* 
дврс.твв Двтвмн. Амвгудомч к Пеко- 
нов далжвы пенветм заслуженное 
нахазаме

Тасую же автягосуд:ретвепнум> 
прахтку в отноаеоп хлебовакупа 
безвакапвво проводкт лрвг«Д.1тель 
колхоеа «НошЛ быт» ПлавивткиИ.

Г.

С/ЛО И ТЕ ПОЗОРНОЕ ПЯТНО
27 дркабри прошлого 1Ч1да вы 

акт ва вечвое в бес-иаг 
вес иользовавве землей. В озцач1'м - 
бввве втмр зебитмя. демь вручеяы 
a m  иаим еб'якхев ещегодяым 
вреядвямом.
- Мы честно вьшолнялв обязателы 

став верея воо1ерав«еЛ вв продажу 
Лэлвакев хлеба. Но вам непоиг 
В» — почему исбцв|Л кыхоз «13

лет 0ктябг|1> lOfHiosiT ьыиоаку 
вроданого хлеба? Мы тркбуев от 
евовх сеседеЛ вы лелят договор по 
хлебозавуву ■ п ш п  • себя везор-
мое п я т .  .

Пе
нелхеза

■мучешце габранм чяетв
маыд[аыя Омтяб|Ь>. Таятвш-

АКАНЕЕ8 Н., АБАНЕЕВ Г.

В Арювшм на рзм 1ангм, шпка1«и|ея из выевиегврногв мера Семи, стревтев систет ги*:рсэлентрО' 
ктвмдий, ебидей мещнестыв в 8М  тысяч ввявватт. Первая станция этой ежтекы— Канаяирсяая — заканчн-
■мтся стрвнтедьства.

На сними: квная Каиамира1ей ГЭС. (Союифото).

С О Ю З Н Ы Е  Р Е С П У Б Л И К И

А. ГУЛОЯН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВНАРКОМА АРМЯНСКОЙ СО*

ЦВЕТУЩАЯ

, егравее шчевхе пря
дает наша партвя реэптио хвм- 
ческоЛ прмпшиеыноств, в частно- 
«Т1. прояввоветву спвтетпеокого 
каучука. Тмжрвщ С п и в в евееЛ 
речв ва ховференцм рвботнвкев со- 
цвалктвческой промыпленноеп в 
Аврале 1931 г., усазиви: «V пае 
мнеется в стране все, цм>м>‘ разве 

.каучуи. Но через гед-два в каучук 
I вы будем петь в своем тжспоряж<>-

Ф

мля. рублей. На бывши пустырях 
уже высатся строЛяые корпуса 
KpynHeluiero в Сою̂ р карбкдного за
веса, хронлвкового завода, ремоитво- 
■ехажвческого в пемзо-бючвм'о за
водов, дерево-обделочцой фабрккв в 
други. На строктельстве комбината 
проложено бояое 1 Л клв. желс;:иода- 
рожвых путеЛ. 8 клм. безрель1’овых 
дорог, построева водоирооохнтя сегь 
на 21 клм.. 9 им. каналтааинп.

финансовый п м н
выполнить в СРОКл

\

АР МЕНИЯ
с  врйнятясм Чрезвычайным \'Ш 

Agccodshuh С'ез.юм (Гостев не.^ный- 
Biero декум*‘пта нашей эпохи—нипой 
Сгалмвской Еметжуцмн CC0I' — 
Арняккая Советхжан 1̂ 1ал№'.тнче-
S IB Ресо]^вка стала сехяной рес* 

блнкеЛ. 1П10(ф*астнеи1п входя
щей в велквй Союз Советских Сг 
йвалвствческях Рооиублвк.

Оглядываясь ва про1цевный путь, 
трудящвеся Армении могут с ра
достью I  го|иестью модвеста итога 
иоей созвяательной работы. Петь 
чему радомтъев. есть чем гордиться 
армасхому вароду! Сош;тг«ая 
власть яапевгаа оокс^чвла о кошмае- 
и я . ьровавым прошлым Армиола. 
Ез авксм-да не забудет арм>1НскнЛ. 
яаред ВТО явовдвтсе хореда1КЩНов- 
Ме прошлое. Сначала pyccK*-* крова- 
ям сакодоржлвве, потом ведлые пре- 
■BTUM. злеапие враг« ь,»мяэс.воге 
■ввода—дашвам,— вгопидя м - 
я я  под яекоерштвевяую угроау 
итвеблевнп. Только » вебедоЛ ее- 
втквй властв аачалась врв возрож- 

я рагцмп армяипиго народа. 
I  девабве 1920 г. шкле yertMoe- 

•евететаЛ виетв в А^ешв, 
Стали вафы: «сАрмпивя, 

■ая я погФСТМ|дальная. от-

давиав нвлоотью Лвтанты ■ хашна- 
! вев на гелед, рамревве ж бежев- 
ф-м.— m  обвааутая вгенж «друзь- 
амв> Арневмя выве >«'>ре>а «нее 

;вэб{1цле1 1 в в тоя, что еб'явыа себя 
совотгкоЛ етравоЛ... Толью пая ео- 
ветгкой властн пщ1нвсла Ариевяи 
ммр в воеяожвость цлцневальвото 
обнопленвя».

Шестввдцать лет советской вла- 
CTI скавочю мзиепв'лн облик стра
ны. Пах рукомдетвои п^твя 
Jcniaa — Сталина, под руяонод- 
сгвои выкого кормчего соцмалкти- 
чгсхойриолюцмм товарища Стимна. 
Сенетская Арменая десттгдв гигант 
екмх укнехое в сецмимстнческом 
етромтельстие. Армевмя. которая 
прежде МОЧТ1 ве икла сеееЛ воо- 
НЫШ1 СВ10СТ11. теаерь вючятывает 
209 крупных лредвриткй, построен- 
вых U годы сталквеккх пягалеток, 
е годовой вродукцмеЛ, в 113 раз 
вреьышвющеЛ уромнь 1919 г. За 
16 лет вьжтуюев» 39 гмдроетавцвЛ, 
общей вев^вестью в 130 тыс. u in - 
ввтт.

с разввтвев времышлеввоств в 
Арменвв ееобввяо стремяга1ьм ра- 
етет житаеская мядустрм, вотошя 
ставовмтея eqiyvel отрве-лью. Из-

1936 год Б районе озвамевовал 
эватятельныви успехи! в облзстн 
фяааасов. Воврос i-opeiAeKet бюджет, 
больше стало расходовался оредага 
вк культурво-бьгговые вужды т|»1дя- 
щиея.

Велм бюджет 1935 года еоетавлял 
13.792.39Ф вублей, то в irreBmeM 
году — 17.535.М0 рублей, т. е. па 
28,6 вр<щйцта больше. На кулытр- 
ве-еоцвальяые ие1КК1ркяти (яарод- 
нее обрезование. ддравоохраловве, 
фвэкульттра 1  т. п.) супма мтрет 
00 бюджету иизросла с 19.963.409 
рублей до 13.577.40» рублей, т. е. 
на 23,9 вроцеитс!.

Особенш) значятолм реет бюджег 
ньи ао'пгвовашЛ ва воиувальяое 
довяЛетно гороца. В 1935 году на ату 
цель было ОТПУ1ЦОНО телько 559.309 
рублей, а а 1936 году — 1.109.009 
рубле!, иля ва 98 ироцеатоп больше.

topenJi я сельскже №яжеты. еее- 
дающве mipooe воввехгаоств для 
роета EYJwryfu к»л»ввоЛ ларевп.

Досткгаутые успеха, о(игак». жш в 
какой мере ве должны вьювать чув
ств» успокоенвот, желавие u o v n  
ва лаврах. Павборет. о н  должны и- 
стввять обрвтмгъ еще большее пн- 
маше ва шщгагяваяве цтстищп 
учмтка. А отетающяе участка, су
ди по резульптвм четвертого хвар- 
тэла, у вас еще есть.

Взять х*тс бы говукарстниавыо 
доходы, кетерые оестевляют реша
ющую часть гвРШ1СТшного бюд 
жета. Калалось бы. что главио<; вяв- 
нааве горедвявего фввавссвого отде
ла должно быть обрацев» n e i ^  ва 
BIX. Однако, здесь все еще неяие 
весьма сущесткеввых велосгатвев. 
Задпяве п» госдоходам вв IV вварпл 
вшолево т«сжо ва 89,5 вроцекта.

Хлошкюбыт за счет недовыпояе- 
Я1Я товароеберота в<М0№л roewp- 
етву около чрвх инионов рублей.

а табактерг — 500 тш-яч ргёл i.‘ 
Постоявный веолательщик — и» >- 
комОяват. Ов виеет задалженнегть 
в 399 тысяч рублей. Эта тря ipci- 
HpiaTU, гламым обраеои, в 
лк кыволвевве олааа госдоходов чет- 
всфтог» квартал.

К неолателыцккам относятся так
же ппепренпыЛ вавюа (днрмти|) 
Г",^'|'ит)^ завод фрухтошх вед п 
главптвцеоров.

Это геворкт о том, что секто]> до
ходов горФО не BcnubsoBaa всех 
веемошеетеЛ воодсЛствея па евовх 
плателыхтон.

За веследнее время звачнтольие 
оелеб м рабимЛ кештроль. Из 96 ор- 
ганвэоваявш ва .. предиркятх 
контрольных постю работает 16. Нл 
мяопх вредврмятЕлх DBCTU даж<' 
ее создалы.

Нюхе преходмг ббщ> «решети по 
займи с веиоеммюов (81,8 процен
та квяртаамего аадваня) и с ейн- 
молшявя (45 ороцептон). Целые 
ряд сециветов (Вершнпкосквй. Ь - 
лароввхкЛ, ПетухонвкиЛ. Рыбало'о- 
еквй м хр.) предеставнл эту рабо
ту салмтмБу.

В героде кввртиьный пл::н ir> 
лчвомт ечриоваию выполнеи ид 
113,1 нроцевта. По страхованяю ж** 
ммущеетта поетулмлф только 17,5 
прмщмп плава, а по сверхои,г).Н'>- 
мт етриовавию — 3» процентов. 
Зв1ЧТге1м о хуже па селе. По стрг 
хевавмю пущеетва не собрано на 
одной мвеЛм.

Необхедиво юзбежат!. ршжоо. д- 
бвватьса выпоиевЕп ф1пл1К*вог« 
плава вэ декады в декадт в по ка'/К 
дому MRT пяктеасеЛ, вовес.ы<-виа 
быть CBBsmiu е поо1явипстюом. с** 
колхозаи, е массаиа. План первого 
ввартала веобхопкмо нг.1полвлть под 
вестью в в срок.

Н. Г<фсиий.

п

НЕ ЗАБОТЯТСЯ О ЛЕСОРУБАХ
UPC леспроиоза поорежвему не 

зшлтвтса о сеажбепв работах Жг 
рякоккоге лесоучастка. За послед
нее время магазп ОРО'а в Моряков* 
ве большей частью закрыт, п к  
как завмаг Даниев ноетоянво ет- 
лучаетгя в город. А вел  нагим ■ 
то{гует. то в нем иоаво п т р е т т  
тгаько х.теб, вепченую {«лбу имвоп-

го качеетва, которую шжто ае ли 
купает, сахар, вюфеты, табак и. 
свичкв. Вот ■ весь ассортнмеит.

(И*С ве уитываст ciopoca лесор\- 
бов, не парается расшяртгь ac*«i 
твмевт товаров, не заботится о то*. 
чтобы нолноетью . удовдеттюрг! > 
евро» вксувателей. t

С. М-ший.

НЕГОДНЫЙ МЕТОД
Когда [Л лесоэагога-

внтельвыЯ участок пркбыл вош1
ва Бого 

учас'
нач1льинк Чеиодавов, свое знаквг 
ство с нро1вводстео1 ов вачал с то
го. чтв десятнввов в брвгадвров вы
ругал и заянкл:

— Теперь я аа вм возькучь. Б р  
лете у неав выполнять влав.

Грубее етвопданиг Чонодалова к 
е м и  сетруртам проявилось < 
тсльке здесь. Оа накричал на ванх - 
за Лутукюв, на рабочего Борезов 'д:<*
го Н ДРУГ11.

НегойЩыЛ ветод руководства Л| 
невкет Чекедааеь.

А.

ГУСЕЛЬНИКОВ ИЗДЕВАЕТСН НАД ЛЮДЬМИ
TexuiB лесвого хоеяктвв Евя- 

тайского участка Гусельошо» т»г 
звал к себе яесооб'езчвмв Демма, 
Свнюкова, Брмикова, Шилючева. 
МнхаЛленко мя нрохождеамя гаг 
мввиуяа. На самст же деде 1'у- 
сельвккАв вастави в  стрвять дем, 
котерыЛ o n  1  вшгрвки для 1'у* 
еельнвхова в течевве 29 днгЛ.

19 деиби Гусельявков вновь вы- 
1ЬОвет рабечп на «вавятяя пе тех- 
мпвмуну» н опять вшельвуст вх в

свои вятаресах. заставли мамть 
сено дая моей воровы. 8тот tp:>.i 
тавже остался вбогиачшнын.

Овокитньве забюровратвшш'.ц ' 
вельнежк та этом не npepuuaei 
своих вовытов кздоваться над люгь- 
ни. Цодамо ов выселил кз кварти
ры пожарного сторожа тов. Сергеева 
с семьей. I  только ц)И поми1ЦИ р 
бочего вокмтета Сергееву удало- ь 
получить теплый угол.

Яятлез.

>. Uo ммжциатвг товармщ.1 
Стимна в г. Бреваве рилвр'гыыег 
ся етровтельстм гра1дмемо1Ч> ком- 
бматв таяТеппесхого каучука 
С вусхом втего м)1|бяс-та, прод* 
сталяющега с«нох\пвость 110  пред- 
цркягай—цехов, прохухцвя щ><>- 
нишлвнпосп ни |ь;̂ 11у6ише удвав- 
взется. Зввчеяве ого шхедвт дал«*- 
кч за пределы Арменвв, в связк « 
бурпын роста ввтонобиъвой, элек- 
тротехмвчесиЛ в апацвовиой нра 
мышлемносп СССР. Вршктаиленве 
о масштабе «тромтельстча комбина
та дает его стоимстъ — 150 жв>1. 
рублей. К вютеящему враевя та- 
кимнные ноженвя срспм п  80

Ur мепбе значительным ашж^тся 
стромтельство Севаио ;̂ акгн;ккого 
каска.1а гвдроставцнй. Здесь вгцоль- 
зуетсв гагаптский естистмнный в»д- 
■ый резеюуар — вькокогорно<? озе
ро Севи. Ua реке З-яга будет п>* 
строено 9 гидростаццяа е годввй 
выработкой в 2,5 ирд. киловатт-ча- 
с<41. Первая пщростанцвя — Кааа 
квргэс уже готова. С'йчае строятся 
вгорм — Гюмушская етицня. ito 
мощность—2о9 тьк. кжловатт — 
почти в ттк R за болыпе яощисгтм 
Бапак1 |Н'<к:а. Воды Сгвава ве толь 
ко пряведут в двяженве уставовкм 
галмспвцмп, м . перейдя вагем в 
ороеятелыгую сеть, превратят в 
мветтшмо сады в ыоавовые влавта-

цвв 110 тысяч гектаров пустынных 
земель. Неуктанво «тучат хмркк в 
теенвпи, по которым мчвтся Запга. 
К Севаясрит <>9^7 проклагыюетея 
жел(*зввдервжвый муть.

На «черодм—рази^гхи богатей
ших пирдоудамссп нес горожденяй 
молибденовой руды в Еафа1К'кон рай
оне, блвз села Охча. Установленные 
I  вер)ятвые ззпасы эта! руды весь
ма зиачмтельвы. А вцгь известно 
крупиейшг^ яародвохозяйствепное 
значеше нолмбдена.

Мы первчмслнл здесь ти.1ько ная- 
более крупные стрвнтслмт!1.а п Ар- 

‘невин. Цомино виванных. ' троятся 
друтю прадпряятяв. Оив обеоаеччт 
дальяейшме огромные успехи и tinr 
■ышлешметм республики.

Г- Ариепни, цренращающейгя в' 
jcipaiiv мощной передовой "/.uuii- 
!cvu'ic.'Kot мадусгрвм, вырг'.’и кад)н>1 j 
' нщнониьных рабочих. .Множатся 
ряды цередсвых знатных стахшю- 
цев цромышленбосга. грац<-!Г)рга н 
сельгкщч хмяйстна.

Ноуиовво х.(ет вперед и соиналн- 
тческое сельжое хозяйгтею .\рмг- 
HH1 . В колхозах об'едвиепо 85 iipm. 
хозяйств. Идя по стиввптиу qvt î, 
волхозпое крепъяяство успешно 
строит культурвую, 'зажиточную 
жизнь. Значвто.ц.во ппльи-идагь до
ходность колхозов, BfaipOi MH доходы 
BOJX03BMKOB, вог.питалнГ'Ь lumpu по- 
родовяхов борьбы за культуру г.оцна-
JIC1IIЧМГКОГ» ЖИНОТЮВОДСТВ'.

R 1936 г. Арм<-ивя добвллсь повы 
шеввя урожайпосп зерновых до 
11,5 цеятвера с гектара против 7,6 
центнера в 1935 г.

Н колхозах Арменвв мроелв д-з- 
р<допиин урожайиостм, стаханемцм 
«щналистмчешого зекледелвя. Наря- 
хт с «Фдеювогдщ!Мв laeaKOH Павьа- 
мом. Спярвдавом Тоямом, Алаква- 
мм Погосява, Брввщщя Аколвифк, 
Сюг«' м Мдаяоявож я л>угаи шве-

ются сетав имечатедьвьи мастеров 
высоких урожаев. Бркгахмр'ордено
носец АИраиет Снмоиян давился уре

она с гокга-жая в 25 цевтверов зерна 
ра. а ва отдельных учатах гобри 
до 49 центнервв.

За последпе годы вмеются круп
ные достяжеивя в хлопководатм, 
табаководстве, вкноградарстве. д»- 
ствтнут энаительный под'ем жвот* 
поввдетва, особенно в отвошевкм 
крупвого рогатоге света в ошевод- 
ства. Дальвейшяй под'ем жввотио- 
водства в Армонни требует мздаивя 
щнчноП зерновой биы, хогорая 
смогла бы полвостьк! оокрыть по
требности а хлебе и в кормах.

Бурно цветет культура агнипио- 
го народа, ващоиальвая по форме, 
соцмалвстмческая по е<церхаввю. 
Ривмваютм лмтература, mckyccw; 
страна имсрыаается растущ<'й сетью 
школ, уцмвщ)смтетив. тепро»- И ' 
рортов. &лы(нщ. Ариенни г.тиа 
страной аиошыой i-pucrroocTn. Все- 
опщп обучепиен в об'еме ciiMiier* 
кв охвачены 85 арод. детей coa^ 
ветегаующеге возраста. Около 4.091 
челопрк ОК0НЧ1ЛК вузы и втузы Ар- 
мети. На армянский язык переве
дены ocBoKuue проданедвикя клаося- 
ков марксизма ленгмюиа. изданы 
большнин тмражамв ирмзв-деиия 
КЛ8ССКВОИ мировой I  pYCC.Kftli дате' 
ратуры н братских народов Сокоа.

Трудя щнесм Аряеип, как м вмй 
нашей страны, шкрок» пользуются 
BUMRiMH правап советискх граж
дан. записанным!, как яеныблемый 
евов, в Стивнежой Бовствтуцви 
СС(^. Пртю ва гатл. на «тдых, ва 
обриоваиве, па гецвльвое обесме- 
чюве, ва аптиввое учаетве в гесу* 
дарегаениом улрввлепн — все ото 
осущ естла только шфти Л епв-*  
Сталпа, толы* еоветаия в л ат . 

Т^щящмвя А р м ш  м т г а
» W t a -■•бвй

тате огроявой заботы в впимаиац и 
ним со сторовы Центрального ЕоЧ'. 
тега ВЩ б) ■ велвкото Crajutr- 
цод звиекбн егнлввдмй друж1' . 
народов (Х)СГ. Эти уопехм СоцеТ' К- 
Арменвп бы л  достигиуты ва осп и. 
блестящего осуществленвя xe-iaii;,. 
еки-сталвнекой национальной 1ГМ'. 
тики. Закавхавская федерация ом 
полиила те исгоричеси1« задачв. к<. 
торые были воставлены перед не 
JeHiBbui я Стиввыи. Новая К»: 
СТИТТЦ1Я продусиатргвает непо<'гн'1' 
стпонное вхождеше l^pysiK, Азе; 
байджава ■ Арвеввн в Союз ки;: 
союзных республик. Это ксти|шчг 
ск«<| нероврмятве стало возмжкиы i 
лашь яа освове тех «гронлых )гмс 
IOB. которые достигнуты Закаика ; 
свой Федерацией. Разоблачая щ . > 
конца ягмореняя подлые цр)искд 
контрревплюцдавных нацнопа.т Ш'- 
нинистов, трудящиеся-массы (иае:- 
ской Ариевми щце сильвее укрыт 
дружбу мдро.ц» н обеоиечат новпа 
гигаитсае успехи мциалнг,ткч-''К'.- 
го строительства.

Неуклонно поднимать peuo.bnihui.:- 
ную большевистскую бдвтелмг : п , '  
уметь распознавать магкнрующогося 
иассовоге врага, до конца мпчт"- 
жнть тфоцкдагако-зиновын.'кс.х п - 
доп — фашвстсхлх разведчиж')И. вре
дителей, тпяонов ■ их иособцнкои, 
разоблчмть 1 искоренить правых 
етщопевцев ~  такова ва-жиейшзя 
заповедь болшевиков и всех честных 
труцящмхоя Армвиии в своой iiw o- 
двевяой работе.

Аринекмй народ в братский сечьенарод
вгех нарщщв (ХХР еще выш.- подии -  ̂
мет зния 1втеюваи1оазлщ1ча. ещо* 
креаче cbjotmtii вокруг большекхег 
сков м а р т , вокруг великого люби
мого вежам тевкркца Сталина lu  
дальвевшп> ^РьбУ иоя пям«нем юу 
вой Смыве»»1' Коветлтцки
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

ПАРТОРГ МЕРЦАЛОВ

H*Rul пфТ11вый оргаымт1ф 
HepQUOB upt'JUe всего л к и и  

u p n iflu e  оооравм. Кму особевво 
м м гю  всшснве DjeHvxa -Itbih- 
iVMCKore repw u п а р т .

..3» UTb и й  м  ообрашп парт- 
•РР П0ГО«Ч>11 с ихдым EOHNrai- 
•тм, o6'iB ii п  яовееттт дм. рв*- 
асмаа. жажую птературу веебход!- 
т приесть. А ж во т  «аж пожог 
; 1Ив6оать лтервтурт в бжбажотекв- 

В leib варт|1 вог« м б р и п  и  
3Q ПОТТ I t  «тхриты всебим тжв 
•  сборе, т ы в е  втого птеоги

...В абедев1 ы1  перерыв Мерцалов 
иет в цех. где проводжт беееду вп 
тжтор Чвжп. Беседа ждет живо, Чж- 
т  хорошо ыаАмт кате|ИШож.

— Нододец. Этот х<фошс готоввг 
— итже<1м т  себе в бдонот

ве
tV

С«6рав1 с прешдо жюв ■ пте*
не.
В 917ЯВЖ в прелях, жмжуяжвт 

tf fo n ^ a  ваявжд:
— Сегодвя я высттлаю первый 

ш  нотожу. тго раньше ■ не 
пж1  певестхг дня. не готевисж ж 
«йбрпжю, а ee lu t проитвв ре- 
^иевдиаввую нарторгож джтержтт- 
fif I  i i e  есть, «те cusan .

У|||огахьн1Ж|«в> на собрат не
b u t.

— Вот это ссбрапе! Нжжогда 
еще таво1ч» жжвего в ннтереспоге 
м ^вж я BQ быдо, — говоржд IPJ'-

жожжтпк'т тов. Грвторьев.
парторг Керцадов ipraiHso 

ворво
f i  гстовнтгя к янж в сейязб.

..ib  кружке по жзучени) жст*' 
рп  яартим ждет ванятне вс геже: 
«Партжж посде декабрьскою восста- 
п я  191!) года». Ваняпе прехояжт 
■U0, берсодержатедым. Прооаган- 
VCT тсж. Вараиояа ваяятьюает цжта 
ты. же раз'ясияя и  сущноетж.

Об втож увяает Ке|Н1адов. На еде- 
вующжй рза он npnoxiT на вава- 
пм жружи тов. Варноной, уж:иы' 
щет 13 недостатш пропагажякта ж 
«душатгдей, гморжт, что нужм ддя 
тего, чтобы уч(!ба шдд дучше. Посде 
втого жртжож стад работать дучше.

...Од"Хо работала конт̂ нюдьежая 
•ргав1 ?'1цяя ваявда. Иододежь ве 
жщжда на кожгожодыжие собрмпп- 
В ижсожоде остамсь всего 11 чедо- 

Подятпеожая учеба г««топтж- 
;ж 'рыводась.

Нерпадев етвд жоджть r:i жожсо- 
BUbccie '-ображц, пожог жожгг 
■едмтач лрганповап жлые. жпте- 
рееные собраля. пожог гогтавнть 
ждав работы жодедожу комсоргу Со 
аиативу. посовстоеад провллять са 
■еотчеты кожемодькев. Собрашя 
падк ввтереснее. Нх начади посс 
щать несошзвл Kutjtesb, г вежор 
4 ч'.-левека вз нжх вступив в ком 
сажи.

Прочгш ж арвжрамую кожг 
Е  Островские «Как ваквдядас 
стыь». Ока жве исавывает бодь 
■ую пемощь прв беседах « модо 
jemwn. '  говоржт тов, Нерпадов.

Кмжуиеты вжртвквй оргалвя- 
цжв veetBoro вааш ва «веж «ебра- 

пржхохжп ебычжо е биьпгаж 
. . 1В1еж. О вовеетке джж увяма* 

я  тиьво п  мбранп. В ярежяях 
_дтупал, кая яравжм, парторг ■ 
щяж-два «штатвых» оратора. Сжуч- Нмциоп. 
вв, вждо проходив варт1 ЙН11е воб- Осбыв ва беседе вачадьнвка це

U , иева партяж тов. Гржгорьева, 
Керцадсв про себя реши: «Этого
утверждать апггаторон яедьол. ве 
сприятгя». Аптяоддектвв ва взво
де слстомт U 16 чедовеж Сюда вси 
ш я  нанбодее водготовдевные жож- 
жужвг.ты. сочувствуюшве я хомсс- 
ведыры. Регуярво в обедеыый пе
рерыв проводятся беседы я чвпеж в 
жажяож цехе вавода.

Мерцадое впит кажиюге жожжуяг 
гта, его педоосятедьные в сдабыс 
стороны. Каждый ш л у л ст  пеет 
партвйное поручепяе, в Иерцадов 
стр:гс' сдед|т «а вшюдяенвеи вх.

Бодьшжктво чдоаов парторгавж- 
•ацвв рабтет агвтаторажя. На 
t n l  важнейшей работе вместе е 
роетож работ растут ж жадры агж 
TBTtpOB.

По првжеру Иб)щадова. жоторый 
тсыовво мвяжается иатвжатвкой, 
руесями явыжож, ыачада ваняжаться 
птематлой ■ председатедь злод- 
•жого кожжтета профсоювои тое. Ба- 
ражева. Сейчас общеобразоватедь- 
1ые джапмджвы пучают все кож- 
жувмты.

Иерцадов каждый день бывает в
цехах. R ктваечнож цехе стежт газ,
копоть. Поли плохой уголь, нет
венпдяци. Адн1 пистриия равво*

РУяажв. «Нжчего иедьвя сделать, 
 ̂ партвйжое еображже. Гя ] вевтжмторов». По предюже-

1 ЖЮ Иерцадова. рабочие сажв нч 
•оводе сдедив вевтвдятор, ■ черев 
два дав в цехах появися вт.тух.

Стахавовец Коршувов заявил, чте 
у веге пдохве квартарпые усдовяя. 
Меущадов лешажя а ато дело, в 
Бодунова переведв в хорошую 
кварт жру.

Жезнь состожт M.t бодьшвх U жа- 
деняих ,1ед. Люди р.1стут. V ви  
пробуж-уаетеж чувство ссбот^енвого 
Mf.TOHiKтва. Оаж пряхо.дят к парт
оргу Н|-рпадову ва гонетажж. И он 
1 ж пожо1.1вт равобратьея в пеясвож 
д я  BIX вопросе, дает указявя, 
ободряет их.

Как-то на одном из собранвй па|>- 
ткйвму) а к т а  Нерцадов встретяд 
Фдвого 13 своп приятелей. Тот по
проси рж>14шать. как вдет работа, 
как он с ш̂ й соравдяется. И Нерца- 
дее расекази:

— Я дюбдю свою работу, — >вя- 
BI1  он в заиюченяе. — чувствую, 
что ва ной расту. Но задачи к е  
усдожняются, (Пвртгтвеаеость воо- 
растает в ноетожу учвтия лрях‘>* 
джтея псе бодьше к мдыпр.

Нерцадов прев. ПартжЙяук> рабо
ту вадо дюбмп. И. работая, не- 
TUOUHO повывать «вою пецготопу. 
Бев втого яарторг во жожет одедать 
■мнмероввой жшвь своей пеовжч- 
вой партнйвой отганпвпвв

Я. Гречев.

НЕТЕРПИМОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЕ

Ванатш! кружив по пгчевпю 
вартвя ва юводе т  Руы- 
дмжвы нвчештьсс в 5 ча- 

< нечерк. 8 шмрв ва зиятже кру-
ж лврьн pyaoeouT цюожгщщп'

ШврокФВ, к этому и>е)«ев1  некто ве 
ошея. Не т л е я  якто ж ж шестж 
ъсам вечера. Завятке, таквж обра- 
V I. было оорвано. тов. Шмроков 
ежокойпо пошел м  пропводствеввое 
ссвешаяве.

На заняле зетцва. которыж рую  ̂
работа R  Кщювшмо pefcota 

IH тм. Пактов. 13 11 сдуовте- 
иммсь только ipoe. В кружке 

ввчтвгтктюшт (румиирггедь цуужяа 
п». Гйлтю) ма заатя х  првсут- 
сповадо вжеето 13 человек чешре 
«чувтуюв|П.

В чек дед»? Почему сореавы з а й 
м и  ларгга1 вЫ1 учебы? щесь хв
а т я  ковкретаым внновавком этчг

го метеронмсго «тноатпя в 1щ г 
таймой учебе?

Секретарь пвртййвого комшгет* 
Годмвои об'мсамет это тем, что «эаг 
бедталкь вежвого кимЕнушогы». Это 
вермо. Паглмйшкя днецпимва в пар> 
ерпшюаов! давоца кж. Рушопнча 
МВ нжовок уровае. И оообюво ее ве 
чи сюуетсы у секретаря партийного 
юшгегз тов. Голпоова ж лвреетооа 
iBBiBia комжумЫста Шврокова. Озя 
еевеия эмяпя па1рлг1 вой учебы, 
раерешп в awr деаа я в m  чаты 
щюводнчъ дроияюжстпеоп и  сюеща- 
ижя в neixax.

Веря Кяромкожу рейвомт ш р т  
серьевво заапгоя оргавмвсцяей лэ- 
tmIboI  работы ва оаводе иг. Рухикь 
■мча 1  ПОЛОЖИТ!, пшец беехевтвдь* 
яеегм партейвого кокмгсп» аавоя», 
который срипет narrnrihmo уче^ 
сонеуюстов.

4[0 МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ В 1937 ГОДУ?
Аабораторня эдлтрожагвнтяых 

итодоа вседпдовами жетаддов прм 
•щеде кодеианвй фпнко - технжче- 
шг» вветвтута ирнступает к вы- 
■ипенмю црогрзжжы 1937 года.

В жввуыпеж 1936 году дабора- 
юрид сковстружровада necBoiico 
мжел'й транся^тяых дефбктосха- 
в»в - иржборов. вредназначеввых 
1U «йиаружевы (цюдодьных ж по* 
верр.чных трешдж в рельсах. Пер- 
п я  жодедь дефектоскопа, сковструв 
виапная кожсомодьекой брвгадон, 
была к ж<рте прошлого года одобре
на управденвеи Томской жедевной 
upon.

В |юав 1936 года по вывову вар- 
в«ва uyieii соо6щбШ1я тов. Л. И. Ка 
гиоввча. часть ковструкторев выез
жала с дефектоссоош! в Москву. 
Результатом uoetjci явждса договор 
а жвстжтутои путж ШСПС и  диь- 
вейшее усовершеветвовавие пржбо- 
ра.

Осенью ирош(Дшего года был «р- 
мкжзован техввческЕМ похоц с де- 
фитосковакж уже более севершеп- 
мй копструкшп. К походе работали | 
трв прибора I  участвовал! 8 яауч-' 
■ш работияков вягтятута. Выло 
сбыодовано 1118 кндоиотр»» пути и 
пййено большое коджчество рельсов, 
мрсивтавдяющвх бмьшую омжспость 
для |В1я»я1 я. Посде этого походя 
пгетоыево десять дефектоскопоп 
Ш  Тенсмй жедеаяой дорога для 
■мтмваой зкевдоатациж ■ оргацн- 
1КЦ1 1  хуреев мщгетощ дефекто- 
сввавстов.

Шигражш рвбеты дабератеран ча 
1937 год орецаитомвает дыьпеб- 
нто  работу м тош евя! вияв.у 

ЯМпшиК фпмчеаксй xbbtmbl;

свямввой с жюцесгажя расщм-Д'де
вки оережежных жагввтаых полей 
в ветаддачеокях образцах с дефек
там!. Предполагается эвмюржжсв- 
тадьно я теореткчески мзучкть рас- 
прыедс1не пода в телах, с раздвч- 
ныяц трещваяя. а также ва <няо- 
ваавв подучонвой фляческой хар- 
Т1Ш  дать методвку расчета дефек
тоскопически установок.

Параиедьво будут вествеь рабо
ты ос дальнейшему усовершен< т -  
ванвю дофектоссола системы K'imco* 
модьской бркгады.

П<Ы1'ОТовдеввые в псиоре к декаб
ре 22 дефекгооколш'та службы пу
тж Темской железной дорогж поду 
чахл- в свое распоряженве 10 де
фектоскопов. юиотопдевдых мастер- 
СКЖММ КНеТЕТути. 11ои№ЖИВа]1 <- 
IKMB связь, даборатори будет жммтк 
жйого ценных указаввй для дадь- 
вейшего усовершенствовамня дефех 
тоскопа.

Брике того, предстокт npob^pvib 
дефек'гос'Коп в акепдоатацни ид 
Сталинском нетадду|рГ1 чесиж .заво
де прк К1ЯПРОД» катютва вш1 кае- 
ных рельсов. Дабираторвя поду 1ида 
пою запросов о прииеновжи р.1зра- 
ботаиной методвкв к loraeXDibiifino 
дефектов в вапшвых осях, сварных 
ковструкцкях и гиожных дегндях 
жашин.

Даборапчяи будет мш]'зиять 
коддекткввые формы работы, уж» 
давшве бодьшже результаты, и по 
«праеггся еще тесвсе еваиться с 
прахтжческпж работпвкаш.

Научные рмйвтнми фмаииш-тяв- 
ммстмтутж; Кмеяииж, 
Камин.

Гврод Тежем. Тиммцязевский проепмт. (Фот* М. Негк<)ва).

Н  А Ш  F  У  Ч  А С  Т  И  F
В СТАХАНОВСКОМ ДВИЖЕНИИ
Стияновское двмжевие в му

комольной промышленности по
казало всю несостоятельность 
прекельческих «теоряй*, суше- 
ствомвшвх среди большмвства 
спецкалвстов.

Научный актив и студенчество 
старших курсов кафедры меха
нической технологии зерна Том
ского института технологии зер
на и муки оерестроилн свою 
деятельность в соответствии с 
новыми задачами. Мы тесно свя
заны с производством, изучаем 
его и реконструмруем.

Первый Стахановой мукомоль
ной промышленности орденоно
сец тов. Щеглов ва мельэаводе 
,Н омя победа* в Москве дал 
нагрузку вйООквллограммов sep
ia  иа 1 сантиметр длины ников, 
внесто практиковавшихся 160 ки- 
логряниов.

Профессор Левинсон И. Н. ж 
пучный сотрудник института ин
женер Алексеев изучили опыт 
работы тов. Щеглова я пришли 
к ааключеиию, что производи' 
тельвость может быть значитель
но увеличена. Вскоре посде это
го на Киевской заводе в произ
водственных опытах нагрузка бы
ла доведена до тонны ва 1 сан
тиметр длины 8UK0B.

По распоряжению председате
ля комитета заготовок при Сов
наркоме СССР тов. Клейвера ре
зультаты этой работы отпечата
ны массовым тиражом н разос
ланы по аредарнятияи Союза.

Серьезная работа по теоретиче
скому обоснованию стахановских 
норм была проделана доцентом 
Мартыновым, аспирантом Соко
ловым и дипломантом Лелеко- 
выи. Они, работая коллективно,

выявили резкое отставаняе про
изводительности просеват,ельных 
aqyeraroB в обогатительных про
цессах вашего производства.

Этот момент профессором Ле
винсоном был освещен на собра
нии при чествовании профессора 
орденоносца Карташова в мае 
1936 года в Доме партактива. 
Тогда же профессор Левиисои 
от ииени научных работпнков ка
федры взял ва себя обязатель
ство лвквндироватъ это отстава
ние, дать стахавовцан аозиож- 
востьиаксниадьноувеличить про- 
■эводнтельность труда.

Через месяп поставленная на
ми задача была разрешена. Про
фессор Левинсон сконструнро- 
BU новый тип технологического 
процесса переработки зерна по 
нитерзиьной схеме и новый спо
соб вхсарессного оросенвания.

По заданию тов. Клейнера, вы
воды, полученные в лаборатории, 
проверены на каибмнате имени 
тов. Цюрупы в Москве. Провер
ка прошла успешно. Осуществив 
незначительные изменения в аро- 
севательвых агрегатах, мы уве
личили вх провэводительвость 
от зею 10  1000 процентов.

Комитет заготовок уже выде
лил шесть предцриятпй для пе
рестройки технологического про
цесса по указанаоиу методу. Ив- 
женерво-техничеекяе работники 
втнх предприятий в январе ко
мандируются к нам в иистйтут 
для научения новых проектов.

Реконструкция мукомольных 
предприятий будет проходить 
под руководством . кафедры. В 
частноав, рековструкцней зай
мутся студенты, уезжающие на 
преддипломную практику.

Профессор Левивсон, доцент 
Мартынов, студенты-дипломанты 
Пантюхин и Петров о работах 
кафедры отчитались на проиэ- 
водственных н технических соб
раниях в Тбилиси, Ростове, Киеве, 
Москве, Свердловске, Баженово,

.Рыбинске и в Томске. В январе 
[кафедра выступит поэтому воп
росу на Всеснбирскои Стаханов- 
скоц совешанин работников му- 
коиольно крупяной промышлея- 
ности.

В данное врсия кафедрой раэ- 
вервзгта большая работа по уин- 
фи1и1ров.'ишому технологическо
му процессу размола пшеницы. 
Э п  работа даст экономию пше
ницы в 8 процента, значительно 
улучшит качество всех сортов 
нукн и увеличит производитель- 
вость технологического обору
дования. Работа ведется по сроч- 
нону заданию тов. Клейнера.

У нас закончены курсы по по
вышению квиифнкацин стаха
новцев иельничных заводов. На 
этих курсах был использован 
метод профессора Карташова. 
Стахановцы делим иан доклады 
о своей работе. Выступления ста
хановцев записаны н в ближай
шее время будут отредактирова
ны и разосланы в порядке об
мена опытом на мельничные за
воды.

Все дипломанты и студенты, 
отказавшись от старых норн, 
проектируют уже по иовым ста
хановским нормам.

Великое стахановское двнже- 
вме вооружило нас ноаыии не- 
тодаии работы, и мы гордимся, 
что живем и творвм ва пользу 
вашей соцнинстнческой родины.

Заз. нвфадрой ирвфэесор • доктор 
техоичеекях м у к  ордовиносеа

Лввннеоя.
Докяя техяояогичоснего факуаьтвта

дояаат Мартыяов.
Доцомт ДонброкскнА.

к  ПУШКИНСКИМ д н я м

П У Ш К И Н С К И Й  В Е Ч Е Р
в рабфаке T im tro государспен 

ноги увжверсятета с жтября нреш 
.1иго года началась полготови к сто
летней годовщяне со двя еяертя 
Имшснка

 ̂ аяваря nfwnexeB нтоговы! нред- 
варательны! вечер. Препохавателн 
ля'оратуры Бережкова н Ельцоеа 
проча доиады о творчестве 11гш- 
пла, а учащиеся рабфаи чяталв 
проязмдення невта.

Осебеияо хорош» прочел iTyxoirr

Ворэлев «moreopeBie «В н(Ч1Ю», 
студенгаа Чеяецова прочла «Пнг.к- 
но Татины*. СИфывок is  «Месвого 
вгл.чв1ка> кнолнла «тупеятка Бра 
варец. В ааыючение — цоетавлепа 
сцена «У фовтава» на л>аны «Бо
рне Гоцуаов».

После хуцежествевной чаетн была 
пушканская жггеритурв '̂.я вшегорк' 
на. Почт! все учащнеея без еатруд 
■ев|й лавалш ответы на вопросы.

Г. Е.

В м е д и н с т и т у т е  з а т и ш ь е
Все учебные аавецеви гороха 

Тожеи усялевво готовятся к пуш- 
каняш  хвям. И сюершевно непо
нятно. вочену меА1Ц1 НСХяй настн- 
тут в этям :шл11 пе готоижтса 

Дярестор пушаянгкую комигсаю 
не воагхавляет. Он п^рп^овери ее 
хультурпожу совету. А кулытовет 
(остажи uan  ж уелокоялся 

Стенная гаита иедявстжтута в 
евоах яожерах нж словом не ->6мол'

вжлась е жрнблжающейся ги̂ ившн- 
не со .увя еиертн поэта.

По ибщеапггаяж ве гоз̂ щио ав 
еАвого хружка, который бы изучал 
творчество Пушкина

Яран;(Тнче(Ш|8 кружок начал под
готовку пюжы «Дьиаа<'>, но ежу 
сощаны уиомя для работы.

У ету|ввпв большое желлнир г. 
чтеию йрвжзведевжй Пущина, но ; 
бжблютрке янсгатута нх почти лег.

Юр. Аратм.

с:письмо в РЕДАКЦИЮ —

НТО ДАЛ ПРАВО ИЗДЕВАТЬСЯ НАДО МНОН?

KiMflAtT кисвичесгаж шшуисор
ActHcrevT kopbtiitoi. 

Дйрфктор «коды  етидндвцед
деирдят СоЕодоя. 
AcmipuT Адфмя. 

И яж мер Аде«£ею«
СтудетУ'АЯВда1|дятьс Пдвтюдяя» 

Петров, Ледмяд, Лысеяко» 
Дердсен, Репм .

Л д б о р и т я  Прошыме Гуляем.

Жизнь и смерть А. С, Пушкина
Upabiaueica 1йв-летк м  два 

тралчессвй габвля велпайшег*
ртосвого п о т  Алепашом СергеепЕ- 
ча Пуишва. Взоры шшжонов Ш ' 
дящися ншей ствави обрадмы в 
втону роковмилмту воий ру««к«1 
литературы. Пжкмха еще Пушккна 
ве жзучия так ■рмсталмвэ, акогда 
нанять о веж не чтиж гж глубежо, 
как у на* в СССР. Страна вобевжж- 
шего ceo iu isi»  ваш а в жаслврш 
генжиьвого поэта нови! аепсякао- 
ныЯ кточнв б(«1>яше1  веры в 
жизнь, творческой энаргш ■ хуц»- 
же«твганой пр:чпы. Oowmsu стра
на с любовью оберегает эту мпро- 
внщняцу русской поезмс я гордится 
ею. Отсюда озонный жнтерее в 
жнвня н лтвратурврй деятеавоктч1 
Пушена, llubsi по-жамтмшежу 
нзучеть гсчиыиые пюремя поэта, 
ве »ЕЯ его жжзнонвого пуп. С 
этой точи зреям препставлявтся 
яеоб(оягмьн1 овнавомнться хотя бы 
с важвейшпж ообытнянн. харахте- 
ряяуюшннп ж т ь  i  тяврчвство 
Пушхпва.

I. ДЕТСТВО
Алексажф Сергееыч Пушпи ро- 

дися 6 вш я ( к  троку  стию— 
26 мая) 1799 г. в Хоскве. ^  отец, 
Сергей Лшогач. прниа,г1ежал к кот 
ддто янатпому дворяакжму роду, 
потерявшему, «лваео. ко врежвпя 
рождонжя поэта своя прежние 6о- 
г а т с т  I  ллмажс. Мать 11ушк1п:1, 
Нздк'жда Оокпоека. была внучкой 
«арапа Истра Велнкого»—ТЪшкба- 
ли

РоптвлЕ Пущина веля рамежн- 
ный. светг.ий обрез жняшЕ Восрж 
тапие жалгньного Саган был» пмцо- 
стаыгно .чвпровыж люояж да нно- 
с/гранпыж rvBeieeww. часто сменяв 
Епмея 1  довольве бег>толяатж. До 
9 лет бтчущяй жоот был lu o  и<ч* 
вжжен ж молчалжж. во в нем шла 
ю\трв1П1яя моога&я жнзжъ. шмна- 
тельная я жадная к ппечатлеп1 ян 
«т •Ертжзвле1 его кейеттвлыю- 
стя. Хиьчжк дэжа похри фран
цузское восшгаяжв. Он твл наш  
чнтап. У еу» «тца была богатая 
♦рянщувягдп бя&щотесеа. «Ребе- 
РОЯ.—яяюипал его m.iiiw iI бртт

Лв, — щч ЗВ0Д1Л бееисвые вочя ж 
{тайком ж кабмнете отца иожярал 
ш г а  окят аа яругой». R циввад- 
цатж гоям Саша хорошо знал уже 
французекхх классиков ж сочянен1 я 
фрмцузсвжх просиггателей ХУШ 
века, илтерналястов в атеястм по 
своему духу. С равжегэ детства. Пуш 
кш  пржобшися к нершовьпГ жэеяж 
обшееврсоейсмой культуры.

Несмотря на фраецуэско-светсвжй 
ХУ> дожа его роявтелей. бтАущжй 
поэт >не был 1зол1р«вя в пт рук* 
свой жжзнж. Па ряяу » вляжвявн 
европейского просвещевяя. Пушкяч 
е детства naiopinca по» влняанви 
русского вар«(шого творчества. Его 
няней была крепя-гаая ярестьянка 
Арява Ропоповва. npeoGpiCBO звав
шая румяяе нароцные сказки, гао- 
двашаа одаренаото кальчвва в чу
десный IIP народной Фантааяя. 
Внесте ээ свовж дяхькой — прм- 
стамепым в нежу крепостным и »  
етьяввном Нжятой Тямофеевпен 
Козловым. иадсв1Ж1 Й Пушкмв мно
го брош по Москве, ггрясм.ттрп- 
ваясь к карттнрм «простонародной» 
ж н т  I  пряслушжваяоь к «npxT(h 
вароднажу» московскому складу ро- 
чн. Там влмни вереоовоге евро- 
пейексгс проевашени аервплета- 
лвжь в ГОЛОВА жальчнка с нпечатлег 
Н1ЯЖН русеко . napoxHine.

Брат п о т  в сваях воспомпа- 
Н1Я1 отмечал, что «Пущин был 
(Царев памятью вежяоверпою i  на 
оцшшодцатш году ужое звал на
изусть всю фраццунекую лггеркту- 
РУ». Одноврежепно в щмярасвиЙ на
йти  поэта ониюцышлся жнр на- 
роеяых прецанжй" О ша он рамка- 
3U впослоавтвмн в cTixoTuopean 
«Сон»:

Ах! уямчу ль о нажу1Ш№ моей,
О прблестя тааяагаегаых ночей.
Когца в чепце, в атаршгном

ореяньа.
Она, духов жолжгвой уклоы.
С усещяея пвревреепт ней
И щоветан расскаяьгввть

етаяет
О жерчяецкх, е  м Я № к Бояи...
От уявев ве щелехяущ бшам,
Кхва хшвк, ярвжяуп воя оявяло.

Не чувствуя им ног, вж inauBU. 
Под образам простой мчняк п

глнны
Чуть освещал глубакже морщины, 
Дрвгой антжк, прабабувив чопеп 
И ллжнвый рот, т а  зуба даа

отучало;
Все в душу стри яевольпый

поселяло.
Я трепетал, в тях», ваконец, 
Тгаленье сна ва счя упадал». 
Тоща ТРЖ10Й а лазурной выаоти 
На ложе роз цшатые мечты, 
Волшебпни, волшебнкцы слеталж 
Обжанажж мой соя обворожаля. 
Терялся я в порыве алажнх дуг, 
В глушн лесвой, ерщь нтромекп

пустьией
Встречал лвхнх Паяшнов н

Добрый :Н1,
И в вымыслах ноежлея юный уж... 
К детехгж впочатлеияи Пушвг 

на вадо отвестк тжже равнее зва- 
пнетве а лжтерзтурнынк явтереса- 
мн я лтерэтурвой ареной. Отец 
Пупопна веяурно пяза^ бветскне 
СТ1П , шяя Bacuvi Дьвоняч был 
пвествым в «вое вреня поетои; хон 
Пуппвцых посещал явопв дние* 
нгше пяслтел того временя.

S пелу важных ооабенвостей 
MccwBCRol жнвл, «казавшей ып* 
нне на впечатлвтельвого ребшеа, 
елщуст отнвстж еще «двУ- Москов
ское общество жило здал! от цар- 
екяр двора я царекю правительст
ва. В москйвсвом обцКтее было т о  
ге хщей неслужащях. но яекавшнх 
Ч1 В0ВН0Й бюрократячемой карьеры. 
В ноя было мегвьше рябЬлепня, чем 
в псггербургском общеетве, больше 
незавясямретЪ я чувспа собсгвен- 
вога яостопатва. Эта атмосфера 
незаяетво впятывалава каленьки 
Птлхнвыя. Хальчж а хетатва «бяа- 
ружввал черты. кото(«е вевпнна- 
тельные вврослые х^фштермовал, 
как упряягпэо я своемле, во яо- 
утрые в де11стнтгелъвоет1  отражал 
равеве чуязтвв ааяавуоятелимук, 
я« вшасящей прпуждепй в 
л я .

I .  ИИРПОПМ.
(Праяммвяма в яяак ммара).

Я ж и а  и работала в Алма-Ата. 
В декабре 1936 года таи я поз
накомилась с только что выпу- 
щеанын Томской артшколой 
лейтеяантон Дмитрием Курэн- 
яын. Он приехи в Алма-Ата с 
своей матерью в гости к род- 
ственнжкян.

Вскоре после лакомства он 
предложил иве выйти за него 
замуж. Я согласилась. Регистра
ция в эагс'е и свадьба были ет- 
ложены до Томска. По настоя
нию Курзнна я уволилась с ра
боты, получила окончательный 
расчет н собриась ехать в Томск. 
Деньги, получен|>ые иною при 
расчете, Курзна поспешил взять 
себе.

Еще на вокзие в Алма-Ата 
мать Курэижа, видя мой небога
тый дорожный багаж, сти а ко
ситься на меня. Дорогой она 
часто ворчала, в потом переста
ла со нвой дшке разгонрнвать. 
Дмитрий К урз» успоииви  ме
ня, говорил, что мы заедем в 
Томск только аарегнетрироить- 
ся, а ватеи уедем ва место его 
службы.

В Томске Курзнв домой не по- 
ех и . Ов завез мевя к своей род- 
ствевжвце н отрекомеядови 
своей женой. Здесь мы прожили 
5 дней. За это время Курэин 
взял у мевя последвве 40 руб
лей. Вскоре после этого ов пе- 
реселися к своим родителям, а 
затем уехал нз Томска, передав 
мае, что жить со мной ве будет.

Я очутилась в ужасвон поло- 
женнн: опозоревная, в другом 
городе, в чужой семье, б и  ра
боты, без копейки денег.

Родственвица Курзнва Сопя 
Кулькова приютила меня у себя 
в комнате. Но ■ здесь мве нет 
покоя. Отец Дмитрия Курзина, 
пользуясь своей службой в нн- 
лнцин, ве разрешает меня про
писывать, вастанвает на вемед- 
ленвон выселеввн, не разрешает 
мве ночевать у Кульковой

Еще хуже отношевяе матери 
Курзнна ко мне. Однажды, зайдя 
в ту квартиру, где я нашла вре
менные приют, она кричала ва 
весь коридор; .А где тут живет

девка, которую привез мой сын-*.
Я была у военного прокурора. 

Он ободрил меня, обещает взы- 
сшть с Дмитрия Курзина взятые 
у меня деньги, взыскать с него 
за вынуждеявыП мой прогул, 
обещает помочь найти комнату.

Но разве в этом дело? Разве 
можно заплатжть деньгами за те 
осхорблевмя, которые я потер
пела от семейства Курзнных? 
Кто дал Курзиныи право так 
надеваться надо мной?

Мпе говорят, что ает законов, 
по которым можно было бы 
прниечь Курзина за обман, за 
те увижеввя и оскорбления, ко
торые я переживаю. Но я знаю, 
что у нас есть сталинский заком 
чуткого и бережного отношения 
к живому человеку. И по этому 
закону Курэнвы должны понести 
отяетствеяаость.

Комсомолка Чумакова.

От редакции: Письмо коысо- 
нолкв тов. Чумаковой имеет 
исключительный интерес. Ояо 
свидетельствует о том, что у нас 
еще нередко встречаются слу
чаи бездушного отношения к 
достоинству советского гражаа- 
вина. Среди многих граждан еще 
нет чувсти товарищества и np:f- 
вычки защищать достоинство 
советского человека, когда нал 
ним издеваются, когда его ос
корбляют.

Дмитрий Курзик, обманувши)!, 
о<^равший и бросятиий на 
произвол судьбы Чумакову, 
достоин презрения советской 
обществевности и сурового на
казания. Дмитрий Курзмн опо
зорил высокое звание конанлира 
доблестной Красной армии. Мы 
надеемся, что начальник тонской 
артшколы, откуда Дмитрий Кур- 
ЗИП ведавво выпущен, сообщип 
в ту часть, где Курзин сейчас 
служит.

Мы полагаем, что городской 
прокурор тов. Лаптев привлечет 
к ответствевностн виновных в 
издевательстве над Чумаковой 
н оградит ее от подобного кз.т - 
вательства в будущем.

Горкому комсомола также не
обходимо взять Чумакову под 
свою защиту.

ПРОФСОЮЗНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 
ОТОРВАВШИМСЯ ОТ РАБОЧИХ

Прецкайатмем фабрншо - «авод- 
(вого х о н ггт , об'еяиняющего ве
совой. аротеэный заводы я завод 
«Ре*атбашса». авиется т. Барано
ва. Основное нжшнже она отдает 
весоввну |аводу, а в остиьных 
преАЩяатвнх бывает очмь 
Об этжх «хучайвш поеещевих она 
oTsittama так;

— Была а ва вавиде «Реепубаи- 
ка» не так давно. Орацди, тонко ва 
одну нввтгочкт забежаав ж нж с 
кем ноговопить же успела. Отяровви- 
в* itiBopa — П10Х» таи. Работы нет. 
Протезный кшод? Да он сейчас н«- 
работает. Таи кажется чеоовека три 
стахановцев есть, но фажжаи ях ве 
знаю. А бьш а там но пожню xoi- 
да. Когда-то еще до ноября.

Так ведет и^юфессвон-ишую ра
боту Баранова на этих прадпрщ1тя- 
ях. Посяотрхв. к х  она работает в 
коахектжве вегрвего завода. Тут тов. 
Баранова четвертый год. Наогях р.- 
бочжх она уапеха укаать ювольно 
хорошо.

Вот что рааказывают об этом 
стахавовцы:

— Я «нстеитжческд — говорят 
т. Маящев. — оыдодвяв нарму до 
201—39Ф процгатов в ечпидса по 
цеху ггахановцеи. Однаяци зачем* 
те ваши в завком в т. Барановой. 
On иевя спрашивает:

— А ты кто такой? В какой цехе 
работвешь?

— 1ве стам otewo. Я ва важое 
раФигш два гер, ивм пжюг ви 
рабсое. а пумисщатеп ваввова не

VPi

апет. UiKje этого саучая прошло 
еще два месяца. Моя выра<лггеа .. 
ciiTja 4(Ю щмщонтов. Тохько noc.i' 
этме завком заметна женя ж смл 
считать стахановцем.

■ С учетом выработки дею ои:тииг 
’ не хучше. В цехах доскж п<ж;ште- 
дей не вывешены. Правца, в Н)-ха- 
Н1 ЧССКОЖ цехе доска когда-то была, 
но сейчас от нее оетаджсь только 
ражхн. В« .уворе внонт общезас 
ская доска шжаэатбдей, во на в- d 
1'же целый несяц нжчего ве пишут, 
абочне не вшют. кто явлнетсн 

стахановцем ж как щет соровнов.1- 
нне между цвхажн, бР1 гада"н п -‘т- 
дьлышмя ра^чжмн.

Несмотря на свох> долголетвь>ю 
работу председателем завкома, Ба
ранова еще не пучназ по-наеток* 
щежу рабочих вавода, а рабочих про
тезного ж завода «Реслублика», ко
торых она обязана обслужмвать, со- 
вершевн» не знает.

Сирашиваети. как жожво jidobo- 
днть црофсокмоую работу, не злая 
лю.1ей, ве пц» актива н дах; пе 
бывая ва иредцриятвях? Руководг 
ткль НЕЗоной оргаииоацк! не только 
юлкев звать своих > гаханежцев ж 
УНарнЕКов. Он сбеоав цожогать еж я 
опжраться ва вех, как вл активную 
чжггь своего коллек’:1й..'.

Безответегаенноепь тов. Бэтипо' 
•ой нрмвела к т(Н1у. что е етахл* 
мвекон х и я м ш  па оОсаужЕвае- 
■ых ею ярешфВ1Т1 Я1 еввершепно 
вет к т м 8  itilwiii.

9. Гернвмеомч.
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4 КРАСНОВ ЗНАМЯ П о н е д е л ь н и к . П

Письмо из Польши
.Деопь ает госоож ст фашистапа прампем! —п о  гохм позора.

годы п р ш т е а ь с т  иитересоа страш. годы грабена •  тГпетеаш 
жом1спеоших>, в]гаьт)грпого н оа1ите<1еского у а а ш  Гкиьнв*.

(Из нампфеста ЦК н м л ар га  Поаып. Mapi, 18Э6.)

МХ’Л

Воспитанницы III трудиомнии яспомлит Ьамт.

ВЕЧЕР ДЕТСКОГО ВЕСЕЛЬЯ
Стредка ш ов врвблжиась к 

мвамвлдцатв. У вешад» тороалво 
fttWeajRCb ц|)иаа{>яд1Ш1бся, ра* 
кмюо настроенвые ребята. Сегодня 
•  ароднеИ образцовой шаоде М 6 
•и а . Те. кто првготовнд на«кар1 |(- 
пм  костюмы, важно црогулваютеа 
la  мду в ожвданя! скгаада.

Ват по&дышлдксь иервьи авткн 
мрша, торжествевво открылся кве- 
рв аерхвего зада, в ребята, одетые 
в маскарадные костюмы, вошдм в 
зад I  заряди своя места. Перед гда* 
МММ восхвщеввых детей ореастада 
•громвая ярасавица-едха, осмещеа- 
кав краевыми, ведеиыы, « i b i m m  я 
беднмн дамаочкаия, увешанвл мяо- 
жеством ягртшек я украшеяяй. С 
мтоака саускадясь веяшые подоси 
ссроавтяна. а сцена, декорярован- 
яая умедымв рукдл, явобрзжада 
иявяй дее.

У входа в зад появялсь два яе* 
ii'wpoaa. Грянуд дуювой оркестр.

В вялое тавцев вахружика Пае 
ро и Кодомбвна, пастушка я стре 
коза, ардеккя я собачка, мак к ре- 
мошка 1  мяЬго, много другах, без
удержно веседящкхся пар. ^  от- 
цдясьгвают цыгавотаа к иоун, а 
вот Иаряя Арсепьеиа Py,v>Ba, чден 
комсода, оргаяязатор вечера, танцу
ет е мухомором. Танцы чередуются 
с пеыем i  декдамацвей, одяя мо- 
TIB «меняется другям, дождь кен- 
феттн осыпает тсяптющях.

...Начяяается прецставденне. Уш 
щнеся седьмого иасса «А», пад ру
ководством иассвого руководятедя 
3. В. ТеяяяяФЙ. ноставыя ссаэкт 
«Кривая шалочха». Хорошо иучея- 
ные роди, дружное певяе детей, ягра 
водка я крлсвой шапочн — все 
говорядо О тшатедьной подготевке я 
ямедо ааедужевяый успех у мря- 
сутствующях.

В конце вечера быдо №Замо во
семь пренмй ва яучшяе костюмы.

Т. Зайцвма.

Госдш я е фацдствм тгрввеяо аояь- 
ш й  карвя к пщетв i  голоду. 

Беарабогща м Оодывв омшжв 
rreont xainciiep ■ « каждым 

годом СРИОВТ1Ж все бояыпе * бодь- 
ше. Оо офмцпдьвьм стстяеютеоим 
давним, исдо безрабстиых в Подше 
доегпгмт подуторм BUiioHoe. GkÎ  
ха не входят безработные в деремве, 
которые ке уштываютсн вовсе.

Жпнь бевработвък в Оодыпе копт 
караа. Ова ведет к нгчктедьюму 
умяраввю от гожю i  юдоха, от бо- 
дезвей к беепдоямых оомсков куоса 
хлеба.

ЛроЕм сшштпсгваи ощеты м 
беапавня оодьссп тцшщнхся кг 
дяетсм щкьяо сены безработного 
Абел К родствеянякак, жмвущп в 
гоооде Томске.

Вэт чтв вяшет •  Пехшп Тевепа 
Абеж своей сестре:

«Дороги Paaf Пяшт ош« скво 
вкгыю. исто шеап кв могу, оото- 
нт что не яме» девег ва парк*- 9к 
посдеиее время я вэого аережяда. 
Не маю, UB пережму ггу зяму. Те
ряю вадев:(у «а yiyuneaie. С каждым 
двем ставовмтся гч » , бсврвбогеых 
все бодшм в бодьтое. ■ е с л  я оо- 
теояо вааежхт ва тс, что выеду в 
Советавй Союз,—емеяв могу ооаид-' 
чвть свою яевзвь.

Лрошт вас, аомымтв. спаемте. Вы 
тмншете, что ttaierr соаетя отца, 
мать м штерыж нетей. ^  ужасно. 
15 дет. сак я мучаюса, ш вп  воаца 
МОП мучеемп.

Sen бы я схешв самое вамбодь* ̂

шее жисгуддеме. я овгумиа бы 
ве бохше 15 ап  l ailipiM ■ тереж 
быда бы УЖ ва caoбoд  ̂ а сейчас я 
ве ввку ковца своей каторп. Скды 
ccrrofliKiia... Отсама уже кногне 
уехал в Соввтеий Соя», в кво ве 
вееягрся. что я вырвусь. Мхе кажет
ся. что скоро мем увезут ка кдаг 
бвще. Пря такой жязня юожяо щю- 
сяп тсдько о енерп, оотвму чтв я 
ве МОГУ, ве мнею сяд окпрета га 
яученп свокх детей. Рудольф хохят. 
как тевь. ваработмгь впде ме может, 
годохаем в подвем смысле етотс сле
ва, выгдядям яса, как трувы.

Орошт вес. яарогме. сшинте мае 
от орежзевремев1ЮЙ сакрта. Я уже 
не страшусь еяертж я св1жждаса бы 
с кй . во зтм мукм I  cTpasamn вты- 
сячт рев хуже. Ве рав у яеая во»- 
нвкадм eipaoBWB мыся) 1юлож1ть 
конец втмм мукам, а догм? Малотвх, 
на кегв я п  мтавдю? Я шчиаю ег 
гонять его MUCH, м кве кажется, 
что я цюсп) вхожу о ума.

Дета очень влохо выгхядгг. Серд- 
ц» облюется кровью, сети смотрю 
на и х , я моюсь в слезах, есоомями 
вас. во ночам нв могу с о т .  у мевн 
уже от «дев болнг глаза.

Ормввт от Руюафа. Ом foi яипг 
сал сам. ео сзшпм вервный ■ во 
может соорелотвчпия МЫС1ЯМ1 . %аю, 
тто втв iDNiJiB цжвосет ем  иного 
стреаанжй. а» н ме мнею уже боду- 
ше сш Тфпеяь. Я здесь беавдасти 
I  еще рев цмагу—шасяте.

Цедув» веек, вашв Ревекка».

Б А Л  в Ш К О Л Е
Весело я радостно оооводят шкода 

enti своя канякуды. Ученяхя двух 
старших классов (9 я 10) первой 
|’>ред1 сВ шкоды проведя ^-яаска- 
рад. Ребята тщательно готовялеь к 
атвву замсчатедьаоят дню.

Нливеп. подгож.тавный вечео на- 
<луя|д. Школьный вал преобразяд 
ся. Посреди его стоят ярко сияю 
н|ая едка. Во-^ая музыка вряоолнк- 
м ет настроение ребят. Овя танцу 
ют. поют. Тут жо ~в порядке само- 
Квятедьности выступают, певцы, 
■ллсуны. расскаачнкн.

Ловушк! К юноши в ммых рав- 
ямбразных костюмах н варянах за- 
ПОДВ1Д1  во только зая. но н все ее- 
седняе • п и  ыаеоные комнаты. 
Группамя разгулвают герон пуш- 
KIBCKI1  я гогодевеккх проязвеценяй.

За наябодео тичш е костюмы но- 
дучядл премнн шжодьвгкв Гедьйберг, 
Бомпн. Мурзква я другяе.

Дяроктор шюды тов. Нурзп я 
I заведуюци учебной частью тов. 
Власом сделал вечер янтереешм, 
я ребята «стимю доводьяы смяя 
биов. юр. Ляпм.

КИНО

ы н М о н г о л и и "

ЕЛКА в  КОЛХОЗЕ
Трановоргный ипствтут в оояпеф- 

«ый колхоз tCiena» еюмвщяровад 
брючиг. которой 1Ифучвно оргалпо- 
мть елу 1ЛЯ детей колховнпов. С 
йвягахой выехалв tpyrna ребят хо- 
■шедьнето возраста, дцюотовквшая

«ля выступлекп перец смпии юяиня 
п-"зьяа в солкяе ряд явецеваро- 
вок. Ребята покажи «олюэвяив 
Яетжхе пьеокв tTcftear - тереаюк», 
«Реока» м биет «Снепаи». В 
iTporpaiorr галючеов тапке none я 
танцы.

ОБМЕНЕНО 0БЛИГ111|И11 H i 16 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Массовый обмен обдкгацяй госг 
дарственлых займов в вашев райо
не аодхо.гнт к концу. За вреяя об
мена 42 тысячи человек Именин 
облигаций на 16 имддяояов рублей. 
Остаются необедужеяпынн. главным 
пбразон, неляе коддектявы я ге* 
редское неорганизованное васедекяв. 
Сейчас у неорганяэованного наседе- 
HIM ежедневво обмевлвается обдя- 
ГЗЦ1 Й ва 101—159 тысяч ртблей.

Па селе кв 21 сельсовета я 18 
работа ое обмену уже завовчвяа.

Сейчас горцдссл сберкасса яря- 
етупнда к саецидьвой проверке 
мймовой работы ва предпрнятых. 
СосАввные брягадн выявят, кп я 
по какой цр|Ч1яе еще не обменял 
обднгацп. кто задерживает сдачу 
обнеяеБяых облгацй в сберкассу.

Н. rcpqiMi,

Всть краспая мовгояьевая девуш
ка Дудка. Ке любят шофер, богатый 
буфетчяс—в т е ц .  Ш еиьнее иех 
любят Дулму молодой вмтух Цевсо.

Но 0 1 ко звает — лобят л  его 
Д ула. Цевем реш и стать богаты- 
рсм: уж ТОЦД-ТО ег« Д ула поляг 
бят. I  ок жевктся вя ней.

Цевен ндет в  бромге-монахт и  
советок. Монах—щидажви# челг 
век, пожувлеяный богатым буфетч1 -> 
ком-кмтайцем. oixuo обманывает на
ивного Цевева.

Пастух, 00 совету монаха, едет в 
чтжую страну ва воммж сада « чу- 
доде1ствея|ЫМК олохап. Вкус» 
плодов. Цевен будет богатырем,—т л  
сказал бредяга-новах.

Ботатый буфетчнгкнтаец (ту т- 
етвяе Цевева реш и яепольаовать 
д л  того, чтобы, вбканум Душу, 
жевнться на ней.

Богатый китаец скатается, я o r  
лучает ет краскаой «емушп Дулы 
удар хлктом.

Цевен, между тем, попадает за 
пределы своей свободной Монгол! 
в соседнюю страну. Он встречается 
• чваымвым. завмчвшн каизен. 
Его «сп 1 авлвая)т.

— Я Цевен нз Шорота! — вря- 
чят пастух, следуя увааавию бродя* 
ггковаха.

И после етого мромход1 т веобы- 
чайное: на Цекеяа шоадают тело- 
хрявятелн внял. Поело оямсточен* 
вой схвати Цевем л еп т  под откос...

Многе етрашясг». вееоравчиксо* 
го увяди Цевен ■ соседней етренн,

находящейся n a  ягон шмекого 
вдадычест.

После всеми кожных прш1ючеш1Й 
он выбраясн снова яа (мдиу. 
Счастью Цевева кет нредсла.

Он хотя I  бозумво яюбмЕ красн- 
вую дезтпжт Душеу. во нчятся пер
вым долгом вс в вей, а к своему 
правнтельству ■ рассклываот ему 
вес, чте пережи. ушам сс рубг 
жом.

— Нельм ясмускатг аенцев в 
нашу «вободяую етумяу, — го(шче, 
кав КТ1 ВНЫЙ сын вареда. говорят 
Цевен,— 0Н1  мк превратят а рабом, 
I  притые пастухи верестанут быта 
людьнн. Надо воя>отовнться н дата 
достейвый еп и р  яп о аск и  амтер- 
аентан.

Цеам уже ае инвеа. Голи, л* 
цо его НОЛЫ ревямоеп а склы.

Правятельстае отвечает Цемяу, 
что свободни Мекгеля гстова к 
встрече незваных гостей.

...За «КВОК лкует ааро|ь Он 
спраыяет свой пциналький пр̂ >1* 
в л  1 во плещадк яхут беск^ч- 
вын Еонвейероя танка, п а к е т ,  
6pose|BToHo6ui. Над ышцадью иы- 
вут беечнмешо сти  аощньа 
аэрепланоа.

— Да. — яувшт еыа свободного 
монгольского народа Цеаек, — а 
моей стране мвепзн не бывать.

Н|фоД7ьгм1 v p a ii ааканчиается 
зтот 1 ятерееяый фяльа, построен
ный. KU сказка, н авучащяй боль* 
шеистекой праяявй.

Вамьдса.

ТЕАТР ДРАМЫ и КОМЕДИИ
X X  « ■ ■ м р я

Аэ1С Острмаяий

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ
Комедий 9 1 дайстамр

Г о о Ц И  Н К 11 . »

НИНО т. М.ГОРЬКОГО ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДИ1
11 II Ю  янтарй

сын МОНГОЛИИ
в ПФРФД 1, 3 и Ф CveHCeWI'- КОНЦЕРТ ОРКЕСТРАи А Ч А /I о С t  А М С О D: т 7 ч.. а*/, % и 10 «I

М (Со отмрытв с 9 ч«с. iM .лети ДО 3 лет ««зуемно И£ ДОП̂ 'СКАЮТСЯ

S
X

11 и 12 янвзрв ДЕТСКИЕ СЕАНСЫ
т зяуновой комедия НОВЫЕ ВРЕМЕНА

НиЧАДО • 4 цоед AMI. Киссм OTVpWTM с 13 АНЯ 
нмАШ1ипмии1М1М1И<ишм1««шм«мнш1Уим iiMWieiimmiiiiHmei|

12 января, I
•  12 часов для» в аудятории М 1 СФТИ» |  
ваощмдь Реаолюцнм» состоктса ЛЕКЦИЯ |  
орофессора II. Н . К«к*оенвх ва тему: s
„ПЕРЕМЕННЫЕ ТОКИ В ИССЛЕДОВАНИИ МЕТАЛЛОВ I

И В ГЕОЛОГИЧЕСКИ! РАЗвЕДШ".
ВХОД-СВОБОДНЫЙ» 

1Ш1ииш11тииншнин

CrpoiTiACTi; iMMMpimcioi yiMiOHlMl lu .  jup.
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

ПЛОТНИКИ, землекопы, иотомисты, трактористы я
С1гКРе1АРЬ ИЛШ ИИИСТКА. 0 «м м 1 ься : Тф тв ^н а  горе- 
AM за «онторе Тлмпрязявскоге строитмкгев

Диречяня н обшестярийыя оргямиицие Тотяоге  госу- МбрсФяенного уинвгрсиуегс чменн В. В. КУЙШШеВА € 
■риснарбми *1|яешеюг о •рс*аеер»*1Н1Н0А «оичтм

студента гесуд* регаммема

Алексея ГОРБАТЬКО,
васмФМаш1еа S анаора. вм р с тнш  17

из амтоинчасмеге

БОЛЬШОЕ ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ИОВЫЕ ГАСПЮПИ |  САМСОНОВЫ 

РО С С И Н И ] гллидторы
и ряд  ДРУГИХ ЦИРКОВЫХ и о н ер о в  

МАТЧИ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ
Б О Р Ю Т С Я  8  П А Р Ы

I шеа. межта-мй ИУРАТ-БАСНАНОВ
борева

>itepiaauA#M«AМУМ'ДШМОП
а « е р е  П О ЛИ С -БО Й Ц О В

Арбитр В. К  РАКОВСКНЙ
Маема ередетжемем а 9U ч. Наама BapaBw а Ща % 

Касса ат«р1» с I  % да U %, а м  
Дата до I I  дет м  аме^а. а р е а тд . м  деауешатс^

12 й ш р н  ДНЕВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Учасйшует ВСЯ ТРУППА ЦИРКА т  ВНОВЬ ПРИШ В-

шие АРТИСТЫ
Начало а 1 аас дма. Касса омр. с Ю час.

г  По городу- 1

ЗВУКОВАЯ КИНОПЕРЕДВИЖКА

Тоаека агентством инофнхаци 
получена перш  » районе евукош 
кяяоаерекважи. 7 января на Баеан- 
дайкв, в хоне ощ ха, немФастрнро- 
вался звуковой ф и м  «Мы в  Крон- 
пшдта»,

кт гяпт ы  npoB oiai^eT  iio o in » ^  
вать оереовяжку « и  обслужжзапка 
Т01ККЯХ прв|([ц«ятяй I  учебных аа- 
ведовн! *

ПОДГОТОВКА 
К АВИАМОДЕЛЬНЫМ 

СОРЕВНОВАНИЯМ
В авнаяодехьвок кабинете аяре- 

и ;6а. пря Доме к п в о сатм и , с г  
eieum ecK i работают над мохеля- 
мя учоаши городспх школ. На-хвях 
учгни 4-1 школы Толя Арилов аа- 
ковчнл ' коояю ноделк самолета 
«АНТ-25». Учеввк той жо шхелы 
Озебломжкй ааканчмваот модель 
гит»-самолета.

Юные моделеты аэроклуба гото
вятся к агаанохельвым «ореввова- 
пкям, которые состоятся межяу уча- 
стпякаа кружков в мае отог» г(№-.

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
U ЛОТЕРЕИ ОСОЛВИАХНИА
Горооветон Осоавяахнма роздано 

по ош'аянзацяям jbu продажж 99660 
биотм 11-й лотерен Осоавкахпа. 
К 8 яв«аря предпркнтяямн переве
дено за зтя биеты 4140Й рублей. 
Навбелее аккуратным! явиксь кол- 
ЛОК1ШЫ ТЭЦ. гортеатр я стройте!' 
цякум. Неяслравяып плательщяка- 
И1  явялясь коллекгавы госяельвкц, 
фабрякя «Сявярь». швейфабряш я 
афтеля «Кожяех*.

•*^**“»

Лый переписмой от«и Векааямого рамена 9 мшаря занеичм 
работу П8 перзписи насеяания.

На снииме: уполноиочанный горсоаата г. Koaajmiu Г. Г. прмпмааг 
последние отчеты от инелмтареа-контрввврвм тт. Балуева (слей) а
Маргульцои (стоят справа).

алу1(<мто Воекма]̂

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ
В Запсмбтсрге 7 января был езс- 

лушав первый доиад о работе не
давне открытоге магазина, где про* 
давцамя работают домашвяе хо* 
аяйкя. Работа магааяна шшзяана 
вполне тхозлетсорятельнеА Залсяб- 
тг>рг, на основе «сыта работы этого 
м згазяп , р е ш и  о т п и т ь  ещо хва 
тайях же магааяна. Нфвыо M araainu 
будут обслужяватьи такЖе дочаш- 
в я ш  хоийкамк.

ф  Эмембтерг езию чи  хеговор с 
ня«01|0 1б1 вато1в ка переработку в 
8T0N гояу на коабаеы 1Ф0 тонн мяса. 
В1 собстаеваых впготовек. Помят 
этсго, контора Запсябторга букет 
иолуить, как ■ раньше, колбасные 
la.yeJiH ш) цдрядам краевых оргамг 
аацнй.

ВЫРАБОТКА ККРПИЧА
НА ПРЕССАХ НАШУНОВА

Томекмй кирп1чвы1 аавох Д  2 • 
феррия 1937 года пркстушвт к 
опытной выработке ккрпяча на прет 
сах сктемы инженера Машукова. 
В вастсящее ярей четыре таких 
пресса язготовиютел аа заводе 
«Ресоублши».

На рековстюукцяю кярпмчвого за
вода ^  2 ж мя оргавязаци пронз- 
вбдетва кярпяча на прессах скстомы 
аажеаере Машукова Крайяепояком 
отпусти 433 тисячя рублей.

ВОВЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Научни бнбляотека гооудкргпиа- 

кого увпереггете отсрыпаот вовый 
чгшьяый зал, рассчятанный на 79 
мост;, З и  будет обслуживать науч
ных работяяков, вреподавательсеяй 
состав упвереггета, а таи е  работ
ников вузов в втузов города.

Пеюеоятгв отколы гороха а яа- 
етшцее время охончатехьво уточвяют 
правиыюпть заполневи переплеюх 
дветое. 10 №В1рв аероавш(Д отдея 

9, (упллвоноювный тов. Ковиея- 
ко) завоочял контрольвый обход по 
cBoofT отпелт я передал полный ка- 
rnprai в бюро оерешо.

]]остутпгл1  также жмгеркалы яэ 
районе. Ущрявомочеяный по сеАСЯОЙ 
местности тов. Кубасов завопчи рюю-, 
ту по перешкм оо Куэоиевокому, 
ЗавароЕлгеконг ■ Белобородовскагу 
сельсоветая;.

Рабогняш iIcnamcHOiP ашарята 
примдат яногоисдвнние факты, оо- 
казьвалощяе высвкосоэяятелиюо ег 
ввшепм гражаая к оерешом. Наерм 
мер. 8 января в вархозучет орппол 
тю. Усков я заяви, чте ое с 1 по 
7 января яаюдялся в Новосябвр- 
еяе. гае ке бьи учтен. На ветс бьи 
заполяея лврепкевой лкст.

За релой Т<мгью стокг аяковье, где 
орожиоают сторожа во охране тссу- 
митгвепкого сева. Одяя ■  них япи-

ся в баро аерспяа к еэобюи, тш 
ОШ не учтены. Оосле зтргэ ка ■■ 
зашолвеяы noponicaue лметы.

Инструкгор-солролер п< 
отдела Л  13 тев. Тадпев 
что ао вреаан перешея жнаяе оаря 
XI зашкывалнсь ммрукицпш.

Но аерфнсвояу огаму К  16 
коотрольвый обход кктруктпрмп я 
оововвон заяовчея.

|Нео6хсАИяо огяетпь, что лесою 
нже в Етльту|мкп1 отвешекж| шнв-
телъво пжосло. Нвщшмю, телже ею 
оеовошяому oTieiy 16 ю 12-ж 
человек «о 70 ороцеятое ккеют в 
Бвартяре ракм». iunBU8aH>T lu e iu  i  
жутяалы. Броне тоге, ммоле ямежк 
шагаво, рояль я т с т в  музыха»- 
вые квпртненш.

Оо ннеюпипюя я я ш я  бвро пекк- 
пяся, в  селе Белвберозев» жквет юхт- 
хоопх Имхайлов Тямофе! -  106 
лет. В херсвяе «Большие Блючр 
прожяпает гражашв» 104 лет. В |г  
ревве Быково— щпждаяке 'ftiiiwK 
«кой свыше 100

Поправки
В «1с1ечатдлм1 •  »Кр«аюм Зп91«яя^

(М 221 а« 19Эв г.) р еи  томрнш  Моло
том  U  ЧреэаьгаЯнои VUI Всесомюи 
C'eaie Coeerot оо шшт телеграфа i  
ЗшсибГАСС Aooymeiw сАедующие шт-
ЧЖТЖ1Г.

Звголоеом второго р% шм  реви с п е 
чатав .Наше отошеш1е к аемокрлтп*. 
Мало читать: «Наше отвошеие в депо* 
хратиаву*.

На 5-В стравмое в nepaol коаовхе 
8-й абзац caepiy саедует читатш:. Н ош  
Конайауциа укреайгт ваш глубоко депо- 
кратмчесхиЯ строй еще больше А тем, 
что а вей, параду с аош и укаипмеа ва 
определгмныеобаинвоетв грааиаи СССР» 
прочно гараштируютса такие права, кав 
право ва труд, право на отдых, право 
ва материадавое обесвечеш аароетш, 
право яа образошие, подвое равнопра
вие ащвтины е мувгч1ню1 ..* Дадыве» 
вак в тексте.

На той ше стралице во 2-R коаеаке 
в кояце первого абааоа ввоечатаво: »же-

стокое врокрустовв ло«е% Надо читаас 
•жесткое прокрустово доЖе*. Во втором 
абзаое саова, aaiTwe в ив«|1Чкш саедуог 
чнтвтъ: «коачат» бо бдагошспувут*» в 
третьем абзаце ваввчатаао: «птаамвокв- 
мя савоа*, саедует чвшв: 
ми «Савойа*.

На 5-й араввва в 4-й 
тьем вбааве слово .союавмвв* иедувг 
читать •союзвичжа*» в ввтом абзаце ав- 
правндьво a s m  в вавмчкя слово •Bof- 
треввее*. В действвтеаьвоств в к и у ч о  
ш о  взать следующее смжч то 
^успосоевм .̂и 

Ковец шестого абш а 
(5 стр.) пало читать: •Пряхоюгтеа 
помкмть сейчас васчет авшоеиятов jm -  
чтовиатяе слова тваарвщв Ставима» 
торыми ов ответва 12 мавра 1991 тома 
на ааарос Еврейсвого Тедеграфвопм 
Агентства AnepBXiu*

Начио (V раадш  шувше чятать: 
ша Ковститушп даст ваковедитедшв 
оформдевве*.* в  дешево, как

ИЗВЕЩЕНИЯ
В Йоме 'учввых, 11 явваря, •

7% ш ов вечера, есстспвя засляа- 
нм томског* ФТАСлеиня всеооюзнг 
14» хямямског# обшмтю нмвня 
Неяделеева. На заееяаан бухут и  
слушаны:

1. Доклад профмоора Резннчея- 
ко М. С. «Совооневвэ» состсяняе 
бвюоюй ппоблэмы».

2. Сообщепе проф. Повомаре- 
вк- Я. Ф. «Об офгавязацп реферат 
ногФ журпала «Хяни».

3. Ивформаци Ф яояготовкв к 
собраниям по повшу 3 9 -л е т  ю 
ДЕЯ смертя Д. Я. Имяелоева.

4. Твкущм xiui.
Заседаняе свита обцести 

етФятся к 6 ^  чмов вечера. И
вам.

Прчецаткяь Тяшмчгв ет

Г
13 явваря. в 6 часов мвчфрх. it . 

Чаркщввт В.. Вмтаёи 1 . Г, Усмею 
К. А., Буйнова Ф. Н. проса в й п  в 
радакщжю (кошата. М 3)

Лиг.
етввтстквнмый

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА
НА СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТИ М И РЯ ЗЕВ А  к. А.
В 10 томах.

Подпваш оева всего 9tsiuuia 150 р.
Первые ТРИ ТОМА выйдут в 1037 rojgr» 

чем первый том выйдет в феврале 1937 г.
Подпваса пмнпиветсл Томским отдеаепем 

КОГИЗ'а. (Пер. олтеамом* М 5) ■ уподвомочев*
КОГИЗ.

УТ9|М11 справк!
1М НМЛ Звх*й»ве П. Ф.. ты 
ш т  (омским госудлрстлоннмм 
универе KTetoM. о^омсп Kfit 

денчлекаге OMcte

ВСЕЙ ТОРГОРГАНКЗАЦИЯИ, ТОРГУЮЩИа
СПИРТНЫМИ НАПИТКАМИ i  ПИВОМ,

ттиш ш 1»дие—мВ срок лолучт •  ГО06НУТОРГЕ 
(Ноб^ммол роки Умани. М IS1 РАЗПиЦ ННС ИА ПРД&О 

го 4 ^ о е л и  тдкоеы м и • ik i? г о д у .
Осе ро5р«шсмн  ̂юФлеиш ii но 1УЭ1 г., ечнтопе н»д>астен TMHWw. 5м. fepBtyfoprBM Л05ДНШЮМ

П Р И Е М
НА ЗАО ЧН О Е О БУЧЕНИЕ

I Тошеккй государственный у в и е р с т т
НА ФАКУЛЬТЕТЫ

фмопкскмдтемагяческпй, геогрвфячвсввФ ■ 
еасствеммый вродлов до Is iB u p a .

Пувкты исвытанпл—лмжнис»
Саравхп дает РаДОНО. Нео^одкмые м су- 

в комашровку РайОНО предстдвдвш в 
вевшательпую коышссшжк 

Исвытавиа лрв ТГУ иачимсв с  7-го вмаарв,

Гй1йрй191С101у ■ » » » .  лбсиап1Т01йт. lyiKry
Т Р Е Б У Ю Т С Я ;

бГХГАЛТЕРАэ ЛОМ. бУХГАЛГЕРА м ООГТОПОДЫ м  ро»
руикто т  тт  учтатвж.

М U

вожввой обуввэ ввдввкд гадов я пожвввка 
оммов вромаводйпсв мастерскммв вртедв

» д с  о  ж  ъ л
А Д Р

ирхутеш  J 1., М» 21.
Пр. Фруэм. М 31.
Б. Вокэиьнм ух., 74.
Тмикрязеасскй np.»3S. 
Советскаа уа.» tm 7.

Проспект Кнровв» 49. 
Октябрьская уа.» 10. 
Ул. ВоДвйш. 75. 
Мельвичвая уа.» 4й 
Макушявскня пер»Si 
МОСКОВСК91Й тракт» 9L 
Уд. Вдвоепп» 23»

Красноармей скаа, 64.
Базарвах даощадь,
корп. /#  3.

Крме городск вх, ямеютса 14 
мых точек в райове.

В приеммом пувкте во Московскому трасту 
М 9 прианидютса а реыовт также чемгдавы, 
в портфеля, учевмчеехме сумке. 5—1

Утеояио удостомрвййй Утери студеву. бйЛйТ
1ф;шофвра 8S Д 172436 JB М 71 ва

Ут9р»а cflpauti,

в .ф

Утцн irioul ятаяй 
врвфпаа ТГУ.

81 дев. ПОТЕРЯЛАСЬ 
СОБАКЛ-ОВНАРИА,

€«рол могти. Лро^ьбо аоетА̂  
тччч ЧЛП СОоДшТЮ вО|9ЫГ*

ЙмАенио» 6. Подгорное та.»
Я. ко. 8. 3« у«р«»Г»4ТФЛО(ТОв

буду пресФгдомть «удом

Продаете! новая дал
ека! шуба.

Кмо««еосноД щосуа. М  I» I »  I

П Р О Д А Ю Т С я Г
буфет, стоФ рт^лччшнот, 
pw болв»м.. дресФО «ожоное, 
к о с т ю м ы  3 6  Р 0 |М .  м у ж . ,  С Т 0 4 , 
■скудо. Просо. Фрун)о I Н  4Д 
во. а, верк. Смотрею С 18 сц 

до I  «юс. веч.

Продаете! неледхай 
овчарка, 6 лес.

Пореуоок Сооко. М  74, go. А 
бндето с 4 ж до а «юс. ос%

ТО И С К О Е ОТЦЕЛЕНИе

БРОДСНАБОБЫТА
п о к у п д е т

АВТОМАШИНУ
OprowMoaotMi мемюбдкм оре* 
доть. oOpomoThci во одресу: 
КоимячеСчоЯ оер.. ^a Т8, ори 

омо|оооде тед. 4-57.
БродС1Юбсбыт

К СВЕДЕНИЮ ДОИО-^ 
ХОЗЯЕК!

ЗАОЧ»ЮМУ СЕКГОРУ ТГУ  
rpelfiTci epiMeRioi нн1> 
щ вш  юд шотхри Н1ТШ1,
брне|«ою«н| но учебу • ое* 
риод € 7-го фовром оо I  оо- 
ром о три потоке, сроком но 

10'Р> дней «ождый ро|.
С  лмдпоАФниом оброиютос*: 
Т Г г . 1нми4МИеосмий ар.. РЛ А 

Заочный сектор, М  10в I —

ХЛЕ60НОМБИНАГУ
1РЕ5У10ТСЯ

2 КВАРТИРЫ I  цепр!,
Услуги ЛОМИССИОНОООО ■РИММ» 
моютсй. Предложений доооть: 
солреторнот Хлебоком6ииот% Батеныюоскмй оер.. М t•-1

ПИАНИСТ йцет сяулб|
Я
■ стопооую ми кафо» помог

т ъ  о н о н н н о .  (Н яйпТН Н С К О Й  у ж ,
аа во. 5|. Том же дою уром* 

музомй длй ойроомж и дотей._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^
ЭКО НО М ИСТ

у«мту иооит. сгроитедостоо, 
■РОМ01Ш1Ш мости н труда мнет 
работу а Томске» Kimnao уа» 

М 15» ее. I. Ясенсвий П.

Обучаю е<1етоводст1Т
«фестороюп. инаолндоа и ма- 
oofpOMOfHMiu Утром с 9 с  до 
II ч«. оему ом с 7 и. до 9 % 
Г. Томси, босиресенсиай тор^ 
Старо*Ачм9сиаа улица.

ТОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ

БРОДСНАБОБЫТА
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНЫЙ

СЧЕТНЫЙ РАбОТННН
ИА ИНСПЕКТОРСКУЮ РА

БОТУ.
Обраюатми ао адре су: аи»joom, ...... . Оер.. Л I t

тед. N1 4-67
8 -  б р й д с я а б с б м т

1Я Р Й Ц З ГГ»
X  А. ПОИЯНКИН.

ТОМГОРФО
трвБУется

ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЙЙ 
СТВОМ.

М I» Н I

К1 Я 1 Чйол]| ш ед у  В 1
(Ираутсюю ipoKT. Таваев Щ

ТРЕБУЮТСЯ ГОНЧАРНЫЕ 
М АСТЕРА.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
не м теитяке. иглнВскому языку, совроякту, статняе соору- 

женяВ, иостан а трубам, сметам м тсхнмческмн втчетам
Н У Ж Н Ы

ТОМСКОМУ ДОРОЖНОМУ ТЕХНИКУМУ НКВД, ш д 1 сл й й ш  е нхл 
й р кутсй о го  автод орож його  тв тй й ку л а .

2—2 Адрес: Комиувистическяй просгь, № 3,

X X X ^ O S O J I O ^ . ^
старая к новая, от полутора до трех миллиметров, а также 

колючая покупается в любом количестве. 
Обращаться в отдел снабжения водочного ивода. Тимиря

зевский про^п., № 76. 5—

Эйехтрвшййхпч
т р е б у е т с л  ССКРЕГА 
МАШИНИСГК4.

уамтмй т  aapeQC AaiWMCmia шоФГ.щ.щ М |7
ТОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ

БРОДСНАБСБЫТА
1РЕ6 УЕТСЯ

ЛАБОРАНТ-ХНМИН
99а аостоаниуж рабауу 

Обрашетьса: Кдинм«1|  сиилац 
I -  Ч  IL Пиафаиад

MictiiTT  ̂ HiluiqHin
ТРЕбУЮГеЯ ВРЕМЕННО

РЕГИСТРАТОРЫ
п о  ЛЕРеЛИСИ СКОТА на  
I ФЕВРАЛЯ п о  г. ТОМСКУ 
(Горсовет, коми* М  14 8 ''

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩйП 
БУХГАЛТЕРА, — ’
уметом «ааитааамого ttpm

НИИМН'у Й |ГТГУ
ГРЕБУЮТСЯ ЛАБ(№АНТи.

«иедиевмж ^

T o ic io iy  г о е а т а м д !
ТРЕвУЕТСЯ аа аагашщцш 

труда • тахморммромм»

НОРМИРОВЩИК.

Ддмс рацаицт: Саяитпия. М а, 1в*фешг. «п . 7 К •ТД амаиянктамниХ—f  19. «тмя пмем я УовмиЙяятв 956. ommii М'аяммй—UHS,
й Крайшш М 4а.
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