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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б), ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

ВТОРНИК, 12 января 1937 года Год издания XVIII

Н еВЕДЕКИЮ ДЕЯ ЕГАШ  Ч Р Е Я и н М О ГО  ХЛ1 вСЕРОССНЙСКвГО СЪЕЗДА С № Т(Ш
О ткрЕляе Чрезвычайного XVU Всероссийского С езд а  Советов состоится 15 «ыварн 

1937 года в  6  часов вечера в  Большом Кремлевском дворне
Порядок дня:
Проект Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Рео* 

публики.
Докладчик тов. Калинин М. И.

Секретарь Всероссвйского Центрального Нсподивтельного Комитета А. 1Л1С£ЛЕ11.

ЧУТКО относиться
к ЖАЛОБАМ ТРУЦЯЩИХСЯ
I :лнцская Констатуцпя, иалквозь 

аро lUKiyxaa паСотой о совсгскои 
rpa'iMABBUe и пысляо аодимаюшая 
Off* достоивстио, «бязываст в<̂п со* 
BiTi-siio н «бщестьеинив оргаииза- 
цкв Ворсиным образом улучшить 
пви1.1 работу. И центре их uohi imhcb- 
iii'ri рнинавия, как иикогд!, должен 
..Тълть живой человек, сож-гскнй 
(14 ...:тии, с его иптересамя i  
iiy.KiiiMH, с ‘ его радостью о за- 
^т. ми. Советские и общоствеппые 
организацни обяаапы вовседиерпо 
о\рлня1 Ь интересы и достоинсгво 
• I' ггг.ого граяданина и обеспечи
вать полное использование пр а̂осгав* 
ленных ему Сталнпской Коастигуци- 
ой (сдвких прав.

:*та бС1ХПорвая истина, к сожа- 
.к.’илю, некоторыми советскими и об- 
ществсппымн оргапизациями нашего 
города пи усвоена до сих пор. (Ми не 
хотят понять этой простой истины 
и продолжают работать по-прежнему, 
как будто Сталинская Бовстигуция 
к ним г.оасршенно не относится и ни 
к чему их ие обязывает. R этих ор
ганизациях Не редко можно встре
тить факты бездушпо-бюрократиче- 
' i:'>ro отношения к живым линям.

Дто особенно резко проявляется в 
01 ношении к жалобам трудящихся со 
стороны отделов городского совета, 
которые, казалось бы, обязаны пока
зывать образцы чуткости, вннинини 
и оперативности.

Возьмем, к примеру, городской яе- 
мсльпын отле.'!. Внешне идесь все в 
порядке. Жалобы, ностунающие в 
горЗО регистрируются, подшииаюг 
ся в приличмые папочки и принуме- 
ровынаютсн. }1о иа этим пнешним 
лоском скрывается самое ярко лыра- 
жениое бюрократнчемое отношение 
п живому человеку, к его жалобе. До 
I их пор D этих папочках ropUO ле
жит перазобраявыии 26 жалоб. При- 
мси. очень многие из пих поступим 
г. июне, в июле и августе.

Вот не>когорые из этих жалоб.
Граждапка Жижхпа Н. С., 21 яю- 

.1Я подала жалобу па правление кол
хоза «Завет Ильвча>, Белобородов* 
ского сельсовета. Она пишет, что ей 
не выдали на трудодни 8% р^леЯ 
Я просшт горЗО помочь ей получягь 
деньги. Жалоба до сих пор ве раяро- 
шепа.

Украинцева Е. А. в иаивлеви от 
13 августа жаловалась ва те, что ее 
ЛАзлкоико исключили п  колхоза 
' Ударник». Лучайовского сельсовета. 
Жалоба Яе раярпшева до сих пор.

Колхозница Бикбаукв И. 15 авгг 
I га подала жалобу на неправильное 
качнсленис трчдодлей в колхозе ние- 
нм XVII иартс'сада, Петуховского 
иаьсовета. Жа.'шба осталась неразеб-
P'lMiiX.

Заведующий горЗО тов. Хижу« пе- 
родемрял разбор жалоб специально
му ис.полиителго, который ко всему 
подходит, UR чиноввме, яе видя за 
жиобой живого человека. Он бес- 
нрерывво строчит отволеяяя и на-* 
гюмиаиия тем же председателям 
>.<|Д1 »мв. на воторых поступают жа- 
лбы. Председатели отвечают, что 
яа.мби «ие нодтвердилась*, и вопр-ю 
"т е тс я  исчврпапыи.

Ямеию этим бевдушпын отноше- 
коем к жалобам колхозников и об‘- 
ягивотся тот факт, что за полгода в

гирЗО цоетупило мало жалоб, колхоз* 
пики считают бесполезпым обра- 
щатьсядв горЗи.

А между тем, если бы руховодитс- 
.1н горЗО мниатольао* отнеслись к 
жало^н. OUU ,щвно вежрыли бы в 
килхооах грубое иарушскне угтаеа 
сельхозартели, а неродко и произвол 
(К'которых пргалений пад кплхоэчи- 
ками. Но руководнтела ropIJO фактг 
четки отмахнулись от.жалоб и этим 
потьорствтют грубый парушениям 
устава гельг,кохозя1ктво11иоИ артели.

К сожалгвпю. такое отпо1пе.|Ие к 
жалобам имеет место не только в го- 
роД|'ком земельном отделе, по н в 
горздраве, и в горкомхозс. и в дру
гих отделах городского совета. В яос- 
ледмем, например, до июня прошло
го года жалобы даже пе учитыва
лись. Пос.1« июпя жалобы регисгри- 
руются, но отпошение к ним—иреж 
нос. бездушное. Вот этому доизз- 
трдьс.тво. Гражданин Чаусов 28 гсп- 
тя^я жаловался, что его семью вы
селили из квартиры ка время ремон
та. Но потом, после ремонта, в квар
тиру не пустили роосо. Па жалобе 
размашисто наложена розолюцнл: 
«Горжилсоюзу для рассмотрении к 
принятия мер». Прошло больше трех 
месяцев, но никто то.чком пе аяаот, 
что же сделано по жалобе, позвраще- 
ьа ля Чаусову ого квартира и прив
лечены ли инковникй безобразия в 
ответствевпостк.

Ие лучше обстоит дело и в самом 
презЬдиуме городского совета. Там 
тоже оемадо жалоб лежит неразоб- 
раппыми с августа 1936 года.

Все это овидотельствуот о бюро
кратическом 0Т1ЮШ(ЖИИ к жявым 
ЛЮ.ДЯМ. об нгвоп1 роваши1 достоин
ства советских граж.1ан. Руководите
ли мпогих советских организаций го
рода Не понимают огромного полти- 
чоского значения жалоб. Жалоба — 
это не просто личная обида гражда
нина. но ВТО одноврсиелпо сигаал о 
непорядках в той или иной органи
зации. И обизанпость руководителя 
советск(ич1 органа заключается в том, 
чтобы самому лично рассматривать 
жалобы, проверять их разрешение и 
использовать жадобы, как сигналы о 
пепоря.1ках я пеблагополучяи в' от- 
дольиых звеньях советского аппара
та. Игворированяс жалоб есть пока
затель нежелавня руководигелзй 
улучшать свою работу в соотвегог 
вин с требопапиян Ствлипской Ков- 
ститупни.

Вчера, 8 «К])аспом Зяампнм> опуб- 
лнкопапо пог.т;шовдглне Бра1лсв«л- 
хома и Крайкома ВКП(б) о преступ
ном. бюрократическом отпошеяп к 
жалобам трудяпдмхся в Ойротском 
о<аис1)олкомр и Чулымском раНэем- 
отделе.

Постановлением Крайкома ■ Край
исполкома за нщютуаное отиошоппо 
к жалобам трудящихся снят с рабо
ты предсе.щтель Ойротского облис- 
лолкоил Пьнпков. с об'лвлслием «му 
строгого выговора. Заведующий Чу- 
ЛЫМГ/К1 М райЭД Шевер.шн и его за- 
мегтятоль Кулагин сняты с раГшты 
и преданы суду.

Это постанонллние является серь- 
езиим npojoci мрежением всем, кто 
бсздушно-бюрократпоскн относится
к жалобам сокотекмх граждан, кто 
игнорирует их интересы.

ПИСЬМО ЛЕНИНГРАДСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
ВОЖДЮ НАРОДОВ СОЮЗА ССР ВЕЛИКОМУ МАШИНИСТУ

ЛОКОМОТИВА РЕВОЛЮЦИИ
т о в а р и щ у  И. В. С Т А Л И Н У

1Гы. леаинтюадскив железн<жорож- 
якн. как и вес p tu«rrMKH же.ъ-)Ною 
рожяого ‘rpaBcifopra, с чувством 
большого у-довлетвопени крочлх рз- 
п<ФТ иалюго Народного коиш̂ сара ну 
тей сообщеиня Л. И. Капшовпа о 
Д0С4ЮЧШШ вьокынепии хвлезнодорож- 
оым шжшцртом годового плана.

Сегодня мы. стахановцы, крквово- 
емцы. тдарпшеи пар(»оав1Л1 дооо Ле
нинграда. собрались для того, чтобы 
обсутять. как Boai работать в 1987 
го ’̂ чтобы цдолать MrapoM стахамм- 
сюм год годом, поямю раоцнета <та- 
хаво!!ско-<ц)н1к«осо№шо хдюсенмя я 
под'сага 1р.гвош>рта.

ilepHoi.' наше (;лово, слов» гдубак.н1 
любвн. и<аження м iipeaaiiiKirni мы 
обращаем я Иа». тппарнщ (/талин. 
творцу и гоз.шслю великой Ковстн- 
туцки соцлалазиа. вхохвошгтя) м ор- 
ганпатору всех вашей совет
ской страны.

Ны. жедезнодорожникя, лод Вашш 
Ргконодством стали новыми людьлш. 
Вы пас аеустанпо учили и воодушев
ляли. Бы пас согрсмк твьютой свое
го великого сер.1да. Как прзвяльао 

jroBot«T наш Народный комиссар то- 
! варищ Л. М. Капшолич. победы, Ю

Яальнск- Востока Пежанов, Боярвж- 
iion, сотни машнвясткв все! желео- 
нодорожпок сети.

1»юр№фаты я п  поообвяхи раз- 
шьАмя на кроязводстее «читали, 
чти в энииих услиэнях иевовможи) 
ускорать ремонт ааровооов и улуч
шить качеппо ремонта. Toi^i в дал»- 
кпм депо Тайга Тоцркой железной к~ 
POW Opnajfipu (мчиплеюсных брягад 
по реямнту uapoBiuoii Сафронов, Доо- 
(ювольский R Петров ва деле жиша- 
Л1 полную возможность ciCTeMdTH4<v 
ского выпуска паровозов из угромы- 
80ЧВОГ0 ремонта в osuiy смеот. в в 
отдельные дни * по два паровоза в 
смену, и они при этом обеспечивали 
высокое качостоо рсяоита. Наши ле- 
птмрадскяе ромовтные бритяш печа
ли рожнсгкроеать шаровое за 5 
часов.

Б депо ЛЯмая—Ое1к!ро-Доне1̂  до- 
реем внажя развернувшегося <юциадн- 
стяческого соревнов.а:1ля комплексных 
бригад ва лучший л бьмлрыА ремонт 
паровоза подвял Дзпба Сергей Ива- 
повнч. аа ОгаляжжоЙ дороге в депо 
Иостышово—Басов Константин Илла- 
тяонович, в депо ()рсл дороги имени 
Ьержнпгкого—Лузалсвский Васили! 
Апиешмовнч. в |ош> RoTOflcK, Одесской 

I стягнутые п.т транопорто -- сталиа-; жел. дороги —Геомап Петр 11онстан1Ч1-

ДЕКАДА ГРУЗИНСКОГО 
ИСКУССТВА В МОСКВЕ

На спектакле ,А6есалом и Этера* присутствовали 
товарищ Сталин* руководители партии

и правительства
чается второй акт оперы. Зрителей

севе побеиы. Много трудностей стоадо 
я стоит еще на пашем пути борьбы 
м  вьлюлноиис Иашмх указашг! о ра
боте трапаюрта.

Перные 3HMJIR0 мегащы, х<к-да тран
спорт стилкиулся с некоторыми эа- 
труда»н)1ями, показали, как «него 
еще м упорно надо поработать, чтобы 
вакресгить шбелы. узпюявть «х к 
двинуть транспорт вноред по н^тн, 
который Вы нам указал*.

TIpanonopT в наш^ стране, евмлы- 
вающп1| в единое целое |1шмч>чзс-

пошп, в депо Рузкиво Дальпевостог 
пой железной дорога—Антоненко 
Лмуггонй Хрлсадфоюп и многие дрг 
гао.

И сшщня уже сотни uocapel ■ 
б|нвшмгров, следуя передовому при- 
МОРУ выемокачдетвенно ремонпруигг 
пароме в одну смеет и мваипе.

Кмца в борьбе за- четкое и бесаеоо- 
бойное щюдиижение поездов хислетчер 
Хялокского отхеления дороги имени 
Молотойа Даникик комлем 25 де
кабря 670 глиомстрое оробега порож-

лепные облврсти и районы, амсет, как ляха, 24 декабря 756 млоиетров, 
Бы го1чя>илм. великов государстиекаов 2б го декабря 785 километров. 28-го 
»начени(!. С полным пониманвем всой 873 ииометра пробега, — из ермы 
ответстиыиюстн мы эаашем бая, 
товарищ Оголип, что железиодорож- 
вжи. уже щиииедшае пол рукшюд- 
стмн енгА̂гв любпфго Нароюиго че- 
миселга товарища Л. М. Кагаюлг 
ча трудный славшлй путь 6opii6u ■ 
иобс.А. не подведут свою- старну. идг- 
ппо поз заамепем Стал1ге<ж<Л Кое- 
стнттцик к кокмунизягу.

Уже сейчас в эти дзш. в результате 
прияятш хозяйственша мероармятий 
и ПОВОИ) нод'ема стахааовскоермю- 
яосмского двяжипяя, мы начнваом 
пы1 о.штг из затргхвеи1 1 . имевших 
мест» в последнее время.

лкшетчеров сразу же вьпЕвилнсь сет
ям tfOBbiT замечателы1ых «рганизатг 
роа быстрого лролпизеепии ооезюв.

ДамлегЧер aaindl иорвгк Аядреев 
ле только лобпкя большого коревы- 
поляения пробега, во к обеюечял 
КЮ-дфоцентное следсвале поезтов 
по paomtcajfHiD. Питого января дис
петчер Павелецкого отзелеяня М.- 
Довбассиой железтю1 дорога в сореа- 
ловаяи с Лавял:кялым ■ Авхреевым 
.■юбилея срешесуточного пробега «о- 
рожвжа 989 кмометров.

Такяе же новые высоме образцы
.jĵ USTBeo гтахаеомжокрповосовсяой

_  ip^TU  мы имеем среди составателтВ,
Наша глубомя уэереюииуть » том., осмототиков. коагукторев, работников 

что траняорт буцет я дальтпо итпг в станций, путейемх работямов. Сорав-
гору. ог.иоваад па ноши стахмиовесо- 
кряв»н<гсовг.клгп .зоижевия. нашлочег,- 
«ости напшх рядов вокруг больше- 
вястскоИ niipTHH. мнфуг свомо вожди 
я учителя то1и|)Вща Огаллпа.

Когда в нершле эишие месяцы 
часть желеан»,до1)»жш1моп вачала ш* 
вать и ное-ще пояя.ти свою голову 
(цр̂ (вл.Щ№п. яашеволился гфитая»

попалив па тралепорте шцмтоя вме
сте с мотим двнжмвем'стахааовцеи 
сталеваров, п^зовьа ребочмх других 
отпаслей ироиьшиеаностм.

Шестого цяваря во вреш совеца-
шпя По срдекторт комащмров, полиг- 
работпикоп и стахавовцев-кривовосла-
лев 30 Ж0.1СЗНЫХ дорог, провезеицого

[фомывочный poMOffT каждого па
ровоза в ():улт cMoiry при высокоя 
качестве ремонта.

Лпшмкроють меадюсл|По1 ремонт.
АЬл eoanacM всю отвттвеяносл 

этой поставлтнЫ! задачи, теи 6oi>;e, 
что рыполвять ев нуждю н трудных 
для 'гоаахюрга зиндш условиях.

Иы oounaea. что (фелстоят ил- 
стеДчивая и учюршм борьба за хадь- 
мйшее у-кршлелив явщцнишаы, >-» 
(ювышевие культтрлости в uarael ра
боте, за Пфеход в« трои, кисший 
класс работы.

Но. опирись ва весь опыт нашей 
борьбы, на яннциативу передовых лю
дей траасоорта, мы обещаем Вам. "О- 
варщ Отвлмв. все больше и больше 
раюиная еоцяалмстшчесхос оореввозь- 
пяе меацу профвеетнн. меицу 
дельными рЩютнАиш, бришачя, 
смешшя и цехами, под руховодстим 
Лениягралжого обкома и ьп славчо- 
го руководпедя товарища А. А. %ia- 
н«ва. сделать в 1937 году дейо J r  
виш ма полностью отахановоко-крч- 
аоносовссш.

Мы выаыпем на еоциклистмчасков 
сареицяммю по шничвекой стрости, 
качеству рмионта и безаварийности ■ 
роботе аепо Иоо ва—сор-пциимчная м 
Москва •— шее ямрсим. Лениискм 
ишгезной дароп1.

Гязмой сасаЯ эалачей мы ставим 
ивмчь в социяяисттесхое сормно- 
вание « и  без hckjmombibw ря(1атии- 
« е  Лвймнфадсиего узм.
вНм< актго рабопима, т оеютта 

ге нормы,— вет яепнг. с кеторыи 
иы. ЛВ1ЯМ1ПИ|>ЯСМВ мивезномроммл- 
ни, вступаем в соцмаямстичесяае со- 
решеваит и  втореи стахзноасиои 
году.

Мы ибрвтнегя с ПРВ10ИНМ1 m мсев 
рабочт м иамшии1М ммезнвдером* 
него траиомрта тая разацнгуть со- 
циаяиспиисяи соммиевание вмаиу 
OTHMWBMMM. |впе, ешмрими. ямс

L«Tu Народным иоммссамм путей глобще- 
шяйгя враг. в опют иа боевой. товарищем Л. М. Кагавовичем, 
празип 1юшвго Народного комиссача (к™бры*ой дг
во всех К01ГЦ-ЭХ о..ликаго железяодо-j  ̂ стахаповцы взяли па ce.1i 
рожвого конвейе*ж иояшлмсьи сре-: ^  ежеепчиио пе
яы работников щюличньп профессий ю  есть боиь-
иопне MTHff и тнгячн «талтских W   ̂ в еутш я

Декада 1ру.швского искусства в 
MocKio прох(?днт с большим и неиз- 
мепным успехом. Тбилисский госу
дарственный театр опоры и балета 
' «ро превосхо.ышм актерским соста- 
м.ч. с его црохрасвыми хором, бало- 
•мм и оркестром уже успел зхвоо- 
вать широкую популярность и горя
чие гнмпатки могкви'1ей, еж.'днгвпо 
||вре11олн)1Ю1цнх Большой театр, где 
идут гастроли тбилисцев.

Зевятого января ’тбилисский те
атр показал плервые о Москве одпу 
из своих самых лучших посгано- 
в.«—онеру «Абесалом и Этери».

На спектакле присутствовали то
варищи Сталин, Молот», Ворошилов, 
Орджоникидзе, Микоян, Косиор, По- 
стышев, Хрущп, Берия, Межлаук, 
Шкирятов, Керженцев.

Опера «Лбв'щлом и Этери», вапн- 
савяая пежойным композитором на
родным артистом ССР Грузии 3. П- 
Палиашвили па материале широко оо- 
пулярного в народных массах Грузим 
• казамия, является по моей музы
кальной цсппрсти одной из наиболее 
выдающихся пациоцальпых грузвя- 
Г.К1Х опер. Опера насыщена замеча-
ТСЛЬПЫМИ ПОПУДЯРПЫМИ Н '1ЮДПЫМЯ
м>1тявак1  и прснямя.

Спектакль прош''! с громадным 
успехом. Особенной силой отли-

цлепилм чудесные грузинские парод 
ные песпи и танцы.

После второго акта публика при- 
оетствояала постановщиков опоры 
заслуженных деятелей искусства 
режиссера Ш. Ачсаб.дзе, дирижера 
К. Микеладзе, художника орденовос- 
Ца И. Гамреколн, а также исиолни- 
телей главных ролей: заслужеииого 
артиста республики Д. Анддуладш: 
(Абесалои), заслужсоную артистку 
Г^публихи Е. Сохадзрх (Этори), 
П. Аиирапишпиля (Мурмап) и Харад- 
80 (Марнха) и других.

Финальная сцепа оперы, звучащая 
глубоко патетичеоки. а также деко
рации этого акта (хрустальный дво
рец Мурмана) гнева тдразл! горя
чие) овации зрителей.

По окончапии спектакля ва сцеву 
вышел весь коллеятив театра я вме
сто со всеми зрителями устроил бур- 
ПУК) и восторжевную оп.ацию в чбгтъ 
TocapiBia Сталина, руководителей 
партии 1  правительетва.

V
По ткпзапию иоиитста по делам 

нгкугетв при СПК СССР, росудар- 
ственпмй академичсскиВ Большой те
атр ('оюза ГСР включает в плап по- 
стапопок 1937 года оперу 
и Этери». (ТАСГУ

в  ПРОКУРА ТУРЕ СОЮЗА ССР
Прокуратурой Союза ССР В 'ковчг- 

Но следствие по делу о зверском 
убийстве делегата Презв1лчайвого 
У1П Всесоюзного С’еэда Советов Ма
рия Владимировны Провиной.

По делу привлечены в качестве 
оовиняеиых убийцы Прояияей ~  Ро
зов А. В.. Федоров В. Б.. Ещерк» 
л. С. к вембпкя их - -  Гуля 
М. Ю.. Руияева А. В.. Кяряев Ю.

Обвикмуеимое аш м еж ве. Гтп#-|
нпевяоеПрокурором Сеюм ПСР. »м«-*

' " Г

сто с делом пере. в Верховный 
СУД РСФСР. Делу оудг слушаться 
выездной сессией Верховаого суда 
РСФСР под председательством члена 
Верховного суда Рукавицыва а горо
де Ислокесе.

Государственвьм абв1гм1тв19м мо 
втоиу делу выотгоит м. о. ооамур*' 
ра РОФСГ Вюими Ф. В.

Ороц«с« *»Чв9П« и  ЯСВМ>к МГ* 
т*. (1ГАОО.

пшеов. героев гтя.хннфвсно-хривмос.)»- 
ското чщуда.

РалобЛочая пасклозь фальшивые ре- 
ЛК1Р 0НП1.1Г 1г есольчеовие шзглв,гы, 
об'ясвшщпе у:у;Ш1ввяо работы иа- 
шивнгтоа и нх ломощнков ссылю  ̂
Па уго.11.ную смесь, поднялся «аши- 
пмет (̂ олетгщичю депо киирищ Кат- 
шол и. нопречн глубоко uicmpaiiH.ib 
ПОМУ цре.дсг.111.';['чяю об абсолютной 
завнеимогтн фп]>гировк1  котла от сме
сей угля, стал почить поез,та па лю
бых углях с пагопом в пути.

Эв ним пошли наши лепйшрм(жпв 
Мсининисты Акимов. Нетупаев, Бе.чя- 
ков, Фнлнн. донецкие машиписты Кри
вонос. и другие, чагаипнетн дорог

вмтружат1> кажяыЯ день se меяео 
6(Ю0 вгяопов.

Мы. машинисту, п<жощвя»| маши 
листов, кочегары, слесаря, бригадиры 
кожплексных ремоптпых 6pin>x. ня- 
жепепы л тохнмхв деоо города J r  
1Ш(тоада. полностью «юддержипазм 
это заявление я сбязуепся с пефвых 
же дней января обеспечить: 

тохивческую сеорость паровозов м 
34 ияламетра;

средлесуточпыв щюбег паровоза в 
период январь, февраль и март ме- 
едцы 300 километров;

межпроммчючный пробег, вмесго 
|зщил11ых 3800 килооиечтюв,—5000 
иилометщ»:

_____  ремилмм бригаяти.
«шби •  Ш 7 гмку у мае не ег-
стииирк ymcTWi.

Мы ормпвваем всех jumamipoo, 
■хжеяеюов. техников, мех рабочих 
железвооорежаяков псниержять с яа- 
стояшп бв1ып1̂ вшужш огаеп па- 
чавпмйси иа 1Ю»яспшгге. в 
пованя* «мвятп великой Огалпя- 
скей Воогтжггцмм. явмый стаяинемий 
призыв уицмвжт и ствкамшщвм -н|мг
МИ0СВМЦМ транепарти-

Мы. 11вш«мра(0>ве желозвофреж  ̂
HEKI. выражаем твердую увереавоеть. 
что призыв вашего славпого. боеао-)э. 
веутомммого ргаовоятля Лазщщ Мои
сеевича сделать шпарь, февраль я 
март 1 есяц« 1  нввого лод'ема оорев- 
щщаап па трашмюрте будет педхиа- 
чен всеам работякаш железаодорож- 
вого травеоиуга. ш1двт жкоой отклпк 
Т железммкшгахоа всох профессий.

Мы твердо увереии, что, разоблачив
и уягтжив оегатяи вражескхо 
охвостья, арнкя жеясвнохорожямив, 
под зяамеяем O runesoi Бояст1 т>- 
цп. ооФвет впереи в новым лобвяма 
1  с честью выполямт обязательства, 
яаяные яюбюкжч пожяо яарсмов 
великому Огалву.

Да эщмвствуст повый сталпеп! 
п р т л  тиршвюв я стмхапоицев, 
icpimonoconteB яа железвб.юроквои 
трапспорте!

Да ажзветпует отец стахаповевого 
н криаовосоккого хтжвпвя. naai 
пождь. тчмтрль I  друг товарящ 
CtujvhI

Да зяраестпует сдааиыв соратвяс 
петого (Ошпва. ямп любимый 
ггалгаем1 Нарком, ваш Лазарь Миг 
соевич Кагавовяч!

Писива пвигокаяи 470 иашиниствв. 
noMOUiKMRN мшммстаа, мгоагиров, 
рабочих рмонтмых момплекенш брм. 
гаи, технмиов, мнягенеров, комаи|м- 
ром па|мозных яапв гвроха Л««1н- 
грциз. (ТАСС).

3 января а Сталинграде открылся замечательный пщ.?'.пми 
дансмой войны—музей о^оны  Царицына им. Стаями. Нузей 
ся в особмякв ка Ввиэальной плеща ди, гм  в героичссянв r iw  сраяядг 
смой сонмы находился штаб обороны Царщына, румжи днмым 
Сталиным. В номнатак музея размещены S отделов. Цемняйшмв исп 
чаские доиуиенты — фетографии. газеты, приказы, веэзвеимя. 
и скульптуры показывают револю иконное прошлее Царщыка, н: 
гражданской войны, период переосо и втоутв окружения Цврмцыив 
глардейсииии бандами, приезд тевармща Стаяина в Цмицым, « 
деникинской армией, взятие Царицына Красной армией, разгрга р м г  
кинщины. Большой отдел пмвящен социалистичесмом} стромтеястщ 
Стаямнгрзда. _

На снимке; скульптура работы художника Лмиюма: « С т а т  ■ B epm
(Со1вфоте).

Знаменательная дата
ИСПОЛНЯЕТСЯ 35 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
|рищем СТАЛИНЫМ ПЕРВОГО КОМИТЕТА PCI

В БАТУМИ

БАТУМИ. 16 цциаря. 31 декабря 
1901 года (13 января 1902 года—по 
новому стилю) ва собравин группы 
передовых рабодих. прошедшем под 
видом встречи вового года, веливкй 
вождь труцящяхся товарищ Сталяп 
органвэовал первый бчтумский ко
митет РСДРП лепияско-искровсхого 
иаиран-чення.

Тру,дя1ди«ся Батуми готовятся ши
роко озпаисвовать 35-летис этого 
исторвчоского события. На всех 
предприятиях с большям код'емоя 
проходят вечера посоонянаямй ста
рых рабочих, беседы х чпжи лерво- 
го раздела доклада товархща Беряя 
«Б вопросу об история большевист-
сках оргапязацни я Закавказье», в 
котором ярко отображена жизнь и 
деятельпость товарища Сталина в 
Батуия. Трудво сейч.с найти в Ба
туми тру.дящегося, который ве зиал 
бы о том, как молодой Сталин ва за
ре революционлого движсояя закла
дывал ог-аовы первых большевист

ски органязаций а Закаиказье, о х
под его руховохбтвом на ляй'Х  еф- 
гавизовивалнсь первые 11 сецижг 
демократически кружхем, как я  
об'едипил трудящихся Батуми па ре- 
волюцюаную борьбу протю аноде»
жавия 1  капитализма.

Интересный вечер, нвспцвняы1
зиаиенательной дате, был устроен в  
базе Главнефти, где сейчав рабеп- 
ют многие 13 тех. кто m iim uci •  
кружках, созданных т т р и ц м  
Стымяым. кто поя его ручгомлктям 
участмвал в ксторичосхой демохстрг
ЦП 9 мзрта 1992 года. Даиеко як 
полночь затянулась беседа 120 ста
рых ра()0чих. С носпом1 ван1ИМ1 
стувии машмянст Ивжерсбяв, 
ЮЩ1 Й 50-летп1Й провамятенядЛ 
стаж, член парти е 1917 годи, а г  
тнвный участник деиопстраци 9 
марта 1902 года, затеи с кы1 оежг 
лой рабочий базы с бб летмим прп- 
изво.дствевяым стажем, с л в ц в  
Шнманский R мяопе друпе.

(ТАСС1

и »  СОВЕТЕ ПРИ НЛЧДЛЬНИКЕ ГЛАВНОГО УЛРАВЛЕННН
ГРАЖДАНСКОГО ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

Доклад начальника Западно-Сибирского управления 
гражданского воздушного флота тов. Гончарова

васелающнй в Москве Совет прв 
началмшко Главного управлевия 
гралианского возхушного флчгга ла- 
слтша.у .доклад яачальвяка Ззпадяо- 
Овбхргкмч) управления тов. ToHnaĵ r

Гяуяарственмый мадоммчеснмй титр ■ баш а янь Киром я Лешнггащ готеяят ц яу1ш итопт 
аиям flocTtHoMy елеры к(^а1ма в царе Ситана». Опору сгаят засмувашмя «тнст ресаубмян Лаесяяй,
ПНЯ1НИИ—Бмаибин.
. На сйнмие: ic k m i яекерецим (удеминма И . Л . 61И1тбнма М  м рпяяа f  Чята Санта-•  сашп 

(ОЬяфего)

Лиам Мойва—Ноэосшбмрех в .ьта 
ный меясат уже хостаточяе яасыиг
ва серьезным оборуммяиви. Иле» 

!0 еще с ибханвзапхей BenmeiA 
а.-Н).Я10ртов. D основноя икихдосте- 
точяо оборудовава. Это утугублш» 

Западно-Сябпрское упраыовже, — вашу вяв- в том. что мы не * 
заявил т. Гончаров.—в этом году не i вили плана, не добиляа аелми 
вьиюлнило плап. I гулярпостя.

Показателя работы Запа.тно-Сабдр- В этом годт яаучяо-меслеяомтв*- 
ского Аттравлеяяя характеризуются (жп" мнстнтгш 
слегпошган дапными: мм лалета.гн мтю услугу,

ва.

^808.532 топно-лядштоп». Перещт 
ля 17000 пассажмроп —96,9 пм- 
пента плана. Почты перевезено С4

Надо и Новоснбгрске «6opyioiA
аптары I  Macrepcjuif. Эго « а д т  мг

рабетаПбНТа ПДаНа JIOTnyi \rt 'WXVAUMV wove.. I.w w-----
тояни — 77,2 дропеета. ршячных ] |дет в зинннх ycjk)bb*i . В тш Ж | 
грузов перевезено 1133 тонны— 157 паго Форсировать «троктельетмо в |»

---  ------ \ThOif*про^вятгж лха̂ на BDRSailB

ЗАДЕРЖАНИЕ НЯТЕЖНИНАМИ ТАНКЕРА „С А 1А Л 1Г
По овадеяим. пиучепным i  Пар-|верм Баоо-В яаде быи 

кэмввешторге, талер «C iiu ii* ,{ciK aoi яятежвилм ■ 
еяедую т! е rpFw» ■ 8433 тояяи яэрт Керриь. Лшал ш П  
гамйля идя горяаяекоб фяряы.|7 ш и р я  « С а ш и  
о Б н я и  .  фербохе» п  Б ату л  м |н  я р и е ш
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в а ж н е й ш и е  з а д а ч и
м.

колхозов
Ю ОТМрЯ ШМ РАЙОННОМ сеоошнин ру* 

1СЙ ю о о м  сскрешрь горком 
Бмгров слеш сообченке о 

шае небоэАхуо^
Т ш  Багроо Фообойм, что шогне коа* 

том , а м А ю м н е  догоАОрк шш продл- 
пттшош хлеба а  ворклке хдеооза* 

«ум» до САХ вор m  договора

мх волхоаоа^
:ивл С М  обаатльства* огаосвтсд «Крае

в JLira^-Mo-ш й св6врва% ^Смелый*
^MBfoto аатоасвГАО сеаьсоаетж, .17 лет 
О тбра*. Неквбивского селвсовета, 
«}кввв т д м ‘» Воровнве«т^ .Акти* 

Кошровежого, ^Вперед в еоцив* 
;  Белобородовевого

со ствровы векоторкх рукси 
водтаей  воповов все еще врололжа* 
■ го  сооротавлевнв ■ всачесАве вавеа- 
р ч  шлжрйшытшш ва q>ua хлебозакуоа. 
В вачеспв врвмсроа тов. Бвгров Btaw* 
вает м асеш в л в  жопоэл Плашевевого 
иНввыЙ бигО. Лвтеива («КрвевуД Ов- 
^вбрв*}, Иороамго («Нова! aipB*)- Тов» 
Вшг^т вагрываст их врестушцто ажтв* 
rocynpcTM iyp  Bpamiry, ^евостере» 
гвет об отвеювенвости в врвшааст 
•гсж уваствнввв совещавкя раэоблачага 
свботхжвивоа» сломить вх сонротмалевне» 
бметрв в ООЛВОСПЙО аыоолвить договорл 
ввхлебовлвуву.

т Bitiuacb такие» е 
сшатц руководАтелА, кото* 

еме «ввевркруют я вамереви 
хлебоаакуо «оо мере 'воэмож- 

■оств* в «коглв усоеют*. Нанболсе кр* 
тшт восптсмим тавих антнго^ларег* 
ммш  вастроомгй окаллдись Лнлмвоа 
^ х о а  «Путь блтркка*) и Цвбвм («Путь 
0|«швама*>

Но мневве ввдааллршего большввст* 
кв учхетаиков совешних вмримл вред* 
«едиель Koiioia »no6eAimAb* т. Ершов. 
Он аиавл» что вывсшшг договор к 20 
мтрв в лрнхвав в втвыу жв всех учд* 
гшккое совсщввнв. Это вреддомевие и 
кркпго в качестве решенвв во вооросу 
в лдебшкуке.

Сомшаам mcijduo сообоешк •». 
г*рЭО 1. Хлпг> о З1сышсе ссие1ны1 
фовдов. Камяшейвшва, npof воооствв* 
мме олвой «ЛМ1 другой, вреступваи 
ктж^а моаотьбы, кждввеячесвм васт* 
риеавв» вотерд все кто оривело в тому, 

лв €вх мар кв в одвом волхоае се* 
фоавм молвостьр свш ве соэ*

путь* до 70 гектаров. Нигде w  тк «•* 
гыплвы семена, ввгде нет тревоги эа 
ускорев«е молотьбы, за сош кве семей- 
вмх фоилов.

ё ш ы
кием» наораменмым против виересов 
KOJXoaoB в государсткв. Скорейшее за* 
вершение молотьСш, строжкАшля борьба 
с потерн ИИ и хнн|еянкив, поливе мслоль- 
эоалнве всех кнутреш х рессурсов кол« 
долов, BpBBHAbBoe храиевне аерва» ре* 
шительвое преодолевие влегроеввй вж* 
ливевчества в рвлчествл^вот что волжно 
оббепечт соалавве гг иг в и н  фондов в 
■рвтчайший срок. а •

й толхове .llpyi* (Калтай) рсабамри* 
л« "ПО меашерое аериа, а т е о ^  жвлу-

90 в аМО. ва в а т у цевтмров семнв

■ м ю л е  «Ушрвик* (Вервввиво)* 
веввму роем кв сод тем предлогом, что 

ш у в м  I  ш  еемева в^вго х ва . 
Поеасежжтель волхоэл •Новла Жичвь* 

(Bepoviao) Латышев также жалуетск на 
вгввстачу 60 ввитверов о во . А между 
леи, в Волхове вмаетса рожь» в обмен ва 
коюрур  меж во волучить семеив овса. 

■номутл1елвЕые факты привел ва св- 
вредседлтель Протоооооаагого 
л т. Д етрек . По сельсовету 

ебмовочкво сотвн геки рвв уро* 
00 колхеву «Нмый

Тов. ХВЖуК МОЛрОбВО НД10ЖИЛ лдлчн 
■оаюлов в деле &>рьбы ак mxMOKCXHft 
урожай в 1937 году.

— Партвв и вравительство,-говорит 
он,—ока ЛУК ю т  постояквую и огромную 
помощь ишоааи. Достаточво мкгишнить 
хота бы иедаввее ооаановлсвве ЦК 
партии и Совилркома СССР о мероармя* 
тивх 00 вовышевию урожвймости в юго- 
квпадвых райших шршш. Наш таежный 
район получает вторую МТС Мм лоду* 
чаем твкнее кредит на покупку нашив, 
жомбвйвов. пйом быстро мехавнаирует- 
СВ, сошютск все уелоккя для резкого 
увехичежня урожаев, шьви^шего ук
репления колхозов, роста колхозной за- 
жнточвоств.

Далее тов. Хяхук оодробио останхнн- 
•летск ва огромных юстншатдх бело- 
глалоаских мастеров рекордвого урожая, 
укаш ваа иа те агртхкнческме прме* 
мы. при иосредстве которых вти уро* 
жли получены. У вас в районе имеются 
большие воаможмости, мы уже создали 
16 стаивовсяих звеньев. Но втого надо. 
Их нужно соадлть в иждой бригаде, 
орпамаоклть вело так, чтобы в этих 
авевьдх воаучить урожай во 50—60 
центнеров с гектара.

В атому гаду колхозы района должны 
по-настоящему овладеть агротехникой 
и получить в среднем не менее 20 цент
неров аерна с каждого гектара. Необхо- 
дмио удобрить навовом пе мевее 2000 
гектаров, золой—вОО гектаров, мивераль* 
иыми удобревками 600 гектаров, азото
бактером—не мевее б тысп гектаров. 
Яровнэировять все семена яввеяипы и 
не мевее SU процеятев овса в ячмеия. 
Дать поапрмку ва вдошади 2 тысяч 
гектаров. Проаестн мудьчвроаавие яч
меня я вшениаы 1000 гектаров. Подбо- 
ровкть всходы вд всей иошддд озимых 
и не мевее 4 тысач гектаров яровых. 
Создать врочвые сеневные участки. При* 
обрести недостающие сеялкп, культии* 
торы, наготоввть дряоачм. О бап^ить 
перед посевом кудьтмвацмю всей здби, 
Широко яиедрнть шкрокорядный к шях* 
мдтиый сев.

При аниоавсния атвх усдоввй, при 
бодьшевкстекой оргавиадиии людей, под* 
готоаяе кадров, воелнтавим сотен новых 
аахавовцев, -  с задачей подучеиня уро
жая в 20 1|еитверов с г е т р а  колхозы 
справятся.

Совещянве привяло решение об уско
рения авсыпян сеням, об оргншшшия 
стахановских звеньев в каждой бригаде 
н о безоговорочном выпоавевин всех 

вгромероаривтий.

L ДЕНЬ н а ш е й  с т р а н ы

КОМНАТА аА Л И Н А  
во ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ 

В ХАРЬКОВЕ
ХАРЬКОВ. 10 яшшрв. В» ларце 

пмврев ш «тябрвт 111СШ1 ILII. Пи- 
спъвавп тощ№втш41В9 оярита км* 
п п  С п п н а . Т щ ате|ы « подобрав- 
ныс uTepiaju, паветы, «артмы 
jy u iix  BMTfpoB u e n ,  иьбопы 
snasoNT ребат в имечателлей 
жпзяь» I  мпуче! рево1ЮЦ1<>нно1 
деяте|ьяости) товаряпи Станна.

On жакоял* ях в KTopvet 60PI.- 
би побед uapm  Зонпа»—Стипа.

TtiOKCcmiooe олфипк комнаггы 
OiucHa жевргдлось в баииюй дет 
4ЯбМ  праадшк. Д м огпои  двгв1 п рг 
бшк U дакжАТУ» Кжедстааа, Кнр- 
ПЗП1. бояедвой Л(И1(ЯП. Груз^, 
Rejopvocu ■ ipyrwx братски рмоуб 
лх,

Ипкцватор opnunaeiipv кожи гы
Огална «свфепц. «баои КИФУГ 
Kwvmfi» pacocasaj penm о жнзпк 
в деггелпоея лобпо1р кадп я** 
ро«м.

Пед восторжедяыА «жацяп дета от- 
vieBiJni тпяарщу О п и и  стаеыш, 
напясавное в с т а д , ■ посладя прн 
нтстеедньи тодспраапы товприци 
Космру ■ Иоетишеву. 0тц>ьте к«л- 
ваты Ошша — это цкедшг/яое на- 
ш ан м  lapuEoeoKoro jpomu поверок 
■ оптабрвг — у̂же имио большой o r 
U K  спел мтей п о т  гор(»д|>к Со
юза. (ТАСС).

ПРИМЕРУ тов. К А Т и Ш  
СЛЕДУЮТ СОТНИ ЛУ111МХ 

МАШИНИСТОЛ СТРАНЫ

Ш № 0К0 РАЗВЕРНУТЬ
СОрАЛИ(ТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИ1

МУЗЕИ ИМЕНИ 
МАЯКОВСКОГО

Вм|е-проз1Ц|мт Акалямий лаук 
СССР аякеемий Иван Мидайяович 
Губн|т. ' (Союэфото).

ОТКЛИКИ НА ПИСЬМО 
товарища ОРДЖОНИКИДЗЕ

СЕС Т Р Е Н К И -0  ТЛИ ЧН И Ц Ы
I  cpenrel киле М 1 «сп «иг» 

•тл п т е в  учкби, в дуягажв п  нп  
«при Чобавови Валя ■ Н г̂усл. 

й л  vvTca в VI клаеге «*», •
lipyci в г  »б>. Н ту I  тгу ю  
мбедл! етароргапя славеов. Их
иасш мрен|уютя. (Vipenyemi le- 
JUV собой I  с^сцж.

lep y m . оттатю м сь ка aw nyu  
четаергь учебвмр года, гово|яла:

- Ребята, VI I класс «кет уе- 
аееаемсть лтапм ваик!Й. У я п  луч
ке обортдмая класс. Все ребята 
■ктего и кса  хош в белш мрот- 

Ку еще всего этот» х» »• 
Пая вам быть перем п .

И кпео водгатаваею, ребвга еще 
лгп е аавшаются i  постипо вы̂  
рвппжаются о VI ивовой.

Кончается первое полуго;ии, я се
стры ведвовтг пота соцшпгачеаю- 
го оаревмваввя.

Валя во 12 ореиет&н язтт  
кв «отлпво>, 00 остальным «хоро
шо». Харуся внеет «отдедо* по И 
цвлетвы. Оестрм оо все! проохо- 
пм 0ТЛ1 ЧВ0 ведут тетрад! ■ хяеяяя-

Растут отлгчвлл в тшвШ школе
я ередх BIX в первых рядах ядут две

Чебапоееркя—сеслl.rll [ебавовы.У

П о  с л е д а м  з а м е т о к

„н о в о го д н и й  т о с т
Общее собрвпе мллвгтява нов* | етво— добшься йаюжкалыюго улуг 

. ебсухяв шрвтку «ПовогоцояЙ ' шганя пчествл работы.
Всю рвботу оровтельол я ре-XBti» нэлпитияую в гаяст« «Кр те

ме .1в н 1 > ая 1 яч1ва|Щ, цщвяало, 
тге фахты. плежвнние в вей, о№ 
твер)шиь MOMBTUQ.

m взял нз стюя «бжмтель-

моятша бряги I  в отвел ьвосш ках- 
даго рабояе!» (якпалетееа orpv 
жаЯ| 41909 дмвг 1га(азатвле1 .

Jhm ГЫ.

X0CRBA, 10 января. Зв1во1Пвлагьре- 
сталрац1 яд»1а№ 13 (1Ь) по переу.л’ 
ку Иашсовгдвга (быятЛ Гоядрякоз) 
п Хооию, где щвл > \*а6ош л т п й  
ж тшптлввоА|1№Й IM0T оомте'̂ 'Я! 
9ШПЯ П. MajKomTKiti. Ккартцта шюга, 
ньив ирмр&щешсал в куэей. вог 
етаяоима в тов вяде, в канон о#»1 
была пря ЖЯЭ1Ш аопта.

Ra ЭТО! хе этаже сделай простлть 
пый вестабш!. и оборувоеаяы т;та 
мпаты для лксатме!. Эйссь ше (̂ ~ 
хет бвбляотпи. К jm>vt првсгрое.и» 
пмое алаяне лзя чжтыьян. Здесь 
бщ т тгроводатыя .титературпьго две* 
путы I юклмы. (ТАОС).

НОСКБА, 9 яЕвада. В отаст ил 
обращевве товартца 0рЛР«ы1акях»е 
штвш щюжрмтв Екшчаютгя я 
рпы сорев1уучоям1€я.

Коимегяв ^юслиомно аятозавота 
кшл обамтвльотви ши>ггять в 
1937 гоя 3000 itaunni. Рл1ючие т -  
хановцы берут вовкретпыт! Ая’м- 
телмтав.

Я гш еят Вевскшх) 'ыпяепьло 
оавола (Лащащвв), решал т^шит. 
нп соцсоревновшин Вовярегеигий 
ХЯ1 ВЧ0СХ1 Й хавод. limRiii заво.т обя
зался дать 485 тыс. тонн фог.ф:ш1Мх 
тдобреяя!, яа 66 процентов бтиьшо 
фитствчесцого выпутли!. 1036 года.

Рабочно «Элеетрогталя» {героу Ио- 
I вя«с) иыввалн па сорр.ялояаам 
рабочп «Заиорок(т.1ЛК>. Злекчрот- 
леятрл обпэалвеь дать стрвпе в :>т>й 
году 190 тысяч тши пысококачест- 
UMTiof стал ж 172ттлг1П1ятоня про
ката ГГАСО).

ХОеККА. 11 яввщв. На желевяодо* 
рмшож тражвкгрпе с каждым- т«л 
растет холпество яаропознмит, с 
успехом начавших применять цея- 
выа <кшт машвияста Катшова по нс- 
польэонавжю \тле1 , рояее лняташпих- 
ся ойдотточво тжмго.днып ш  
отоплеииа парешоя.

В УлсясАмп uafHMKKtuoM дли» За* 
паявой jtoponi 12 б|»гад «лаллввают 
паровпом углям любого шиества. 
Itm этом ЯСС поезда, которые оня 
веля, пе ямдв мозлав1 Й.

Иачцнпвсш дано «Октябрь» Юж
ной дорпчг. лртевп  а)1трацяг, в де- 
sa f^  c'bi.'ohombu Ш  тожшд угля. 
Палоплзтпкв дем Велочюлье -пОЕе Д<л- 
Kiuxcb sHxwrojbBoro -ч̂ соехц. *В 

гедт ояв |бе!Ч]'лж 1583 тол
пы тшглива.

R.T (huM ooi дедше 300 маш»- 
ввотой. «гаолпаж яароеози ао пря- 
||<Ч>У Катшепа. ведут поезда е хрн.ю- 
оосовпиой скоростъю. В октябре ж 
лояГ>г<‘ (^л пщераеход тниии, те
перь дорога пеет жономю.

ItpAKi iCRTH) явшщатвву едюнв’гл 
тепютеатх дош» .'liwema, Одесской 
дороги', Uocupi.. Ои вместо с мошянв- 
CT0V Поляяоямм вел пое.ш с повл- 
шмиюй ttxhui'TkoI  скорогп.». отля- 
лжвья Da-ixmou бтрим ут.ус«. Теп.яп. 
бурым УГЛОМ шнрокл n0.1UVUTrB tlib- 
poeoorant «погях депо.

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Постановление президиума ВЦСПС

ПОДГОТОВКА 
К ВВеНЕ

М0(ЖПА. 9 яяпаря. На м ест мдот 
деятелыпя педготонка к бо.'п.шемтг- 
саюй весне.

Но Северном Raiupue к вачалт ле
вою 10ДВ занопчш режопт тракто
ров 49 MauiHinio îKTopuhn тпцяй 
жз 158 пеющядся в Kpiie. Го«о»1й 
luan ремонта тлполпеи «а 65.9 npi*- 
цопта. Лиерочш зяшжчили рея.-ат 
трзктОАВМГО пари Б жшиипни-трактор- 
иык сталцмй Ropom^uid «бласти, 
R (ht̂ eexod облаете тря НТО вьшо.̂
ПВЛ1Г loiOBOlf плои гм ^ м ттм  ребо'^-
R Чпнрпо - Инп-тшп! осрммв 
ремонт трактогл*! ;и!сонч)Ш1 три 
МТС. ГГ.АСС).

В свяя в ......
махавовцвв Донбасса ж обращевж- 
оа товаржща Ордхмпыдэе, жрезж- 
джум ВЦСОС црнмал |оетаповлен1 в 
о раэщфтиьаяяя сощмаствчечопч 
соревповапжя яа ныломежме ж нерв- 
выполвнвже жронфяниава 1937 го
да.

&ЦС4Ю орчможи Г.М цввтриь- 
яым жоптетаж г.гою«в, совета! 
врофг.«)Юэвв. фзбрмчм-злвоАскям в 
мветвыв конятптам швроко развер
нуть сиц1алАктнчгч-.мое сорешыивке 
между отдельныжм рабочий, бржп- 
дамм, цехам, заводам вл ныпвле- 
жже ж пиревымлнепв жлана 1937 
года не колячествевпп ж в осАбед- 
лостн по качествеиаы! пояамтоляж.

По пржнеру цередопых заводов, 
пахт I фабрм, пообходямо обг.удять 
Я' всех яреедржжтяях. п цехах, 
группах я брвгадах вкьм  сталева
ров. стахавоацев Дожбасса, обраце- 
жже тсюарнца ардхавввщще. 6,увг
времеяно. необхо,01во ебсуить пред- 
леженая. выдвжгаежые cTavHiBKa- 
м , ударижижж предпржятжй, цехп 
ж групп UO разввртыважжю гоцжап- 
пяческого сореввоваяжя ва даяжо! 
проязводстве.

Профсикяы должны двбггъся Tiro, 
чтобы N соревновзим ШиЖ1ЧЫКЬ пе 
только передовякв. во ж все рвботп- 
кя предпрнятяя я целом, яомечь ям 
выработать конкретные покаяаТелн 
сорв№оваввя, создап для жжх веоб- 
хеджвыс услевжя удармй стахамв- 
ежой работы,, заботлшо устраняя все 
преоятствжя в учаг.тню в сорогао- 
иавжн. Особое iMRManie мрофоргавя' 
зацжй должно быть обрвщ<’Ш) яа ор- 
гаппацяю соревповавяя недупи 
црофесеяй яа важь̂ ов вровзродстев, 
по пряжеру орг'ннэацм этого со- 
рениованжя средж сталеваров.

Профсоюзы о^запы организовать 
сжстематяческую жвфорвацжю « ходе 
горевноваля i  тетавопть ежетша- 
тачоскжй контроль за шполвзяжеч 
пряртых обязательств. Шжрлко «о 
пуляризжромать лупшвх стаханов
цев, жетады жх рабвты через s>w»- 
(«ую ж цмгтральную яечать, жздавзя 
также споц|аль8ы« брошжчш н яла- 
иты. Для передач! ояыта работе!

сгдханояцев умрянкам я вее:
ОСТаЛЬНЫ! 1К!бОЧЖМ. иСи0.\ОЙ1М V 
мльзоватг, м ив1штю очерр.̂ . яр 
пгпотмепые совещадкя. а такл.' 
оправдаипее себя ва практнке вн-Ф 
ство лучши стахаиосцеп над отст i 
ющжмж рабочими. Ицжеиорвгт^хв- 
чеогам сшщям ВЦС1Ю иредлеяи ! 
мдапзввап пароцую обществе: 
ную дщботу средя 1 швем«1«'Техн 
ческхх рабетшшв. ставя «моя 
ог,новиых ш ях задач^-еоздамяе 
каждом рабочем жесте веобхвянчы 
органжзаппояио-твхлжчеУ'Ких ус-лею:: 
для вврдрнвня стахамвгкях мто-Д" 
работы, раавертываежя гоцжалгти 
чесвого сореввиваяня.

Профсожмы обАзаяы окружи' i- 
вяжмаим ж оодлввой заботой кал 
него стахавовца. ударйнка. каждо!" 
вабечыч) ж служащего, поногая ям ) 
повышенжж евонх явапий. органяз̂ < 
цжн отдыха для всестсфонвогв уло» 
летворши культурво-^товых чуж.)

R развитии гореваоваввя ироф к 
тивигты должны быть nepOXBIHi»iHI 
показывая на лжчнон примере ocbci 
1Ие ТРХПНК1 ж пвревыполяопжв Bt"‘ 
вэво.о'-гвенпых задлнжй.

FasBepTUBiiH соцна.пстжч«г.юч‘ 
рсЕжоважно за вьпюлиеняе я верг
выполпевю нровф1 нплзв;< 2*го ot-vx-i 
вовг-кого года, профсоюзные ерсшц- 
аацми должны помнить, что для у>' 
веда этого важнейшего дела leoi 
ходнмо шпестж самую репиггельжу!' 
бо.1ьш1!В1 стскую борьбу с бюрократе- 
ческнив коисервативвыжи элемята- 
мв. сабитярующнмн разпвртыжии' 
С(шжал|ст1чвсвого св(рвв1нтяня 
стахановского .чвиже&яя. а гакж>' 
ж-якямн ПОПЫТХ1НВ оо.ценжть со 
циалилтжчвекое г.орвввоваияе — or» 
подливное народное движовне -  
штурмоздявой я важпангйтивой.

ВПСПС выряжает твврхую уж- 
ронвость, что начавшийся м 1937 
году новый под'>‘н еоцналястж’госко!'- 
сорпвеоваввя я стахановского д»1 жс 
ввя обесовчнт усаешвое догрочв» 
выполненяе всеми бея исключмтн < 
иродпрмятнямм народяо-хозяйе.гаеп 
вых эадавяй ,гля последяого ro4i 
второй eiaiiH«ofl пятилетки.

(ТАГХ).

Н А Ш  П Р А И

АНГЛИЙСКИЕ ЗАКАЗЫ НА СИБИРСКИЕ СГАН^^И
1ЮЙ0ШЯГСК. 10 Няяр-1ПИВ1' Ш-З от Abimm 1  Фровдря. Нго

сабиредкй етаякострмггыьный завед le  жзтотшевжи :nvx ставков. >а>- 
n e a i  16 партс'ееда я едие ладсаэл готштея с ocpoeuiao в тскущом гол'
яа 1937 год пох̂ гоял 
речяе-стрснжльные с

ил оопо- 
твпа Шя-

нощного MBTU|M-.iii<iro стаапш ТГ!-20.(̂ rcHffTAOC).

Тов. К о лд о б и н  в ы п о л н и л  свое обещ ание

Педмый еяястсмий гшяЬтг был «гвтяшми на Кииатяротя зааохе трямя iw adeuinbiiiw брмгаяанм ааво- 
la. В кастошАМ я|имя жги Йригады нзгятояямот пяряый сояетсямй тян мояиетояой приятный стан дм Ва- 
амяшетаям.

Hi  снимня: бригадиры ммямошж бригед, иаготяяиаших слябинг и из гя тл я 1И1|И1  тяняялист^ прммт - 
ный стаи (елям иавряяя) тт. Чямя рис. Маркиа»*ви и Бярисям. (Соювфото).

НОВОСЙБШЧК, И я я « 8. Заме- 
дукиояй еввофермой жолхова меяж
Огалва,Ведгбровсшора1ова. ордпо- 
восмА Холдобмв МО оовещашго по жи- 
вопювАЦягяу ж Креше дм слою то- 
яаржщу Оталюу добнться я» своей 
ферме полпфы тоя)ны жмого лржвева 
я 26 поросят ва хаацую елмпоясг- 
ку. о&вачельппо и  вьвюлвал

е честью. Но каждую сивоматку в 
1936 году оолучоно полторы Toeui-! 
лишим щипеса и 28 шфосат. Холл; 
вж  оокрявов на 98 ормАмтов.  ̂

ХорошЯ1  результатов Фе|«а вкы 
лась путей лраю|.<1>но1Х1 удою в iiiw- 
«шошя мотехвчпескед орвгая.

На ферме шншнсо paanrpirm ю 
цмалистеовм горепнжцнне.

(3!Ы1Си(7ГА0С).

КИНО-ФИЛЬМ о СВИНОВОДСТВЕ
1НМШШИ1ЧД. 10 «варя. В За- 

валпо-Ойбирскую кжмосгуцжю для уча- 
стмя в е'емсе отучемвог» пнофиь- 
ма <(«вжяово|щгво OiXFa амбышот 
Б (фдюоносцсв сюммодоя; долдобяв, 
Аопшгпа яз Западной Сжбярж, Любоя- 

1птжя п Оедкмва жз Воромгакской обда
ете. Марчук ■  Кмевоюй «блаотж. Чм-

вофильж покажет доствлеение сшы 
ведства Советекоп» Ооюэа. Гн фт ttc- 
рсдавать опыт бечв-бы но в[.1ч)ео(Ш11пие 
чюлоскяка на перидота гнноофор- 
иах ('ююэа. Ордеп<жо(жа К-нсвегой лб- 
ласти М арт раг4'жаж(т. кж оиа jo- 
бнл;и‘.1. полнор) гохрагомтя пр);1гл<> 
Ю. ' ■ГЛаяснбТ.АОО).

С О Ю З Н Ы Е  Р Е С П У Б Л И К И

к .  А Т  А Б А Е В
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВНАРКОМА ТУРКМЕНСКОЙ ССР

советский  ТУРКМЕНИСТАН
T ypuew tu ССР за годы совет- 

емай нласте я|»шла огроммый побе- 
jMNcauR путь борьбы за етроятель- 
«тво сецнаизжа.

Де Вслший соцжал1откческ||| ре
WМЮЦ11  ТуАЖмеяжя бьиа одиой мз

самых тгветепных клловяй царского 
имдсржимвм. Полжтвы цаш'коп» 
жраительетв! была яаярзвлвиа на 
жисточайшую яйщлоагацжю мшлно- 
го нлгелеяка. 1 ежду родами м пле- 
■евамя ycueiBo разжжгалась враж
да.

Ожтябрьская еяцяалиетнчеекая ре 
яолжиАЖЯ дала жовум жииь турквоц- 
гкожу Ц.1Р0ДУ. Навсегда ушла н 
ярошлм нрачжая эпоха царчэиа. 
Нед руководством 'дартям Леиииа— 
Сталина, под руководством ыиикого 
вождя вародоя токкщща Сталяпа, 
прж aKnimnI ооновАн ж поддержке 
риталгп рабочего класеи. турсчен 
(жяй жарод добялс-я гжгаятгв» y<»f- 
X01 я сояжалстаческои стронтель- 
стяв.

R старой Туркмении г-ельскохозяй- 
'твеямос проялодство яяре.Аелялл1'ь 
эбщявяо-родовым I  помещичьим зем- 
лвмяль;ю»||ги. Звачнтельпая часть 
зеял ялхвдмлась в кулацком иадо- 
мвм: ивтжбриш coiuaa!CTM4ec.K.vr 

|я, а затем зоявльво воднан 
я]имдеваа » 1927 1929 

■ящх, тдария и» 6а1 ыи кулацким 
жмитмв. 1 х м и л  бьия Ba'ini и 
ЧИИД1ЯЩ ц ч т е м у гя  дпкактеу.

t

Реформа 1927 -- 1929 гг. вмевте й 
шврикой мехааизгцмвй сельвво|м хо
зяйства сыграла огроипую роль в 
переходк дехкав к колхошому про- 
И31КЦСТВУ- Пыне .в колхозах Туркме
нии об'еивеао уже 94 нроц. дехк1н- 
Г.КН1  хозяйств.

('оциалстечеекое цорттройство 
сельского хозяйства Ту<ркиени1 , 
прежде всего, обеспечило ш1 ^ 1К'*е 
развитие хлопководства. Хлопок у 
вас стал основной сельмохозяй- 
гтвенвой культурой и в знаитоль- 
ной мере определяет хозяйетвонное 
лицо рес-нублики. Ны добялс!. но
малых успехов в повышеял уро-

1934 I.icatiHorTR хлопка. 1£ще в 
урожайность хлопка в республпе пе 
лодпиналась выше 7—8 цптнеров 
е гметара. Нередко вг-трвчалсь уч1- 
CTRH. где урояийность едва достига
ла Б цевтверон с г«тара. А в 1936 
году одна треть всех площадей, за- 
нлтых иод хлопхом, дала урожай 
свыше 15 центавров з гедтара. 
Перспехтавы повышения уюожайпо- 
С1 И у нас буквально безгравжчпы. 
Уже в 1936 г. ям ямеля в отеаль- 
пых колхозах урожай в 60 цептне- 
ров с пжтара* я У отдеаьвых бри* 
гад — 71—75 nMTBffWB с гектара.

На приеме передовых жвпоз.'шкор
3”  кжештава 1 .^ а к ж и с т а и  в де

ре 3 3 5  г. я fipeiuB товаржц 
Сталхв сжаяи: «0чепм1. чм дело 
с хм ам н у вас мйАет. т  мдво

ва всмо того, что у вас здеи про- 
кходят. Колхозы у вас рмту г, жэ- 
ланже работать ямоетгя. лашты да- 
двм, удобр(Шяе получжте,* помощь 
всякая, какая только необходима,— 
том. Молотов, председатель (к«вар- 
има. уже заявжл вам об этом,— бу
дет оказана. Стало быть, дело I 
U 00X01 у вас пойдет я зажягочная 
жизнь развертымотгя».

Слова пваряща Сталла пол- 
н - тью онрааяалжсь. Плав сдачя 
хлопка Туркмения выломила в 
1936 г. яа 7 лей раньше, чем в
1935 г. 1  на 44 дяя раньше yen- 
новлеввого сроиа. Государство црлу- 
Ч1Л» более 200 тысяч товв xioitKt 
(115 вроц. нлла). Средмжя урожай- 
вость хлопка но республке состави- 
ла 13 цевтаеров « гектара.

Отаомная работа про]Аелана в яа- 
■е1 реевублжке во неханизацян 
сельского хомяйства. 3-а едав только
1936 г. колжчество тракторов в 
Туркмежн удвожлооь. Сейчас в рес- 
нублке работает 3 чысяч! чрахто- 
ром. Удельвый вес траггорвой.вахо- 
ш  еястаияет в 1936 г. 54 проц. 
Быстро осважлаетвм агроте^хвхка 
хлопкомдетеа. Урожайяветь иопка 
растет потому, что ш  все шяре i  
шмре пржмевяек глубедую нахоту, 
неждуряйкуи трахторкую обработе/, 
«щрящаек сряп семе, твш чпм ем  
■яяячестм ямучек, рм еж реи  пущ-' 
■ e in io  у ц о (^п 1  ■ щ тп яувм

нраильвую сястему полипов.
Крупвейшнс ородства рагмдует 

республкка на коренную рекоаструк 
ААХЮ жрркгацюнаой свстевы. Ло ре- 
волкнАяж в Туркжепии была ныегрое- 
ва толысо едва плотап), в то для то
го. чтобы стаять воду у местного 
васвлвпмя. За годы после вацюпаль- 
ною размежтнвя рш-публше ('-ред- 
яей Аз1 1  в РОКОНСТРУКЦ1 Ю кррвга- 
циовной сметены Ттркнеяиж влож>;- 
Ш! 176 мл. рублей. С каждым го
дом расшмряются работы по аажепе 
старой системы HppiraiAHH крупны
ми жэиаляж1 I  .другими гооружепия-

I | ч

Большое ввяизиие. особенно в
1936 г., Тущсмевская советг-кая рос-

•-ТВУ. Клж-публнка уяеляет садоводг,тву 
матжческие условия у нас исключи* 
тольво благоприятны. Вегетаннов- 
ный период продолжаетс-я 218 дней. 
Ни ижееж все возмоисности для ши
рокого размтия ряда субтропиче- 
ГК1 Х и ценных технических культур 
(гваюла, кунжут, жасляяишые вуль- 
туры. кендырь, эфироносы, цепные 
плодовые деревья я друг.).

Большвх успехов .добиась наша 
республика в в размткя жвготао- 
тдетвд. R первые годы колхозного 
сдроительства кулацко-байское со- 
пг-отевлевне полвтжкс партчн в 
гч<льс.ком холяйстве врввело к за- 
нстнону гокращеяню поголовья rtu- 
1г в Ттркченвж. После истормческнх
ухалпмнй тонармща Сталва о жи- 
вгпвоводсдие на XYII ('езде жашей
пертви. чы я развктия жпотиовод- 
гте: Д0СТ1 ГЛ больших уешехор. За 
nxM лишь 1936 год поголовье г«ота 
вырогло более, чем яа 36 вроц. По 
дело ве только в росте поголовья. 
PVaKo улучшается породистосп. е«г 
Га. Туркю яи рмваолагаст такими 
щмньаи лоредамя, как клюакуль. 
влевеммые лошацм. амяривские «г 
цы I  т. 3. Каракулемхедфо за wc-

ледвне годы особепио бьктро прод
винулось вперед.

Успохм сельского хозяКствд высо
ко ПФДПЯЛ1  доходы наши колхозни
ков. Зшжточнзя жизвь в кодхезах 
бьет ключом. Вот носколько првие- 
ркв. Колхозы Туркмевнн в 1936 г. 
лншь от О.ДЛПГО хлопководства полу
чали до 300 мл. рублей дохода. 
Колхоз «Лейхая Вврлешп», Отзлв- 
ского района, получил в '1936 г. 
5 илп. 420 ты«. руб. дохода, вно- 
сто 2 нлн. 56 так. рублей в 1935 г.: 
колхоз «ДобронпльныВ», тоже Ста
линского района, получает 1 ж«. 
246 тыс. рублей дохода, вместо 
4?9 тыс. рублей в 1935 г.; яолхоа 
«Москва», Иеряского района, полу
чает 1 или. 730 тыс. рублей, вмести 
816 тыс. рублей в 1935 г.; колхоз
мм. Полок получает 3 млв. 585 тыс., 
рублей, вместо 1.014 тыс. руб. в 
1935 г. Такмх примеров «ожяо прв- 
веети миого.

Огромвьа успехов добилась Турк- 
«енскав советская еоталиепчегкая 
республжи в идуспяал1нацви 
страны. R 1925 г. доля пронышлеп- 
носп в обцей предукцяи всего хо
зяйства республш составляла лмшь 
7 проц. В 1936 г. ва долю провыш- 
леввоств ярнюдктея уже более по
ловины всей продукцвв хозвйства 
ргопублпя. Только ети две цифры 
являются ярки показателем того, 
как углешиА огущег.теляется ленил- 
ско-стимитаая rrpoiytama ивдустри- 
алмзацни вапиоялльньп республик.

С 1925 г. в прокмшлмноетъ 
Туркмели было вхожево 265 кян. 
В^ей. R республшАе создакы новые 
отраслв KpoMUBUeiHOCTi. (^дзян

лнкв — Ашхабаде выетроевы пра 
дкльпо-ткацкая, шелвомоталшав, 
швейная, обряая i  ковджтерская 
фзбрнкв, вясрхладокомбвнат, холг 
дильнвк, цельпичвый коюбвват, 
влектростаацин. )̂аковчвв i  сдается 
п эксплоатацию жехав1Э1роошный 
счеиюльпый завод н полиу>афнч<мжя1 
комбинат. Стомтся ряд хругвх пред- 
прмятвй. Б TyjMCNoaii — ранее o r 
стелой, аграрной стране — вырос 
свой нромыгалецвый пролетариат, в 
болыпой чаете из вацновиьпых кад
ров.

хиичмкав промышлевносп № ' 
р4-Бугаз-Гпл), сеиыо заводы (Ка< 
раВувы, Гаурмв), стропи  вед»-
бро1 яи1  вавед на острове foam n. 
Быстро развертыммтм вифтмзя 
нромышаепесте. В «теоце реи тб-

Быстрымн твмпавв boabih ĉtcm 
культурный тровевь туркменского 
народа. Грацотаоеть каселыня до
стегает 60 проц. А до революцян 
грамотных было только Й.7 проц. В 
Туркмепжи сейчас 4 выешжх учебных 
«нвв.Аен1 я, ОДП хомнуз, 28 техдику- 
нов, 10 рабфаков. В республжке 
сень театров, нз коюрых шег гъ ве
дут работу на родном жаыхе. Из 39 
выходящжх в Туркмемж! газет ва
родном язым излается 29. Р.гньше 
в Туркипяжж в» было Л1 терату|шого 
ЯЗЫКА. Сейчас у нас выпвинуляг.ь 
гноя талмттлжвые писатели и повты. 
С каждый дней все богаче становят
ся народное творчество. Разнжваетев 
я крепнет туркиевекая культура, 
нациовальваж по форме ■ соцжалг 
стечесхая по содержажжш.

У колхозвшсов быстро растут 
культурвыв потребноетж. На месте 
врежяжх кжбжтхш строятоа дожа ев
ропейского тела. Вовхвшчпотся шко
лы в другие кулытрво^ытовые уч- 
режвшия. Страна повостью пере- 
редилась. Измекклеж быт, другие 
еталж людв, юж ж и п  стала вною. 
Выросло ooBBaaie обцметв ввтарв- 
юм всех народов Советского Союза. 
l^p n eB C u l ирод црошвцут чуг 
ятво! бесиредельвой жшЫш к  свй1 
еяш лвс11пеем 1  редам. мредаам-

етж ой, готовности отдать за вег 
свою жизвь. Кр свая армия ноль-. 
зустся всыючвтеляюй любовью к /  
впижапв! туркжещжого парода. Дг 
лож Ч0СТ1  ж особой гордости для иаж- 
Д€Го трудящегося является noiacri. 
в ряды Красной армян. Среди трудя 
щихгя Ту(«и(41ни расту; ка.щы 
рОШИЛОВСКЖХ ДЖИГКТОН». Ии.АЫЯ В1- 
вспомнить при этом о наших слав 
вых кенпжках, участниках проэаг: 
Ашхабад—Косшва ж о юроях-тай- 
ну|щиках. проделавших ва охчпче^ 
стиых лощих далекое путеш''тнче 
из Красповодска в Moccav. 9ти дг>л 
похода фактхчеехж преврат1 л>к;(. 
|виоветрац1 Ю я>ужбы я бр1тг‘т):.' 
ааро.дов великого Советского 

От феодального родового i-rpia 
Т\[жмеяиц, швуя капвталнггн"1̂ 
ш ю  стадию развитии. npHtnai г 
еоциалижу. От папноиальнпго 
говнзиа, вацжоналыюй вражды я Н)*' 
нэвисти отрана приш.ю к нг.тикоч̂  
глдруж»ютву народов. .’)тот aaurwi 
тельный путь республика гцоошл» 
6ор|>бе е жласговыми Rpiiravn. с («с- 
мачгством. ПК вооруженшлч "тм- 
дож кулачества, в беспоща ->',1. 
бе С бтржуааао-на1|Я4111алк''тич»''К1-
М1  течежиями, с фашистский троц
кизмом 1  правым оппертм'
Наши победы были одоржапм под иг 
ководством партии JfeiiKRi Гтптаиа. 
под рувово.дгтвои великоп' в :;it яа* 
рсдав. тевмальногп творц в .1як*1 
Конституции С/СД'Р юварн1цд 
Сталина. Под ие1нч>1ииым знамени* 
Сталинской Бовституци, в 1р(»т 
скои еотрухпчеетве го v e x i ниооу 
дани (МХ5Р, Туркмовгкаж’ оеавг к;^ 
еоциалктгнмжая роевубика — вг 
отделим ш ть  (Viereioro Союз — 
пеймет шит к шлиуяяэму.
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Tt*. 1Ццш1.
(Фото Дгбровиа).

ПРОВЕРЯЮТ
РАБОТУ

ПРОПАГАНДИСТОВ
Kri6bMioBciuiK piiivoi <о|м»ояпт 

M0MJKV l»6otU BOVKM* « p n in n l 
учЛи. проверка работы кружка но 
вучАПп fcTopai napni u  фабртке 
«Ароф! гтеря*’ ммзада. тгв варпИ' 
п я  гмба «деть лрохоат и  riskoi 
ueliM  ypoBUf. llponaraflXRCT кружи 
вМшв к nnmiav готоитск очсяь 
UOXO. Да I теореттески оожотовка 
«те ypeannaiio кп и . Он см  вв щ г  
бвчстпг в еавш ajeioarapibB whi- 
pocu.

Тнва такое же оодожеив» о состоя- 
мев napTBlMl учебы бьш обнарт* 
жею в в кружке tt^. Макеева в 
пртор nHiuQU щмггани.

СОРВАНЫ ЗАНЯТИЯ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ 

УЧЕБЫ
8 явям  в KOBCoMojMiul о(яа'И- 

кадустрвад^вич) Мсптуга 
«авечадась виднттчеба. Одвмо в 6ei!.> 
швиетве кружков она не еостовдась. 
Еовсткыьцы ipopBirjt 1мд1ецтдиг<1 
реваносп ■ не kbiukcii на вампя.

m p iiep , ва вбщетехпп(!СК11и 
Факудатете в жеста кружках п  ааня 
TU явиосъ веете 16 чедовек на 
8(h t. Такее же аодожеа1е с якюК 
в  учебе отшиось в и  осталльп
Фиудьтети.

Пропагаммсты Ревевсп1 , (^вроив 
■ др. аа аапвткя iimimu нморготев- 
дмяыаи. >̂гвт сорьезвы! евгааД ве 
■важен пройта т о  швкаяа 
Trisei eBTaiiiaaipiN.

1 Герой труда 
врач Ксюнин

Исполвилась 35 лет врачебной 
работы врача Ксюяина.

П. П. Ксювнн окончил меди- 
цмнский факультет Томското 
уякверснтета а 1901 году, аосле 
чего, как награжденный аа рабо
ту по микроскопической анато
мии золотой медалью, был остав
лен при увнверснтете в завял 
должность ассистевта при ка
федре гистологии.

Решив переменить успешно 
начатую научную работуна прак
тическую деятельность врача, 
тов. Ксюнин с 1903 по 1917 
год работает врачом и  промыс
лах Южно-Евисейского горного 
01фуга.

Там же ов работал ж в 1918 
году на шцвоналйэвроваввых 
промыслах до чехословацкого 
переворота. Приехавший в ок
руг комнссар временного прави
тельства свял тов. Ксювина с 
работы, выедал с промыслов, как 
неблагонадежного.

Скрываясь от дальнейшего 
преслепования правительства 
колчака, врач Ксюнин бежит 
ва монгольскую границу к в 
1919 году вступает в Урянхай
ском крае в партизанский отряд 
Шетиыкина в Кравченко.

За свои партизанские ааслуги 
доктор Ксюнин награжден ЦИК 
С(ХР .как особо отличивший
ся защитник Октября* боевым 
орденом Красного Знамени.

После гражданской войны док» 
тор Ксюнин почтя 10 лет рабо<( 
тает в Мивусивске. ЦК союзаа 
МСТ РСФСР так характеризует! 
вту работу:

,По инициативе мача Ксюви- 
ва в глухом уголке Сибири, в го
роде Минусинске, был органи
зован целый ряд учреасдений -  
окружная больница, хирургиче
ская окружная лечебница, вен
диспансер, поликлиника и т. д.‘.

За активное участие в социа
листическом строительстве ВЦИК 
наградил врача Ксюнива звани
ем героя т|^да.

На чрезвычайном VIII плауне 
Томского горсовета при долго 
несмолкаемых аплодисментах тон. 
Ксюнину была вручена получен
ная от ВЦЦК'а прчетная грамота 
,38 выдающуюся и ксключительяо 
полезную врачебную деятель
ность, а также за заслуги во 
время гражданской войны*.

Сейчас остается с чувством 
глубокого удовлетворения отме
тить, что наш дорогой юбиляр 
ве .почил на лаврах*. Он по- 
прежнему отличник на своем 
врачебном посту и в профсоюз
ной работе.

Весь коллектив центральной 
поликлиники приносит дорогому 
Юбиляру свое поздравленве и 
самые искренние товарищеские 
пожелания.

ПИ СЬМ А Б А Б У Ш К Е  
АНИСИИ ИВАНОВНЕ КУРОЧКИНОЙ

З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Й  В О С П И Т А !Е Л Ь  Д Е Т Е Й
С ш д м  мы ntnamMiM etMb пи€йл ыкпитшнн^-

кеммунт имена НЦИК н сшоеб 
гмяшще Аниаш Иттети Кур4>чх1лшА 

Вылтлл teenpâ opttmm ш арлеонлрушштелм л ршм- 
ШМ€ шреяя в шз разных зороЛы Собетамс Сояиа шг- 
тут €4оей дорогой бабушке о своей ршдоеяш, о своем 
ечаетве. Она благодарят ее м млтеранасое внимш- 
ят 0 заботу, яревраяшваше былатх детей улацы в 
жтнерадоешишк ученажов средних аисол, студентов 
атхникумов, aHtmnmytaoa. бойц/ов Красной армии 

Для сояааластичесжого обшргтт дорог каждый 
человек, который умеем саоая воздейеятяем, любоввю, 
лаской а еялой вола переделывать человеческое соэ* 
аакае, всаювиат шз быватх яресяутшков /юлезных 
членов общвеята.

Совеяыяое •правителасашо по достоинству оце^ 
т ио работу Ашшт Ивановны и наградило ее щочет  ̂
АО0 грамотой BUHK.

Анисии Ивановна 70 лея. Оша прошил суровый 
жязненныШ путь С десяти лет ее отдави е яянвки, 
затем она работала праккой. В 1920 году тов. Ку> 
рочншш асягупала з яаряшю. Она работала по приему 
детей Поволожзл. С 19S3 года Аяаеая Изяяовна̂ за̂  
задующач дсном бестризарншлОу яереименовшнного по- 
том в трудовую коммуну ямеши Дезясомишш ВЦИК, 
где работает и по насзюяара время

За зто врем в созши бездоммых деатй намии 
приют в коммуне у  бабуш!̂  Курочкиной. Она знает 
имена не толзко я$ех, которые, сейчас рабозгают в 
мастерские, но и тех, чяго выаим давно аз аяен об- 
мяжаягая ш работают инженерами, летчиками, пе
дагогами, кояандярлми. Своими письмами она про
должает работу по их щосяитанию за аределами 
детской коммуны.

Честя ■ хвала Анггсаи Иванодяе̂ замечателвному 
мастеру воепитзигт детей̂

1

По порученяю коллектям
СяиеповЯв

РЕЗУЛЬ ТА ТЫ ЭКЗАМЕНОВ 
НЕ УТЕШИТЕЛЬНЫ

в оедагчгнчеавои ааептуте « 
карвых дие1  аввра вачалсь аеза- 
UIU 10 juMBHci icTopii. 5? 61Т‘ 
девтов вервогв курса уже сдал
Mmiri.

В грувве 50 лтературюп) фа- 
аудьтета аеудовдетворатедьвих «це* 
вва на нсвытаввях ве бым. Одяа- 
■в, ато ве говорат о тон. что все 
учащаесо усмал ясторвю. Всть 
апдевты, кстерые над всторве! 
jpMBaere Вестей работадн недоста- 
твчво. Нирввер, староста гручшы 
Еви.кжлв ш ет  тм ш  отдедьные 
фпты. Сдабде арсдставденве «б 
■стерва древвего Востока воказада 
в тав. Авали.

^чатиьво  душе усвоив «ту- 
аевты 1г,лрвю древвой Грецви в 
Рвва.

Хуже ебстокт деде у мтораввв в 
грувве М 5 учвтыьского отяеде 
BU. На аиаиевих ве встори древ 
■ого Востока «нв обваружвл сда- 
•ые зваява.

Студенты Щорбеаков в Лупооко 
'« в а л  «тмты врайве раандывча- 
тые. туиаввые. Онв GojbBiel чагпю 
Be уиш виа чело. xor.ta в где г.о- 
вгршиегь те а л  иное |стор|ческое 
мбытве, рассуждал обо вгеи вне 
врс'венв I аростраитва,

Игкнтерые студенты сдаио енают 
гсографаю. Между тек. без знания 
гвографв! взутвть историо ведьзя. 
С«-вапммва я Хахова ве заа.1и, 
чте в иадей Азав, на месте древиега 
жгд.<рст Лвдвв. гойче вцоднтг.я 
Г\(*цкп. На карте древвеге мвра «ни 
ве игда ноикпг, на ввете какого 
госудЗргтва 
Абнгсвнвк.

Певм И рл, то есть карт' б з̂ 
мдя1ге1  — для многкх гтудептоп 
пкже загадочна. Подиоватъся ей» 
•ми в и л  не ти«ют.

« 'Л  студенты, которые добро- 
аанестве етаесдвсь к язучонвю лрев-

выросла сварекенная

веге Востока. Надракер, Дубронскк1, 
Режвев, Иовкевекм. Онв ноказив 
ва вспытаввях хоронио м а а и  
■слрвв, гдубовое нонананве сооы- 
л 1 . эяакоистм с нстор1 чесвой дв- 
Герату рой.

В ватой груодо и  u u v e ia i 
мудевты волучвла 4 отдвчвых, 
21 тдовдетвцмтиьных ■ 6 не* 
тдевлетвервтедишх нцовок.

Предварвтедьные втогв аваавенеа 
вмсааывают. что отдельные cryjMH- 
ты в иихенам но подготоввлсь Не- 
мменно, бедыия додв мвы в этой 
XU0 идает ■ и  кафедру всторвм.

Истордчесхаа ифнра медавсту- 
л  совершенно во заяввадась вод 
голввой в вкаадеваи. В 50 группе 
ифедра Ве удосужилась оргавкзо- 
u n  на одной ковсудьтацн . 3» 
весь первый семестр ве оизыви- 
лась HOHOinii студенли в навыках 
сдиог.тоятельво1  работы. Кфдру 
BU0 беспокоило в л , чл  вз группы 
в 35 человек дзродка пряходин на 
водсультадвю 3—4 студенл. В ре- 
зульпте. ва эизаигвах ивогае сту-
.VHTU ве МЛГЛ1  увязал одно ксл- 
рдческое еобыле с лругвн. Особев- 
во выявыось везнавне аканои1К1 
государсл древнего нвра. Здесь до̂  
ждт вняя цглкев на яреподаватс- 
лях. Лояпяв ч т л я  без глубокого 
анализа аконпи1 чегко1  жкзнв гтрая 
древнего мвра.

Экаамопы още не ааковчд.1НСЬ. 
Преподав 1теляи нообходяю гамым 
ттате.!М{ъп1 образом проперять эяа* 
яня студеятов.

Экзак'ны в пе.лвглтуте пои* 
1«ыв.шт. чл  ст<' дало сделлво и
дмро предстедт с.делать. чтобы г<г 
тогпть вы<'(!Хоквал11ф1 М(И)ваняыо 
кадры.

Стулант меаинститул
Аа. ВИШНЯКОВ.

Анисья Ивановна среди еааих воспитаннима.

Здравствуйте,
дорогая

Анисья Ивановна!
Бабушка! Я спешу веделать- 

еа с Ьанв большой, раштью. Ипе 
кполв1 лос1. 20 дет. Я ясооинвап 
Каша слова, когда мы уеажхлн в 
Авжерку в ropopoifi- Вы гамрим: 

- Сейчас, вы уходвте вз детдона. 
Бы будет*! ждл самостоятельно. Вы 
выучвтог.ь в тогда может быть оабу- 
дел про сено бабушку.

Иф все мы, ПК ОДДИ, отмчдл, 
что бабувку яе забутем wn жазнь.

Для ведя Вы, бабушка, амяетевь 
родной матерью. Вы носамтив в да- 
JB вве возножаосл вттв в ваетоа- 
цую счаетлвдую хазнь. №i, бабуш
ка, своей любовью, СМ1 К iBnuii 
характером, своим уж»рвим трудом, 
вог.пдталн ДА только меня, я сотам 
таки, как а, бывоих беетпшзорнв- 
ков. дадд им  мутеаку в жнзпь.

Сейчас I  учусь ■ аеддехнвкуие 
на втором курсе. В го[жГсь тем, что 
«керо буду обучал ■ воеовтывал 
■ододоо нокмоше.

В вастоящее время а готомюсь, 
что№ в любое ареы стал « о^аш- 
ей а руках на защвту нашей родв- 
■ы. Я сдал нормы до мротматоз' 
душвой ■ хвнвческой обйове, ва 
верош1лойсс«|е стрели i  готов к 
ШДУ к оборове. Детон буду сда- 
п л  вормы ва втврую стуидь во 
рдшловгкого стрели. В мра.исо 
о6ществевво1  работы д хоагу в 
внилу в обучаю г.редявй коивдвыВ 
«осла м атеи те .

Учусь я хорошо в вспитаянв на
деюсь вы.Кфжал на «отлвчно!.

Меня Г/Чепь внтересует жвмь ио- 
II лнарнщей. с вот(фыд| иесте а 
вывусилср. Вы энает'» вх адреса, в 
оодтоиу я прошу, чтобы вы сооб- 
т 1Л1  мве, где иаходвтсв Боиров, 
Мдхайлов. Рошвов м другве.

Огтаюгь Ж1> 1  з.доров, чего в ваи 
«•лаю. Пиатнак.
Город Гталансв.

СТАНОК ПРОСТОЯЛ 25  ДНЕЙ
1в вковм ааюде 25 щЛ цюсто- работ пои* рем ол «пмох

« •  ившталмюн реммте лрогетель 
йпмож. Хетняш CiBiH, мтор»- 

■у ВО01ЧШС1  MOOT веся м и г о -  
мботу ярашнрии мрайир мд- 

V п а в а  В мркий дпчь

тлпе.у
п  «трое. Темерь ов «црмвно про- 
«потает но 2—3 чала. Цроспнпа- 
от ш «мгал1>цякв.

Здравствуй,
бабушка!

Пяшет Ram воспвтаявак Плетнев 
Трофвм. Бабупгка! Я прошу вроще 
1 ГЯ. потому что по выходе вз тру* 
jUMioR КОММУНЫ еще не ваввеал Вгш 
вп одного пясьжа. Я знаю, чго Ван 
ввтерсс.во звал, как жввут B.iini 
вогтлпнвкя.

Влрой год, как я расстался м 
ствмя ДРУЗЬЯМ в грЦчас учусь в 
■коле кулвварвого обравоинм. 
*1(>рез 6 вес.дпев окопчу ату вполу 
в поеду учвтя в n ifn cn i. В ва- 
стедщее вреня получаю стдвев.и1ю. 
Пдтаюсь очень хорошо. Учусь херо
во ■ выше всех волучаю епден- 
т г о .

Бабуош? Гагаия вечеров я сел 
я вадувале.я. Я венонявл, как труд- 
коввува открыла передо нвой хверв 
В жвзвь I  как Вы слралсь, чтобы 
лучше воспвлл ребят. X нае ста
ло скучно 1  стыдво, стидво вотову, 
что Вы полояилн иного CU, чтобы 
мсввтал веис. а а даже пеы и 
Впч по яаввеал. Ялвеовое я пив 
г.жой. По в маю, что №i, бабушка, 
кем простяге. А я буду пвеал Ваи 
ндгьп час,л. Вапвшвте иве злет.

До сввдаиа. ^

Горок Кеир«м.

Здравствуйте, 
дорогая бабушка!

Посылаю Вам гордчвй коаеоволк 
еквй, сту.девчбЮвй прввгт. Благо* 
дарю Вас «а то( чл Вы и:» беспрд-

(Фол Дуброввва).

Добрый день, 
дорогая бабушка 
Анисья Ивановна!

Мы ияшев Вам идвоем—Русаков в
зорншыиоелала* мевд шолпс иодез-̂ _(]ко1мходу̂ . ^ в е м  и(д сейчас в кол- 
нын челорбсои. Всю жвзнь в<‘ забу
ду Вас. TU как Вы веяя восшт лн 
I  поквгл ВВС стал равноправпым 
стровтелен соа1алвстячегкого ■'•Ш'г 
CTU.

в наслящее-время я учусь l .'.л- 
статуте в часто кпонвваю Вас. »U 
8л  пвсьио жду «т Ва« отвел.

Овлюсь жнв н вдарю, л л  в Ван 
желаю.

С о р н т о и  Гайфуаамн Хасан.
Город К.1заяь.

Добрый день, малая 
и дорогая бабушка!
Уведоияю Вас. что а, Васа:.ье8, 

Искувов, Холодков в Исквв живем 
в одном колхозе. Все мы жкша м 
«дорюы в жвмм очень хорошо.

Доехали вы сюда блалполучно. 
Kojxoshikb Н8« разобрал! быстро. 
Нас првглае1 Л1  в колхоз «Трухе- 
В1К>. Колхозвш вас встретив ра- 
достве. Васиьева ввал председа
тель Волхова, а меня — колхознвк, 
у колрого трое взрослых. Севья у 
нас такая: муж, жема ■ мал мужа. 
Хуж холхоавыи кладовщвком рябо- 
гает. Деревня бмьшая, в все кре- 
GTUHf в колхозе. Колю» эл т  весе
лый. Школа ввеетса очовь краев- 
вая ■ UK раз ниропв нашел до
на Ко|М1ят нас медом, молокой, тво- 
млм, «алом, иртопкой. явчанцей. 
Хлеб а ем пгаевнчныЙ. У хоояма 
вел грамнофоа, который а часто 
иаожу ■ слушаю нувыку.

Работал нас не «астаыяют. Но 
вы сама ходни в вовогаеи: то up- 
ТОШКУ садил, то боронить, то ва 
новвне внв корчевал Ж ал хоро-

Передайте сердечный прввеа всем 
ребапв — Остраивцеву, Беляша- 
ВТ, Голвшеву. Хорямву, Гресму. 
Гоше. Тасе я друпн.

Бабуши! Прошу Вас авш1 те по- 
чан1в. Ждем с нетераев1 ем Ваши 
ввс.ен. Нуел в ребята ввшут.

До сврдапвя. Цолую тысячу ри.
Ваш ааспитанит Нвавшвамскмй.
Ижиореий район, ЗападвоЧ̂ абар* 

свол врав.

хозе в хадяв в таолу, в шс<.лй 
класс. Свдвн разом i  учввся хорошо.

Габуши. вередай всем ребятам в 
.и»вч:тан дрквет в пусл овд учат- 
оя I  слушают Вас. чтобы ве былв 
овэ1раиотвымм ■ вскрвгшым1  люд

Затер до еавдви, бабуши. 
Остаев» жрвы ■ кдоровы. того ■ 
Ван желаем.

Нааютте и в  ответ.
Русаке», Сддрищоа.

Т урттем , Зырвнекол района. 
Западне - (Арского цжа.

Здравствуйте, 
Анисья Ивановна!

Поздраыдю Вас с велвквв иразд- 
вяком Первое мая i  желаю Вам 
Д01ЛЙ. хорошей жвкв.

Авасья Ивавовва! line сто раз 
евлеабо Ван за то, что Вы вояогла 
мве уйтв с той гражой дорога, но 
которей а раяьшо ши.

Я всв«н1 ваю 1 B0IVU, что а рань
ше ярсдиыви, в и е  даже не ве
р т я .  А сейчас я, Анисья Нвааав- 
на, 1аивч1 ваю шкиу пиолв ■ 
виучаю эвавяе лотчви. Учеба адет 
хорошо.

Анвеи Иваиовра! 11ереда1тв к -  
батам горячай црввет а нусл овя 
следуют моему мрамору.

Труиот Ианетаптт

Здравствуйте, 
многоуважаем 2 я 

бабушка
Анисья Ивановна!

Вы le ia  уже ивещюе позабыли. 
Ведь с тех вор, как я уехи яз труд- 
кодаувы, прошло неамлжо лот.

А а uKorju ив з а б т  Вас. Л 
жвоиваю то время, пмда дод бес- 
прнзорвпа DepeiMHOBUi в тр^* 
■Фммуру. Л верный пмиштей был а 
вавен детдоме. И Вы яожет был
DOMBiTe, когда кы пешлия альбом 
Всесоюмому старосте Хнхаиу Ива* 
воввчу Калвявву. сдеимвый в и -  
шеЙ переплетной вастерской, то 
ветуявтиьяое ввсьмо виси я.

14-ТР лет а был дослав вз трудвом- 
вувы 1  Лнжерку на учебу. Вто был 
вьшуск 1931 годя. В тс время вьму- 
CTUM И  чиовеж. Через год я вер- 
яулея в Токк в работал ва фа^в- 
ве «Краг.вая звевда>. Вы видим ве- 
U  в л  вревя в лворив: Ва-
вюшка, я хотиа сделал вз тебя 
учеаого, а ты ковф<т лщил по* 
ши>. Л В0В1 Ю — а п  слова Вы мно 
екашв в 1932 году. Но теперь я, 
Авясья ХвавФвяа, нс леию биьше 
ковфет. Л учусь на третьем курсе 
рабфаи Черев два весяца я <>ковчу 
рабфак в буду няеть среднее обраао- 
n i ie .  А потом аерехожу в внета* 
ттт. Иве 19 лет. Учиться еще, дорг 
гая бабуши, не воздяо. И Ваше же- 
лаяве сделал вз мена учевого сбу
дется.

Вы Во можете себе представил, 
как мне, человеку, д;)Вво ушедшему 
от улвчяых c c in i i l ,  хочется янеть 
фотографаческую карточку, когда 
■ы e iiiu ic b  все вместе в детдже. 
Ведь детдом открыл мне прекрасную 
дорогу. Л часта ввпоавваю о прош
лой алзнв.

Хартачкв у Вас есл, ■ я яадеюсь, 
что Вы »яв пришлете одму мз iix . 
Пснлите, ны eiHMUicb мрм выпу
ске. Нлн еце в друтам случае — за 
обедом.

Шлю ярввот BRtM ребятам, оео- 
бевм КокюапмсЙ. Роивсау, дяде 
Вч:е I  Вам.

Город Ищи.

МОТОРЧИК 
в 330 ГРАММОВ

в мастерекях иутво-ясследиеатеаь* 
«МП» жюппгп мехамка а матама- 
тшем увп(фсятегга студемпсп нп- 
лтстрнальвита яиепггута 4e|HMKip:ir 
вьм а Швемоаыв ваотокин мми-и 
1чпрп|Л беаздяовый моторчж весом 
в 330 ipiMMoe. Х«ш1аогь мотарикд 
0,3 лошадшш CU. (Ъ* шяяшьвой 
работе он будет ждегь ?500 обо|)огов 
в отпуту. Хоторотс ареоаввапен ди 
летающей авнамодив ЧШ-3. Во вто
рой долюнне аимры тоа ПЬец)в 
выед|»т в Крайсовет Осоаввахвма, vtfi 
продедмстркюует дейспме этого но- 
ТЧГЧЯ1В вз моден в восмухе.

ИЗОБРЕТЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ДИПЛОМНИКОВ

Crrieirr дшлокшш кафедры сша- 
рястых веществ дщАуепжльаш'о ив- 
статута Иоокошя раоработи дроехт 
цакуув-фнльтра еютеш Вольф пс- 
щюрыпшч» действи. .Ъот фвльтр 
прньпособлен к услодвям работы са- 
хынюй промышлыгеостн

Другой ддллоювк Туматес яоепто- 
ял ш»дель iifflipeiMKO дейсгвующета 
вавууагапиарета для ува|И1ш ка са
харных сщюпов. Исоьпшс ево«ч» 
ашарвта Тувашев дренкхигает про
вес,та на BkI ckom CBiXapBOM зсйоде.

УЧАТСЯ СТРЕЛЯТЬ 
ПО-ВОРОШИЛОВСКИ
йвлустриальвый юстагут оборудо

вал утевлендый етрелховый тяр для 
01| 1«111|бы мелмииклябервоп) еру-
жкя. Ориьба отовоотгея еоквян-еэ- 
во.

Каждый дела в татре массовц! ирг 
ток рабочп. слтхащ1х, таучвш ра- 
боткявов и сгуяевтм.

Оргаакзуется полготоша к щзче 
дорм оа зиачбк <ворвшдлоиск»й стре
лок*. И. j(.

Герч Томск. Угодой Тимиряэввцс 
Го проспеята.

(Фото-атю! И. Носкова).

НОВЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

! Ва ■сха1насоТио11!М(КХпривтельяж 
факультете дн,т\т.триа- ыкюо овстяту- 
та заюшчилагь защн-* t xHiuDMR’ax 
проектов.

Всего 00 .»TvMV ф,1 -ультету аащн 
тяло дввлояяыо проркты 93 челозгка 
Из пях диолояы nepboii стеаепяое.1г- 
1UM 20 человек л 73 человека — 
тщюВ степени.

Большвпето» Mojo:iHX спецналвегоь 
выехало да fi86«iTV па заветы Зопм' 
во-Свбш>гх(>го )ьрля. > ральг;:оЙ об1л- 
СТ1  в Лалънс-вогт»Ч11*' о края.

ЗАЧЕТКИ» GEODHK В 
ИНДУСТРИАЛЬНОМ КНОТИТУТЕ

О 13 1н> 23 BHuai>H в шгдустриль- 
вом кветктуте вачипш гсаэкзамевацм* 
оиная соссмя по всем фахг.уьтетам.

Л ПУШКИНСКИМ дням '
П У Ш К И Н С К И Е  В Е Ч Е Р А

Иояготоека к пуппсюджнм днян в 
ирдусттотльвов мветвтуте вачиась 
давно. RoMB«c,u вод Ефедсеяатиь- 
свод д|рс8то|)а мвептута т. Несте
рова состамла влав nonroToiMUi к 
В1ШК1ВСК0НУ юбиею. Ианечаится 
вровбстм ряд вечеров во «бщежитм- 
яи 1  факультетам. Провыв вечер 
ва горном к гоолшчу-равведочном фа
культетах. Драмэтмчоскмй кружок 

руководстаом арткла гортеатра

Явуш готомт вегкилько сцен нз 
«Вормса Гсугучюва* д «Полтавы*.

Бвблвотека oprauiaoBaaa-BMrpMav 
пушивсемх цронаведевяй. По ялаау. 
навечено провеств бал-маекчрад ге
роев ЦУШМШ'КЯТ ш>
к атому вечеру до смх пор оодготов- 
■а не вачата. Бвблв<п'шса не вр><* 
обрела оронзве-депяй Пушкма, а 
■иеющв1г.я 100 эи^чпляров н«№ 
статочва

А Н .

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕКНАЯ ТВОРЧЕСТВУ ПУШКИНА
К шмйстоящвму вуммипссому 

ю6Н1ою научная бвблвотсма уннвер' 
еггета готюмг большую выстижу, 
посвящеввую твщпвству А. С. Пуш
кина. На выставке будет собрало .to 
трех тысяч тоном вромяведаивй

В целях широкогс сгэяаклмл -пяч 
чмтатией с провзветенняин Пуппн 
яа 1  литературой о нем. бвплотек.1 
еостаыяет обширную картотеку по 
журвиьно-газетвой лмт'ратуре.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Аварии и неполадки продолжаются
29 деибра в газете «Краевое 

Зваиа* вапечатаво мое пмсьмо, в 
котором я сообщи о там, что плав 
нзготоменвя щечек к коявайеру 
«Джефрв* сорвав во иве техадче- 
скФГо отдела, не суневшего обеспе
чить кузвечвый цех штавваи, в • 
том .что второй иектрвческвЙ мо
лот. тст,1ПоысввыЙ кузнечным це
хом, три е noJKttiBofi мссяцд стомт 
нев<',нравный. Л в сиу это го соз
дается за.тержи работы всего цеха.

1*аботп1кя техвнчесвого отдела за
вода нытаются скрыть дсйствдтиь- 
вое оолоавенде в об'кию т все ат» 
результатом личной недоговоренно- 
ств работввков цеха г, работмвкаим 
твхнмческого отдиа управленвя за* 
вода. , Во ато ве так. Иельвя об'яс- 
нвть чвтырсхмесячвую задержку ре
монта молота ведоговор*шностью. 
Техшпесий очди ущ>.1влв»я от 
кузнечного цеи иходвтса на рас- 
стаяаш трехсот метров. Заведую- 
швй отдиом Сологуб в главный в* 
хаввк -  завода Я«рас«в в вехе за 
ато время быв)ля много раз. Поми
мо атаго, неоднократно вя дмиады 
вин о веобходмоетв вуси волота. 
Но все ато на и х  ме провэвио 
япсакого впечатлени. Когда же об 
атом было напечатано в газете 
«Краевое Звамя», в тот же девь в 
цех врвшел глаиый вехаввх По- 
красов, 1  через несколько часов нэ* 
лот ети работать. Скажвте, веуже* 
лв атаго велъвя было сделать рань
ше?

Приведенные мною факты диеко 
неполная иртмва неполадок, кото
рые наблюдаются на заводе. Работе 
вашего цеха и других цпхов продол
жают вешать раинчные бевобразвя. 
Напрвиер. по распоряжению Куз- 
бассугля в вашем цехе уставаин- 
вается вагрсвиьная яечь. Техввче- 
сквй отды дал чертеяи ш\ построй
ку желсвобетовного фувдавеята ое- 
чв I  ирквса размером в 2,9 мет

ров. Кьжооала котюши, уложя. 
битов, а кош cr.UH vi-rauaUMB<irb 
иркаг,. то ок зиось. чти фундамент 
не подходят. Десятник !>ерезнев. ч**- 
лавшдй фундамент, г.тал провггдть 
по чертеаим и обнаружил, что ч- г 
1СЖ1 , данные техннческмм итдо.: - 
веораввльны. R результате, очевя»- 
во, придется е н т  переделывнк, 
заюшченный уже фун.1аиевт.

Диьше. Но плану в 1936 году 
кузвечвый цех должен был дать
22.000 пвк дли 1шеьм твче>-к1 х от
бойных моллткол я отправдть их i:t 
шахты Кузбасса. Нами взготоалик '
11.000 пжк. которые | Ще до .:вка*>гг 
«есяца переданы, мехавачееп-'я  ̂ ц-- 
ху. 5.000 пвк мехавическвП цгх 
работи, а остальные 6.060 шк: .v* 
жат в цехе. Из 4.000 пик. отправ
ленных на шахты, 2.4(10 арлцдн 
обратво, тав как ока.шпеь не т* 
шл|фованяым1 . концы их тупые.

Пои тяпется это дело, пока н:- 
готовляютгя пики, обрабатываются, 
посылаются ва шахты я o6p.iTir>. 
пройдет иного месяцев, а я- ж*у тем 
ь шахтах на ше>«4> мая отблйпи!' 
моло-лев ■СПЫТЫВ1ЮТ острую нужду 
в пвках. Фактнясска и теч'̂ нве в--е- 
го гада мы вместо 22.000. намерен
ных по плану. JUB хороших пик 
тиько вемного больше тыгичв.

Задержка 6000 пик. изготоь.:ец- 
вых кузнечным цехом, которые 'ТЙ- 
час лежат в механячес.ком пех<'. '''* 
диась из-за того, что начальник 
технического отдела Сологуб «собз* 
рается* npiMtiBHTb какую-то {‘аннлп* 
лгзацвю для ях обработки.

Пттавяца в планирпвапин яе- 
поладкн, которые носят хр<шячггкнй 
характер к имеют теад*гнцк1  в г 
больше развиваться. ао;грив;1Ют Гшль 
шог дело f  IUO свабжепня з.тч 
тгическммв машинами шахт К.а 
бакса.

Начамынт куэнвчного цеха эаяв|а 
мини 1^хиивдича ПОЛОВ.

О НАС НЕ ЗАБОТЯТСЯ
Прм 1ХНККОЙ биьамце вадвого 

трзнсверта орггожмвзаа школа ищ- 
CUCT0P. В вей обучаете! 27 чежшек. 
УчоАвые з а н я т  вроходят в миечь 
вой воотатее. Ряцом черев стежу по- 
ммцаетря аптека. Завах мгдиинеа- 
тов вапииет комиту.

Общежотве школы помещается п 
поцвие этого же зхапя. В обще 
ж вта мд полем вода, стмы «т /,ы- 
роеп мвелемл, в ючмитах ве- 
yinm . ifOTM, 1 МГ» мышей, котт 
file мотят мапга вецв. Heir нм *

врачгчвой, HI тловой. вег даже 
квнятиьняка.

Из-за П.10Х1Х условий \-члщв*'ся 
бросают учебу. Так. напргм-р, ве- 
давво УШ.1Й из шяо.ш Татп'кла в 
Нареградлева. Дщ»е«тар школы Тм* 
ликов жвге.т в этом же злтап/ ва 
третьим этаже, но ов релсо ту - 
окаетгя к нам м мало гатерестетеч 
усжниммв вашем жмвнв.

Учащтся; Тш нтама. Игаяюта, 
Чухламуева, Фаимна, (мег* f t  
пмаФ).
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В С О ВН АРК О М Е C O fQ SA ССР а  Ц К  В К П (6)

ПОВЫШЕНИИ ЗОРабОШЙ П Ш  ПЕДАГОППЕСКОН!) ПЕРСОВАЛУ 
ТЕХЙИКУНОЕ, РДЕФЙШ, ШКОЛ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТСКИХ ДОНОВ

Соэет Народных Комвссаров Союза 
ССР 1  ЦонтрадьпыЗ Бомтет ВЕ11(б) 
ностаювнля:

I.
1) Повмсять С.1 февраая 1937 го* 

:\л заработную паатт преподаватеаяы, 
лпректораы н з’ ведующим у<9«бноВ 
яябтью технякуиов (хроме педагоп* 
40GKII техникумов, в которых зара-

6.)твая паата пошшгна ностановле* 
паем СНК СССР я ЦК ВКП(б) от 9 
апреля 193в года), средних медяцип* 
Г.КМХ и правовых школ, хуюгестгея* 
ных. музыкальних. театральных, 
хореогр9ф1 чв<'ких училищ и р бфа* 
ков, установив для них следующие 
ставки заработвой олаты в месяц 
(о рублях):

КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ

в городяг и рабоч. пссслкл» | В сельск. местност. 
Со стяжен пскгогическоЯ работы

Меоое' От S дет Сбыте |Менее OtS л.
пяти дет до 10 лет 10 дет 1 S дет до \0 к.

A) Преполлвателм ролного 
языка, литературы, ыатематн- 
хи, физики, химии, географии 
ксторни, сстсстаоэнакия, ино
странных я8мко8,а также сое- 
анальных П)>едметов в соот- 
•етствующнх техникумах, шко
лах. училищах U раСфлках

1- й разряд. Имеющие выс
шее образование.................

2- R ряэрид. Не ниеющяе 
законченного высшего обрл- 
хвання

B) Преполаяателн черчения,
трулл, физкультуры м воен- 
■ого дела ..............................

1-й разряд. Имеющие выс
шее образоваане.................

3- й рязряд. Не имеющие за- 
1Ю11чен11ого высш. образования

МО

3 »

275

240

ше 10 
лет

т

т

S05

360

405

350

330

310

275

245

320

3S0

305

275

240

Категория

ряботников

В щяоаах с ямслом учащихся _
До 90 человек 

со стажем
Свы-До 5 

лет
От 5 
ло 10 

лет
ше 

10 а.

От 90 человек до 
150 чел. со стажем

01г“5 
до 1' 
лет

До 5 
лет

S I Свы- 
1(л ше

I 10 л.

Свыте 150 человек 
со стажем

Г) Директора школ 
повышенного типа 
для врослых;

В городах и рабо
чих поселках . . . .

В сельских местно
стях ....................... 345

315

270

340

300

300

260

11

325 350 325 350 380

290 315 290 520 340

325

295

260

Кбтегорнд
В учебных ишедсн. 
с числом учЛЩНАСЛ

рА< ТНИКОб До ЭОО 
человек

Свыше 
300 чел.

В) Директора укл* 
эдмныд б пункте 
А учеби ааеедений 

1-й pi3p. — Иие* 
ющне высшее 
раэоббнне - . . « 475 570

2-й разряд Не 
кмеюшиеззковчеб* 
ного бысшего об* 
разобАбнб . . . . . 310 380
Г) Заведуют, учеб* 
■ой частью 8 ука* 
эднныд б пункте А 
учебн. заведеяиях 

1*й разр. ^  Иус* 
ющмб высшее о6- 
рлзомние . » • . 335 430

2^й разряд*--Не 
н неющне мкончеп- 
кого высшего об»
рДЭОШЙЯ « » • • 260 330

2) Уставонить ставки заработной 
платы для вргподавателеЙ, имеющих 
тилысо сроднее обр;воваяя» на 10 
цроцбвтов внжо ставок вр&подавато- 
лей, ве имеющих завоаченпого выс
шего образовавяя (второго разряда).

3) Уставоиеввые вышо ставки 
заработвой платы преподаватолям.

указаппых в статье первой учебных 
заведений, выплачиваются за 3 часа 
преподавательской работы в день.

В ушлвщах музыкальных, худо- 
жествепных. тоатральпых, хореогра
фических за жцивиху JI.H0 группо
вое обучение и в техникумах физ
культуры за практические упражне
ния, установлоппые выше ставки 
выплачиваются за 4 часа работы п 
день.

4) Распространить на преподава
телей, диршеторов, заведующих учеб 
ной частью техляхунов, средни ме- 
ДЯЦВИСК1 1  и правовых школ, худо- 
жественяш, музыкальных, театраль- 
пых, хореографических училищ в 
рабфаков, соответствепяо статьи 3. 
5, 6. 10 I 11 яостаяовлеяня СНБ 
Союза ССР I  ЦБ НБП(б) от 9 апре
ля 1931) года «О помышенни зара
ботной платы учителям ■ другим 
школьным работпихам».

IL
1) Повысить е 1 февраля 1937 

года заработную плату учителям 
школ для юграмотяык и малогра
мотных, учятелям I  директорам 
школ повышенного типа дли взрос
лых, уствповив для BIX следующие 
ставки ваработпой оллты в мевяц 
(в рублях):

'2) Дли двректоррв школ повышеп- 
вого типа АЛЯ взрослых, с чцслом 
учащихся до 1504 установлепвые в 
пункте «г> стать! 1 месячные став
ки заработной платы включают оп
лату 2 час(« обязательвой ежедвев 
ной преподавательской работы.

3) Учителям школ для веграмог 
вых I  малограмотных, которые одво- 
вромевно являются вавеаующими 
атими школами, дополнитедьво вы
плачивается за заведывание:

В школах, с числом уч'щихся до 
50—тридцать рублей в месяц.

В школах, с числом учащихся до 
100—сорок рублей в месяц.

В школах, с числом учащихся свы
ше 100—пятьдесят рублей в месяц.

Заведующие школами, с числом 
^̂ (ащяхся свьппе 250. освобожиют- 
ся от преподавательской работы и 
оплачиваются по ставке учителя со
ответствующего разряда е подбавкой 
Б 50 ртбде! в мвс>яц.

4) Устаяовлевпые выше ставки 
заработной платы выплачиваются 
учителям школ для леграмотвых и 
малограмотных за 4 часа ежвдпев-

вых фактически проводопнЕЕХ учеб
ных занятий, а учителям школ по
вышенного типа для взрослых—за 
3 часа ежедневных фактичоски про- 
ведевных учебных вааятиВ.

Дополвительные часы преподав-х- 
тедьской работы оплачиваются .то- 
поляктельЕо, соответственно полу 
чаемой ставке.

5) Распростравиь на учителей 
школ для неграмотных и (̂ллогр - 
мотных, учителей н директоров школ 
повышенного типа для взрослых со
ответственно статьи 2, 3, 9, 10 и 
11. а для учителей школ повишеяяо- 
го тина для взрослых—также статью 
5 поставовления СНБ Союза ССР я 
ЦБ ВКП(б) от 9 мреля 1936 года 
«О вовышенп заработной платы 
учителям и другим пкольяым ртбог 
никам*..

111.
1) UoBUciTb в 1 февр'*л1  193' 

года заработную плату воспитателям 
и ДРУГ1 М работникам детских домов 
п прмвмв1Вов-расаределтеле1 , уста* 

, U0BH8 дли них следующие ставки эа- 
' работной платы в месяц (в рублях):

Бойцы интернациональном бригады прввитеяьетвенных 
маирндсиом фронте.

ня пезицияк ■ Укиаерситетат1
(Со

г о и ш  ча
то).

Категории работников

В городак и рабоа. яосеаках | В сеаьск. нестиост.
Со стажем оедбгогической работы

Мешее 
5 лет

От S л. 
до 10 д.

Свыше 
10 лет

Меме 
5 лет

OrSj.
АО10я.

Смш. 
10 а.

A) Учителя школ дла fwrpa- 
иотных и малограмотных:

1- й разряд, Ииеюшне сред
нее ясдатогическое обрааон- 
я н е .........................................

2- й разряд. Имеющие об
щее среднее обравовавне. . .

Ь) Учителя I, 2 и 3 клас- 
гов школ повышенного типа 
.1ЛЯ варосаых (соответствуна- 
щих 5—7 классам неполной 
средней и средней шкоды два 
кстей)

1- й разряд. Имеющие выс-
шее оОразонанне....................

2- й разряд. Окоичияшме
гвухгодитаие учлтедьспе 
институты ...........................

B) Учителя 4, 5 и 6 классов 
школ повышеимого типа для 
изрослых (соответствующих 
6—10 класелм средней школы 
.1ля детей)

1- й разряд. Имеющие выс-
ше<. образование.................

2- й разряд. Не ныеющяв
нысшего закопченного обраэо-
.. .................................................................................. .......

230

206

2SS

305

265

2S5

315

210

340

290

250
240

340

ЭОб

360

315

205

155

255

230

275

245

255

315

270

255

215

315

270

340

290

В городах и рабочих В сельскнх мест*
поселках со стажем костях со стажем*

Менее От 5 до Свыше Иеиее От5л. Свыш«
5 лет 10 лет 10 лет S лет до10д. 10 дет

А) Воснитателя, инструктора 
по труду в детских'домах

1- й разряд. Имеющие сред
нее оедаготичсское обраэова- 
UMC

2- й раэрдд Имеющие общее
среднее образование..............

ао
205

2SS

240

205

1S5 200

25S

215

Категория работников

Со стажем

ио ч "  к
5 2

15
5 2

Б) Заведующие дет
скими домами и приен- 
иииии • расоредеянте- 
ляин

С числом детей до 100
С числом летей от 100 

АО 150 . . . . . . . .
С числом детей свы

ше ISO .......................

320

330

ЭбО

3) Уствноить для восв1тзтеле1 i  
■нетрукторо» по трупу летских да
мой, нб имеющих законченного срся* 
иего обравоваяии. ставки ваработной 
платы на 10 процентов явхв ставок 
воспитателей и ивструфторов. имею- 
щ и  общее срецасе образование вто- 
рего разряда, в для восоггателей н 
ипструкторов по труду, имеющях 
высшее песцгопчесвое образование, 
стави ваработпой платы на 10 оро- 
центов вышв ставок воснитателей и 
ннстр^торав, имеющих средпое пе- 
дагогичеовое ебразобаине левого 
разряда.

3) Устаноптъ для заведующих 
учебно-воспитательной частью дег 
екмх домов ставки заработной платы 
на 20 npMiesTOB мижо ставок заве
дующих отими домами.

4) Уставовлеяные выше ставки 
заработной паты выплачиваются 
воспитателям детски домов яа 5 ча
сов воспитательской работы в девь.

са работы в день.
Дополнительные чзеы работы оп

лачиваются дополвитольно. соотвег 
ственяо получаемой ставки.

5) Ставки заработной платы вое- 
питатело! и инструкторм по труду 
детских дмов е особым режимом 
(для умствеино-отстййых детей, глу
хонемых, слепых 1  прочих) и восни* 
тателей ориемнков - pacnpeiejUTO' 
лей установить ва 25 процептов вы
ше ставок зараболой платы для ра- 
ботвякек детских домов нормиьиого 
тнпа.

6) Установить, что ваведующие 
детскими домами и заведующие учоб* 
но'Восаитательно1 частью детских 
домов могут ввел преподаватель
скую работу или работу 1 нетрухто- 
ров по труду в нволах при детских 
Лсмах лишь при условии наличия у 
них пвдагог|чес1о1  подготоии и при 
том ве свыше 2 часов в день.

Эл работа оплалваетм дополии- 
тельно из расчел етавии учителя 
или янструктора по труду-

7) Распространить на указанных
выше работаиков детских домов и 
приемников-распреаелжтелей соот 
витствеяио статьи 3. И , И . посл- 
новлепии СНБ Союза (ХР и ЦБ 
ВБП(б) ет 9 апрели 1936 года «О 
повышепи лраболой платы учите
лям 1  другям цвюльаым раболя- 
кам*. (ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ 
НА ФРОНТАХ

*
ПАРИ)Б, 10 января. Гавас персыа- 

ei офицна.'ъное сообщевне венансвого
.:’лтвл.ства, появодщео итол по- 

лоскеявю па фронтах гр:икАашжой 
войны за очерашвяй день.

Центральный фронт
На сехтсре Гвадалахоры —ортиллс- 

рийский к ружеФпый огонь. Арллло- 
рия митежншюв бонбардвровала пра- 
вгге.:1.гтвмпые позиции у ЛосеВтэ- 
ла. Цс'.фезтльллой 6оибарзироз-;е 
подеерглась также Алыюра. Реесгуб- 
лпкангная арталлеркя бом1бар1Яроза- 
ла Оерро-де-Сая Вриешбаль.

Мадридский фронт
В тсчоняе всего дм •певггочеври; 

<фажо1тле цроксхоцило в г«кторс 
Ломала. Иравнтельствщшыо «oictea 
сдерживали л а т к  Прага я укрепля
ли ткапаляме кошааяовзшкщ позпцит.

Во«.мого января во вренл бохблр- 
вки Изл|м:1а сахолет-амя магге:с- 
в бомбы «брасывалнс!. пе толь

ко на английскую, по Л 1сже в гол- 
лавдекую в ешютскую нигхпгя.

(ТА(«).

I

E.IIJ

ВОЗДУШНЛа БОМБЛРДИРОВНА 
позиций МЯТЕЖНИКОВ

МАДРИД, 19 яяваря. Хотя мятеж
ники вчера атаковали позиции рес
публиканцев сееерцее Аравакз, од- 
пако, в целом, в развитии активных 
операции наблюдалось некоторое за
тишье, которое, впрочвм, ни в коей 
мере но вогнулось авиации я артил- 
лории. АртиллериВский огонь не 
прократилги в ♦ наступлением тем
ноты.

Республиканские боибаиировщмки 
вчера утром трижды подвергали бои- 
бьрдировкп расположение мягожни- 
ков у Куатра Вентос и в зове Бас.г 
Додь-Бампе.

К вечеру того же двя успешво 
бомбардировались позиции иятоява- 
к(-и у Аравака, Ла-9стасюн и Боа- 
далья-Дель-Мопте. йстребитгл рео 
публикапцев обстреливали из пуле
метов и бомбилм ЛИВИИ мятежников, 
сбрасывая нгбольшие бомбы. Вомбьр- 
дировщикн мятежников в тсченне 
чпи ял появлялись как над Иадри- 
дсм, так я над линией республикш- 
CKHI войск. В поддую все время на* 
ходилсь нстеебители типа « f it i-  
воль». Часть из них—двухместные 
машины сбрасывали на республи- 
кьискне позиции ллбольшие бомбы.

(ТАСС).

ИТАЛЬЯНСКИЕ СОЛДАТЫ НЕ ХОТЯТ ЕХАТЬ В ИСПАНИЮ
ПАРИЖ, 11 отаря. Отаравьа 

нтальянскхх войсс в Испанию вызы
вает сильвЫкшее педовольство пе 
ТОЛЬ!» среди итаидаского грашщы- 
Фкого васелепкя. по я среди ягал>- 
мжжп BoesHux частей. В Пезаро, 
яаирннер, солдат аяпыллервйского пол
ка ве согласился поахать в Иехшию 
«добровольцем*, помаюгв-аше лола 
пришло тогда к жеребьот». Солда
ты. на которых пал жребий, были 
07чн)авл1шы в шиигудительном портд- 
ке. В г. Бари, ш ца в кша|рме, где 
былм располякены солдаты, завербо- 
шшле к 0111ф[же в Африку, было 
об’яплвио. что р и  должны поехать не 
в А^кку. а в Исотаяию. маого солдат 
в тот же день исчеоло из навари. 
Все они были об'флепы дезелггира- 
ми, В Ваилолетга (Апулия) «лобро-

вольцам* было оолностыо зацрещэпо 
, оставят bomkijI  лагерь, гае ови 
I были ообравы. т п  как многие из них 
' обежали, как только узнали, что пх 
ошраяляют в И<пмю1ю. За иеипоги- 
«к остамгшжися солдатам был «erv 
ровлов в тшармвх отеогай нащор. 
Бще более тмеиательный случай 
произошел в Нола (вНеадолитапехоЙ 
провиоцви). Здесь яе только солдаты, 
Ни офвпери отавалясь опцжвнтьоя в 
Асогамию. В пфоле «дут упорные слу
хи, что офицеры даже оолговаривалд 
голяат к ящюхмгиевию приказу те 
отправке. ОреЛ1 «ощат я офицеров 
было прогзвеяопе много арестов. Ое- 
чать оо^щает также о сборап <фсдств 
в ятальшеклх городам в фонд помощи 
■ешмокотг яаиюдА

(ТАСС).

ПРОТЕСТ
АНГЛИИ

ЛОНДОН, 9 швхря. Брмгакм>| 
послу в Хащее поручем «аягп» 
впсргвчныВ тцютест властш митеж- 
ешая в Салаяапхе цротжв aapya»- 
1Ш  эо«ы бооааспсти в Иадрще. ж 
КОТОРОЙ ваходится адаоие бритажьоте 
п()г«11« 1ва. которую генерал Ф ^ л ь я  
обязался не коруштс. Эта чаль те- 
рода Фхсвещ'ается бонбарягроке. 
Британское щилительство oenuuer 
за собой opiiuo оотребсюагь вомпма 
фги. (ТАОС).

ШАХМА ТЫ.
Под редакцией Л, Драамма

ЗАДАЧА № 10.
А. Д р а ■ в и (Томск) 

Мат ■ 2 юаа.

IB I 1» 1
1 й  l i i •

Белые: КрИЗ; Л а 5 я Ь 5 |  С Ь 5 « ^  
К dS; П.П. е2, 13, е5 (9

Черные: Кр 15; Ф & h  ool еЗ, !4 . - (О
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ-ШУТКИ 

С. ЛОЙДА.
Черного короля нужно аоставпд мд 

поле М.
Лмжнлыюе решемме эадачн ipMCttu 

К. Федосеев н В. Лу|

Тактические разногласия фашистских держав
ГИИ. 10 ашзаря. (От соб. кор. «№- 

ш:тн1 »).
В сш и о ответом фашястсклх 

стран ва авгло-фрапцуосхой щюдло- 
жепие о запрете посылки «доброво.1ь- 
цев* в Испанию, следует подчеркяуть, 
что песиотря па полнее единство ита- 
.{оч'ьриапскщ стреилеян1| залуппгь 
испанскую ресрублику. между Pih>im 
и Берлином ооаииклж рязвоглаеия но 
ifOBO.’ii la.ii.iielhnell та1:типн достнхе- 
пйя етин цели. Кульин! ьцяонный 
гпгакт гп1Л1агнш1  актнппоггп по ор- 
гапизацци помощи фраппо нужно сг 
мести к периоду иепмр. кглпно- 
прешветвующему полисы: .1ю «та
ло- енглийсиого «кжептмеппсого со- 
глошения*. В этот период слиано бы- 
.10. видимо, все то. что m имегшю 
Рима должно бы») обеспечить мя
тежникам перовое. Продолжепие та
кой же тактика после «тало-апгляй- 
ш го соглошмня «л« иерпве содрь- 
яение итальаяяюго <яв1П1татиль- 
ство* в тек же размерах пвиэбвкчо 
вьсвало бы возбуждлие английского 
обшествснвмч) ипения щютии Италии. 
Пенит том Рим премится закреаять 
благоприптную атмосферу в сюих от- 
вошепиях с йондовом, о таким ipy»*!i 
создавяую «|жввТ1ьмеасим согла- 
шрвиом*.

((оотому ае в имтересах Рмма бы
ло дать сойчаг отрицатслы1ЫЙ ответ 
мь ачтглочфраицуиемге дц)гд1олшии. 
Несочвоию также, что идущие во 
Игашнпи сведения о 6ociB№piimnba or 
правках туда германских войск, о за
хвате пещами ря№ волслвйсш мо- 
вомичеемп позиций. « попытше Б)р- 
юша получить в своя рутаг все нилг 
учг«авлбП1Я яа захвачемаыв мягеовпн- 
ками тешмггория1х вьвыпоапт вдесь 
зпачительиое беонжойстт. Италли, 
вьгнуж,>еяпая на .даянои :гпше ушч- 
тить Англии за «джелтльменскоо 
сш'лшение» времешш! отказом от 
территориальвыв притяваний в Ис- 
namre. меяыпе веет» склонна щюдо- 
ставитъ ее^ас ):воект гермьнпюиу 
собрату возиоокяостс еди||олячпо по
жинать плоды за оказиваеиую Фран
ко помощь.

flooTovy Рим. видимо, болыпо 
склоняется сейчас в тактике некото
рого обуздания гормалских аппети
тов. к попытке убедить Берляи, что 
благол№1Ггний с теши зревия фа
шизма исх<ы гражданской войны и 
Испаяп: мохво «беатечятъ с помощью 
тех СМИ. котерын уже был послаты 
«ят(9шпиа1. Бел сравпга форму- 
лиоевку омублховтвьа тльашхо- 
го ■ гермамекого «гвет. то, щл оа-

лкчяя ие без труха елгласованвого го- 
держапия. бросаются в глаза лначитсль 
но foiee резкие я ттубые выражм-ш 
в г^иапсяои ответе, выправить ке- 
торые, видимо, вс удалось, несмотря 
на все утиляя итальянцев. Рви и Бер
лин несомпеяно расходятся сейчас и 
таятае. Рааумеется. в интересах Ита 
лйчг и Германии прилагяп все уси- 
JUM ия того, чтобы тмим ваяпшш

«||ром гп)олемовфгрмрооа11ь мезыбл»- 
мосп. единства их политпц. К» .те- 
казьгвает опыт переговщюв. даже здесь 
достмлгуп внешнего едпетва уда
ется ве легко. 9го лишний раз пэд- 
тверопает неустойчивость я зьФкость 
тосжсствепио цроыахнруемои в Рияо 

i л Берлине итвлогериаиской друж
бы. (ТАСС).

ЗАДЕЖАНИЕ МЯТЕЖНИКАМИ ПАРОХОДА
-РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ-

ЛЕНИНГРАД, 8 января. Удравлв- 
ние Балтийокого пароходства полу
чало радиограмму с парою,та «Роза 
Люксомбург*. шедшего с 4200 тонн 
угля из Роттердама в Италию. Ба
штан парохода Попов сообщает, что

G января утром судно был* аадор- 
жапо в Гибралтарском проливе 
тральщиком мопавоких нятеяпкков 
и отведеао в порт Оуту. После 
тщательного обькжа и осмотра .до- 
иументов пароходу было разрсшояо 
продолжать свой путь

>ш разти
. пт

НАПАДЕНИЕ ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ 
НА ПАРОХОД .БЕЛОМОРКАНАЛ'

АРХАНГБЛЬСБ. 7 января. Паро
ход «Беломорканал», слщующ̂ ий с 
грузом угля М3 Роттермма в 1еиую1 
вчера в Гибралтариия пролаве в 
8 часов был ОСТаНоивВ BbKTptbUMl 
вооружеввоте фашиотсхоп) тр'льщя- 
ка «Мария Терезия». Вслед за вы- 
ctpaiaMi •  иштского сулит Ми 
дам ситеал: «(ывковт в Сеуту*, i

Подчиняясь грубой силе «Беломор
канал» под конвоем даух фашисг 
ских судов оправился и Сеуту 
Ндесь он подвергся обыхеу, Д1и ш г 
муся ,чм часа, после чего ^  o r 
пущей. В Е1стоящее время «Бело 
с<)рканал» щет к месту своего ш - 
Ш’чения, моль берегов А ф рт.

(ТАСС).

ПОДАРОК ИСПАНСКИХ ДЕТЕЙ ДЕТЯМ СССР
ОДВОЦА, 9 яшаря. Восыюгс 

в Одгост прибьы яспансюгй пароид, 
юогавтптпяй 160 ящякю апельояжт 
я ]п.)в|л, инте— подарок исшшсках 
детей ^wrm Советского Ссяоза. Для 
BCTwjH парохоха в Оиосу прибыла 
двлег-мв1Я ВЩ11С Я ЦК п~>Фсоюзов.

На борту судпа происходит давол- 
вованпая встреча двлвгаци# с коман
дой парохово. ПродстпвителеК ясшли- 
шго порода п{игпетствтет «легация 
тв'̂ чящкхся Советииго Союоа. В от
вет тюдвймпютля вверх сжатые лу 
лаки, несутся возгласы «Вива 1’т<яа'>.

Првдселател!. одесского обипрофсо 
еота тм. Маймеокул поздравляет 
OKWi:uK с'^па с благсио.тучшля при-

9
бытием в (-оиетсогй лорт. (Ь благода
рят комащу за подмрви. кото1рые. кав 
on заявляет; исоболпо цмшы том, что 
опи иоставловы' в таких трудпьи ус- 
.уомш. R ответмой i>cffi капитан па
рохода Бисенте-де А'.̂ соласаго paccov 
зьтает о волне «олк1арп)стЕ с веля- 
Б1 М' на|н>Дом ООСи*. которой охвачев 
ttiUBOWii дарох.

— Илшшскяй парод воАТУтпевлея 
вашей моральво! мдержкой, говорят 
он. Мы беропся до последлвй 
капли icpoim, ч т ^  победить фшпязм.

Все щигннзеяныо в подарок фрукты 
будут распродмтш среди, детей, п - 
ходяшячся в детооп ионах.

(ТАСС),

ИЗВЕЩЕНИЯ
13 жваря. в Доме мартестям. 

тел очщ>едао1 лею. ироаапм
яста.

Пари т  работы:
1) С 9 до 2 ч. ш ,— 

проаагашжггой к очередвомт
2) G 5 до 7 ч. ВИ-—доклад ма пг 

му: «Осаовпыо цмш с (toaarocro 
грааиан СССР».

13 яиваря. с 7 чатов вочера. • 
Доме оартаауппа. ирауолжоети тв- 
оретечоская копфереиция napraKnira 
00 вшфогу: <Уче1Гне JeiMU -
Стали» о лобше гоциализиа в едв-il 
стране».

Огдм гфояагащи и яплацмя
ВКП(1).

Ответственным раквктоу
И. А. ПОРТЯНКНН.

Р • %

ТЕАТР ДРАНЫ и КОМЕДИЯ
у т р о м

БЕЗ вины  ВИНОВНЫ Е
KONtARi • А Д«̂ ТМП

НИНО |« . М. ГОРЬКОГО С|Г0ди ЛОЮИЩЕНЬ
IBVeoeoA’фяшыпсын М О Н Г О Л И И

о 4»йе ««рФА 2,3 и 4 cvew#«w— КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА
Н А Ч А Л О  С Е А Н С О В :  • 6‘/, ч - 7 ч.. вЧ, ч. т  № ч.

Коссе 01*рмта с 3 час am.
ПЕТИ Д О  I ЛЕТ 0*)ус«»*«> НЕ ДОПУСКАЮ ТСЯ

и и н и р м  н ^ ч о р о и

люди в БЕЛЫХ ХАЛ1Т1Х
Л м (0  б 4 AfIKfft.» 7 Mpt.

HAVfJO CBtXTiiuiei; утрии» ■ tl 4tco« дш%
•evepmii • S ч1с. Kecco откр. c 4 щ. до ff ч. •сч.

13-го йяваря с. г., о 8 час. ВйЧ. ® Культуры"' 

О Б Щ Е Г О Р О Д Ш Е  СОБРАНИЕ ВРАЧЕЙ
П о б е с т и а  днйИ

I. Домод TopwHMM A-P0 |ч/1АДКМИРОВА - О  рабе
те toi^yppem п HAow но T9J7 г« ■ с»«*те Сталиисмой Консти-

Доклад Июро flp^чccw lй '0  par «та \т 1336 г.
Пряг лапаю тс д асе арачк юродОчГарааи miacpHTpia • шрётчшцяв

Оогодяя, 12 янващ Д Е Т С К И Е  С Е А Н С Ы
Н О В Ы Е  В Р Е М Е Н А

Начало а 4 часа мп. ^Сасса orapwfa с 17 ч»

с 1 3  ЯШрв'-йГ' В С Т Р Е Ч Н Ы Й
------------- Г  "  • Тш

в  CEOwaaawefOca (307 г.» а S час» г г м■ О дне лояо{>Фш бгдет P6*aaw990 особо ЬАР

KlaauMM родных и |»ааа*чых о снарта мужа т  о т о

БАРАНОВА Степана Власовича,
лноиы

I  о о ц и  Н К  1 2 ,1 3  « - « 1. -

БОЛЬШИЕ ЦИРКОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ГАСТРОЛИ ВНОВЬ ПРИБЫВШИХ АРТИСТОМ

РОССИНИокробагы
армпгны

ГЛАДИАГОРЫ
САМСОНОВЫ

А Л Е К С Т » « . >

к а р о в а  й р о б е р т
И РЯД ЦИРКОВ ЫХ НОМЕРОВ, 

те  ЯНВАРЯ НА1ЧИ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬЬЫ

12 января ДНЕВИОЕ ПГЕДСТАВЛЕП1Е
р(ачаао ■ I час дм. Касса о?«р» с Ю час.

Д а в с  т т т :  С тм таам . I* | .  T i in a i iu :  ш. р ч и м т а ф -7 И . a m  • • ш т м - Т Н .  м т а ш ь  ■ ап 1 Й И |Д -9 -» 4 . н я ш м П  П 4,
Нм1и1ч М т .

ный' Б18. «гнел ЛИС«1 м Уммм|М
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