
ГОРПРОФСОВЕТА

Но 11 (5 0 9 6 ) В о с к р е с е н ь е , 1 7  ян варя  1937  го д а XVIII

13 января в 6  часов в е щ а  в Москве в Большом Кремлевском 

дворце открился Чрезвычайный X V II Всероссийский С езд Советов, 

С докладом о проекте Конституции Российской Советской Феде

ративной Социалистической Республика выступил товарищ  

Калинин М ихаил Иванович,

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ НАРОД
Пят1>2мят ПЯТЬ дет аадад, в 1882 

году, Кард Марм п к и : «...Рос*1 Я 
пред«тал1 яет собою передом! отряд 
реводюшоаот дввя«н1 я в Евро
пе». ВсматрЕважь в ваАВ1гающямя 
стнвркя хапвталзпа, Марсе сред* 
скааивад: рсподюци ваявется « во- 
иока.

Это гепвадьвов пророчество бдо- 
С1яще осуществив партяя Je u sa ^  
Стадяпа. Ведвкв! pyccsii народ 
вкесте о врутвм! вародап Росси 
подпяд ввамя продвтарсвс! редодю* 
цкп. н вас опдот ее, сосдад первое 
в ХЕре еоциалстпескоо государ* 
«тво. Это государство отио ногупо! 
мвровоЕ дерхаво!. Оне выступает 
ва мешувародво! apвв^ вах пре- 
враспое вопдощенне вове! гоеудар* 
ствепностн, ааотояще! деноврати 
I поддивпогф счаетм наро!(ев.

Сегодня в етодЕЦо втоге государ
ства открываетоя 4|>впыча1ны1 
XVII BcepocGHlexii С’евд Советов 
союзное ресиубдвв, где раваше, 
чех в другЕХ местах старо! Ромп, 
победив продетарежая реводюцвя. 
Deoio 78 процентов наседенЕЯ 
РСФСР еостзвдяют ртвавДе рабочне, 
хростьяне. Ентедднгевты. Овн вхе- 
ете « другххх народам РСФСР la 
посдедвее десятиепе преобрааив 
хоэяЕствеввы! в худатурви! обднх 
свое! страны.

Фашизм сочввяет ведепые «тео- 
Р1 1 >, которые ирввваны доказать, 
что русски! народ, а рино все на
роды СССР, ве нмеют врам! на 
собственное государстм.

«Не государствевпые цвровавня 
сдавянства,— вещает Гхтдор,— да- 
Д1  сяду I  хрепмгь румкому гму* 
царству. Веем втхм Ромая вязана 
быаа гериалскяи вдементам». Эте 
кдопетппческое утверждевне аужво 
Гнтдеру, чг<)би об'явкть р ум а! на 
род ниэше! pacol. которая нуждает
ся в той, чтибы ее прадави жедез- 
вы! сапог фашктского завоеватедя

Не нивы эг8 «и'оешмтвеииые» 
теории зохватчикев. И 701 дет на- 
вад яехецкие рыцаря, являющиеся 
вздюбдевным идеалом Гхтлера. пы- 
тадигь потчилЕть себе «дше» пле
мена славян.

В недавно опубдиованвых отрш- 
ках из «Хроиологнчкжи выплеок» 
Барда Иащсса сжаг-е i  храсочЕо 
рассказано о тон, как вем;>цк1 е 
«псы-рыцари» (рейтерхунд) n u i по
ходом па славян, грабил хх. жгля 
и резали население, есорялкь ва
за дедожа добычн. Но руках! народ 
выступил против пенецких рьпц- 
рей. Он «разбивает хх на льду Чуд
ского озера так, чте прохвосты (дне 
вюхнацив) был кенчательн» ог 
брошены от руеско! гранты».

Этот ванечательаы! нсторнчаах! 
VPOR следует ваооин1 ть гермаасахм 
фашистам. Онх должны крепко нон* 
нхть более свежие уросх. которые 
нреподалх русскх! ■ украквекхй 
народы пехдзн оккуплтам в 1918 
году на Украине н юге Росси. Но 
ВТО [II в какое сравнепке не оо1лвг 
с тем разгромом, который ждет лю- 
бенч) захватчика, поемеюще«> пмяг 
нуть ва священную севетиую вем- 
дю.

8 педиком Советском Сеюзе хаж- 
цому народу обеспечено счмтлвое 
место для радостноге труда н про- 
1̂ етаввя. И в братском содружестве 
народов СССР, первый средх равных, 
творит свое прекрасное будущее 
русский парод.

«Чуждо ли нам, велкеруикп 
созпзтельпыи пролетарням. чувство 
нацвональяо! гордоетя?» —епрашв- 
вал jenxB I отвечал: «Конечве, 
пет!»

Только самому нар(ду, который 
ТБорит историю, создает богатство 
в нощь своей родины, присуще оед- 
линпое чувство оацкональмой гордо- 
стн, полное кптернацхональной 
дружбы в достоинства.

Мы любим свою родхят- Мм лю
бви свой русский язык, веляхий, мо
гучий и образный. Он етаповвткя 
сейчас нитервацнональным. Передо- 
BUU люди человечества кягчандг его. I

Пронзведенвя Ленвва ■ Сталин ч г  
таются во веем нвре.

На помним, как настойчкве пу- 
чалк русевхй язык Иа[жс i  Энгелье, 
чтобы в поллкпвнках читать преи- 
ьедепня русской мыолк. Мы гордвя- 
оя хиенаих Путина, Лермемгова, 
Толстого I  Горького, Белхвекоге. 
Добролюбова к Червьпневского. Мен
делеева, Сечевопа ■ Павлова. Этн 
яиева. вместе е хмевамн Ломекоео- 
ва. натемапха Лобачевского, изобре
тателя радю Попова, иужествевиых 
исследователей Пржевальекего, Мяк- 
лухн-Нажлая, отважных иомолава  ̂
теле! Лаптевых. Дежвева, Секом ■ 
ИНОГ1 М1  1  маогхмн друпик, сктав- 
ляют вашу вацюяиьвую елиу, х 
мы захопно гордхмса ею.

Вершхной русевой культуры яв
ляется левихвм — «амое ваучхое 
учеяхеи которое впала хсторвя че
ловечества. ЛевхЕХЗН хвтерхацхе 
яиен. Он CTU гчевхем-кикем н 
надеждой всех варедов мхра. I  кы 
закевно гордимся втхм, мы вмок- 
во гордхжя его тморвамн Леахныя 
н Сталнным.

Ргсскнй народ, в нераарыкнем сг 
дружестве с наредамх Севетскоге 
Сою», побмоносао строят содм' 
JK3M. Огроиый скачок «дели# ха- 
родное хозяйстве РСФСР в помед- 
пее десятхлетне. Сотвн новых ваег
дов I  фабрхк вошлх в «тмй «оща 
л1ст1 чеехой нндустрнх. яолоссиь- 
uoa значепе для яковоман ремуб- 
ликн (н всего Севетаого Сеина) 
хмеет созданная по хвицхатпе то
варища Ст&лхна втори угелхо-не- 
таллуЕньчеокая баи на весгоке 
Ураю-Бузбасс. Дестаточно ааить, 
что уже к вачиу 1936 года основ- 
выв фонды втого гхгантского 1онбх- 
ватх составлял шес.ть с ишвхм 
М1ЛЛ1ВРДОВ рублей. Мвллноя рабо
чих I иепхалвстов вот чт» та
кое аыве УралоКузбясс.

Еще в 1928 году 17Н мтллевов 
мелких X нельчайтахх крестъянахх 
дворов годподствошх в сельской 
хозяйстве РСФСР I  среди нп . как 
островки в океане, высхлеь лишь 
отдельные немвогочвсл1ённые келхо- 
IU X совхозы. Ныне мыше 91 про- 
невтов креетьяпахх хозяйств рее- 
публп об'етхпвяы в колхош, ве- 
оружеаиые новейшей технкхой. 
Крестьянство РСФСР вышло на ши
рокую сопхалстячеаую дорогу хо- 
вяйственвего х культурвоге омдве- 
та. Призвааы в жпвк. ньавитты 
13 самой яарсАвоЙ гущи замеитвль- 
вые талвты — велпмлеавые ма
стера труха, ваукв i  мскуеетма.

Ничто ве молит протхвостоять 
творческой сие вироклеаного наро
да. строящего свое государство. Та- 
кгй народ способов жа чудеса, иеды- 
гх, геропм, на все новые i  мовые 
победы.

0TI победы I  увпехх велвого 
русского народа, овержавные нм под 
водительством оартп Левина — 
Стална. заннсаны х Ковстятуйи 
РСФСР, которл-кость от коел х 
плоть от плоти Стихвекой KodCTt- 
туцп.

Эту Коаслтуцхю будут в *и  
С'езда е велхчайшей серьехвостью 
■ деловитостью обсуждать t  врхвх' 
мать делегаты С'езда, i  хх гмудар- 
ственвая работа будет окружева 
вавнаввем всех кародсв СССР.

Навсегда хсчезл о лцв оовог 
екой вемл вхяплмтаторсие и м 
ей. Ушел в безвозвралое прошлое 
вевавхслый пародам СССР ебрая 
ведхюдержаввого колохизатора. Яс- 
чезлх пережити иедоверхя разлч- 
вых нацяовальнмтей. васелющжх 
СССР, к велпоросеан. Окреоле i  
CTUO нерушимым м евхцевиым 
чувство шясбы. яюбвх ■ благсяар- 
яосл всех пародов Союза к херво- 
му вреди равных — русскому варо- 
ХУ. его языху 1 его культуре.

Эл чувства будут еще ри мро- 
деиевслхровавы иародаа СЁСР в 
двя Чрезвычайного 1V1I Всероссий
ского С'езда Совею.

(Передозая сПрявды» за t i  mma- 
ря 1917 г. Пзреданя м  темграфу).

Открылся Чрезвычайный XVII С‘езд Советов
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ тов.М.И. КАЛИНИНА

Товарищ!, пе поручению Всерос- 
CiikBoro Цеятральвого Ясполвхтель- 
вого Бомггета, прввететеую xeir 
гатов ЧрезвычзЙвого XVII С'ездз 
Совелв Рос«|1схой Советской Феде- 
раткввой Соцкалнстпесхой Респуб- 
JBK. собравшххгя дл  обсуждения 
проекта ВОВОЙ Бовституци РСФСР. 
(Апяодисменты).

Уследя «(щхалстхчессого стрея- 
тельства в Советском Союзе пелучх- 
л  свое яркое ш че-пое выражеие 
в Сллвокой Бонелтуцхх (Овяцм 
•  чясть тмаркми Стаямиа. Из зам 
мсутся мзгмсы: в |а  здрарспуст 
Tupw извей Кметмтуцим!), пркая- 
той Чреаяычайхым VIII С'ецем Се*

ветов СССР. Вы. полномочные 
аредспвхлл вародох вашей рес- 
публххх. ва основе згой Бовсехтг 
ЦН1  будете обсужить i  прхвхмап 
НОВУЮ Ковстггуцхю РСФСР.

Нашх yenexi в облмл козяй- 
ствеввол I  культурного строхтеа- 
ства — результат победы гофетк̂ ь- 
сой ЛВ1 1  н а р т , результат упор
нейшей борьбы всех народов Совот- 
ского Союза.

И наше первое слом, ваш горя
чий привет всех вародов РСФСР мы 
шмм тому, поя чьим руховоуством 
одержаны эта победы — Центриь- 
вому Комитету Всесоюзной комиунш- 
сткческой партах большеевкм 
(Шуимьм алмдисашггы. мм встх-*

ят), вождю народм Соитского О- 
DU товарищу Сталину. (Цеяетяты 
снеи устрамзают oeaiuuo •  честь 
тои и а*  Сталина. Раздаятся ои- 
гяасы: «Ура Toeapimy Стаянму! 
Да здряктеузт товарищ Стаяим!>).

Товаращя. ва яастоящои с’озде 
ирвутетаует 12W делегат» • ре
шающим голосом, С'езд ечкхается 
враммочным.

По поручвахю Всероссвйякого
Цевтрыьвол Исаолительвего Ко- 
матега еб'являю ЧрезвыийвыЙ
XVU С ен Сметав Россхйсхой Со
ветской Ф^ератавной Соцаалстг 
ческой Республака открытым. (Про- 
хижителаньм атявмамшты, 
хчмицие ■ евация).

Президи](н Чрезвычайного XVII Всероссийского С'езда Советов
1) Атом С. IL,
2) Андрвм А. А.,
>) AptNncB Н. В..
4) Байчурт Г.
6) БудвнныД С. IL.
6) Вамяьм К. Е-
7) Всрвшмлвв К. Б.. 

Гор» К  А., 
Герчханоа А. И.,
Гвядмнсимй Ф. П., 

гимна Н. Ф., 
-ат U. А..

*»hk[ужмиим л. Н., 
км  Н. И., 

Ждан» А. Дч 
Заряищкйй Г. Гч 
Ивам» В. Фч

19)
20) 
21) 
*2)23)
24)
25)
26) 
27)
21)
29)
30)31
32)
33)
34)35;зб!
37)

Иванов Г. iL, 
Каглввмч Л. Мч 
Каамнин Ш. Ич 
Камыкм Б. Эч 
Кмсал» А. С.. 
Конфятъвв С. Сч 
Крутвв Г. И . 
Куэнзцвв С. Нч 
Куш Л. Ф., 
Каганввич Ю. И« 
Лигшн А. Пч 
Ляфт Г. Ач 
Иартехм Е. Тч 
Йодатов В. Ич 
Нжитмн А. Нч 
Ордмоникидм г. К., 
Ормв А Ач 
Пахом» Я. 1 . 
Потр» И. Пч

•3)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47) 
41)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)

Пнмварм И. Нч
Пмбмиыи г. Тч
Пярбоеа А. Пч 
Ракнтвв Г. I -  
Рощмкм и. Ич 
Совзтмиквв Н. Ач 
Стаями И. Вч 
Стрвганвв В. Ач 
Сулим» А Еч. 
Сурхии Н. Гч 
Тагмрм А. Нч 
Тархаи И. Уч 
Тагв» А Нч 
Фрошвр Е. А) 
Хрущвв И. С.. 
Шагииа И. Вч 
Шараб»ин X. Пч 
Шмрнйя Н, И.

(ТАСС).

С0СТ1В МАНДАТНОЙ КОМНССИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ХШ  ВСЕРОССИЙСКОГО С'ЕЗДА СОВЕЛ
1) Шяирятм и. Ф.

таль.
2) Абрам» И. А.,
3) Гричманм к. Пч

— 1гр?мед4- 4) К а п а »  И. Тч
5) UutHKM П И., 
• )  Нмиков Н. Ф.,

7) Нурмяк» Н. Нч 
3) Сзргв »  К. Нч 
9  ̂ Фнмтая Н. А

(ТАСС).

о  дополнительных капиталовложениях 
по развитию искусства Грузинской ССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Цянтральнвн Romo Красной армии им. Фрунм вткрывва выставка хурмпствзнмых 
Всасвкянвго смящания т н  коиандногв и иача»етвуя««ь состам РККА. ^ 
афмннтиа главмого фасада здания Цянтракыягя Rim  Красной армМ им.

Прием в Кремле участников 
декады грузинского искусства

НА ПРИЕМ Е ПРИСУТСТВОВАЛИ ТОВАРИЩ И СТАЛИН, М ОЛОТОВ, ВОРОШ ИЛОВ, 
КАГАНОВИЧ. О РД Ж О Н И КИ Д ЗЕ. КАЛИНИН, АНДРЕЕВ, МИКОЯН. ПЕТРОВСКИЙ,

ЕЖ ОВ. БЕРИЯ. КЕРЖ ЕНЦЕВ И ДР.

Совет Народшх Бомвесаров Союаа 
СС1* постаияцяет:

1) R целях создали ваяболее бла- 
гофхятпих тсдонвй для (мботи Тбл- 
лвсо1Ш1'о focTJCipcTBeuBoro театра 
щкти я балета;

а) утвердить к nocTpofeo в 1937 
году жплой дом для артветов Тбвлно- 
с,-л»х> госшРстввИЕюта тватуй ооеры 
1  (китета ставмостью я 3 милюиа 
рублей:

б) стггстять на рвковсщтсцвю 
ззакия 'ГСнлаосЕого тасу1»рствевп>по 
тмтра соери е балегга 700 тыеят 
РАблей;.

в) утве{кшь к постгройкв в 1937 
гокт ип4Г1(ортшлй яи  (щв кобсврвата- 
РП в ТбхЛМОСв OTOIHMTUO в одн

ьтвоа рублей:

г) ршустять ва реяопетрущхю 
вдания Грузвнелой гостдарствевюй 
xoirceipiUTopn бОО ш ел  рублей.

2) Увелвявть для укаэапньсх меоо- 
(гпвлтпй ва 5.200.000 рублей рюяер 
ГиИПйталовложаняй ■ ессжгвояаяан 
IVecuMtaifoaiT vjinttrrj bo лелам 
H№V'ccTB ва 1937 год. Агтуспя яга 
an-nieoiurae вз реэерлота фовда 
CUK ССОР.

Преясеяатеяь Смета Нлщрмх Ко
миссар» Союза ССР

в . Ш ЛОТТЯ
УЩЯВЛЯ01ЦИЙ ямами Совета На-

KxMHXipii Г<ом»а ОПР
И. йкроиошков.

tfocuK. Кремль.
14 вавкя 1937 г.

|П0НЫХ

Четырвадцатосо яяваря в Боль
шом Кремлевском дворце соотмка 
праем участпков декады груаввеко- 
го аекуветм: артастев оперы, био
та, тограф авеаи  хоров а Аругхх 
предотаптелей гртаавиого какуе- 
•TU.

На прием» првеутствовала това- 
р |щ | Стаями. Мвмтвв, Веммиям, 
Кагаковт, Орщноникидле, Каямиин, 
Аиима> Уинеян, Потрмсяии, Еям, 
Бория, Керменцм, маршиы Совег 
гкята Сета Тухачавамй. Бмхер, 
Бумнный, Егор».

Появленае руководателей парти 
1  правательства было встречено 
громовым «ура», воетаржеввыи 
овапнямв. ^

Рахдаютм врхветвтвеиые ввз- 
глагы «ваша», «ура».

Во вступвтмьвом елове предсе
датель Б^етн(П'о аомвтета по де
лам ккусста П. И. Керженцев аа- 
ш:

— Мы праветстетеа в Иоаве 
ваших rpyiiBceix твварвщвЙ, рв- 
ботпвков вскумта. Првоутствюав- 
шве па создааных прекрасвых «пек- 
таиях даже те, которые не laaix 
языка, былв очароиаы пенвем в 
игрой артистов, прекрасным хауе- 
ством Грувхн. ТопарапА Керженцев 
•ообшает. тго лучшие провзволвия 
гргваккого искусства включены в 
репертуар моаовшвх а другах те
атров ва 1937 год. Тмаращ Б^>жев- 
цвв оровпглашает тает и  груин- 
ахй нарсц ■ его вревраспое яскус-

стве. Последнае иова: «Гаунаря- 
жоо вам ГР картвел халхс» — да 
вдравствует братский гручхвеий ха- 
род1 — были покрыты громом алло- 
дхсмевтое.

Цачальпп рравленвя оо делам 
ааусетв при СНС Груииикой ССР 
А. С. Татархшвхлх укааи. что не
смотря на все тяжелые ипытавня 
груаянского парода до ревелюцлк ох 
сумел «охрапвть свою бммтую куль
туру. раяцветшую х небывало pe
el ущую при советской влвстх. Тев. 
Татар1 швилк поднимает бокал в 
честь товарища Сталина. Этот тост 
был встречен вооторженвой бурной 
овапвей всех прмутат«ующ1 Х.

От работвхков ккуктв Носквы 
с остроумной, неоднократно преры
вавшейся аплодквевтамн речью вы- 
ступял нашный артист CwP И. И. 
Москвин. Он поделился ваечатлевх- 
яях о грузвяакх мектаиях, дэ- 
ставхвшвх всем |рвтелям огромн» 
встетическое васлажаевхе. Провое- 
глашенхе Иоскваным теста в чмть 
товарища Молотова было ктречево 
бурвымх аплодисиоатама.

Заслуженпая артктаа Грузи 
V. Д. Гварамадзе в своем горячем 
выггуплепвх благодарив правв- 
тиьство ва прараепмй прием, ока- 
заввый 1грвдетав1 тв1ян грузинско
го хаусства в Москве. Она ноды- 
наот тост за велкхий Совотсий Со
юз. м  русский варод. м  Красную 
армию I первого маршала Севетко- 
го Союза тощщща Ворошилова.

Этот тмт был также мтрвчем бур- 
1 ЫМ1  оващяих.

Товаращ Молоти в ответви то
сте пркветстаует имечательпое, яр
кое хаусство грриккого народа, 
распветаюшее под звамием ■ соли- 
цем CTUiBool страны соцвиш э.

В большой ковцерте првпялх уча
сти грузински врткты, втвогра- 
фхчесси херАЦ, арткты ГАБТ в 
другие.

С есобым успехом выступив гру- 
звнахе ‘хоры мд упраыеахем 
К. Пачкори в А. Кавса-дзе, заслу- 
женвые артмты Екатервна Сохад- 
зе,, Д. Авдгуладз  ̂ Н. Koecianreui 
X солхеты Мархи Вакаоизе, 
Д. Гамраели и П. Амвратшввлх.

Горячо были прхняты выступхв- 
шхе е большим успехом солхеты 
ГАБТ Союи ССР В. ^рсова, 11 Рей- 
зев, niuK T Д. Оборвв, кркпач

I Oicipax. а также Н. Обухова, 
. Мххайлоц. П. Борцов, С. Деме

Под знаменем 
Сталинской Конституции
С веобьтаИнШ воопкпеОМяш 

вачи 15 явваА» в Большом Бреы»- 
оком дворце ежж) работу Чрежычай- 
яый IVQ С'ец Оаветав Pooctlesol 
CoBentKoi ФежерашваоА Ожщалмоя- 
чвехо! релублкм.

За «с-оФлтара до завехзвая п|)нби- 
аают делегаты в «громвый сах Крем- 
левског» двоуща. Их много. Оха 
с 'ехииь со всех хевцев федерацп, 
цростврающайсв от Балпхп до бере
гов Твота овеет, «'ешмсь е тай
ках осоервых охремв ж гсщ Киввма

В атся вале еще ««уряял засеци 
УШ Всесоюзный С'еи Соитов. С 
его вслоокой трабувы ва весь Совет 
c u l  Com, ва весь щоввупа
слове ■старпеекмф велмого
Сталсва.

Делегаты Своп орпеелм сапа в 
сама серяцак аомежаую 6aapefffln- 
Еую любовь ш ареяаввость певмп' 
Коостжгцв»—МУЖЮ1ГУ М  любвтту 
воваю вародов роявоосу Сталхму.

Дучпш »овх пбравозвов восша 
на Сеид Аввогоммлляикааа Pcooilou 
федераовк. Первое место по кооче- 
елвт делаитав ааахжают сьшы ведя- 
кого русского народа, которий пер
вым начал оощаххспческучо ревмю- 
таю. ооасазал сгучж борь^ мем 
оетальвых вацновалэотв старой 
Росой.

Иногве н ermrxe делегаты 1фвг 
хал ад тех paiome страны, которые 
равыпе былв очатамж ховаАсгвевяой 
отстолостл. бессультурьв, нищеты. 
Вот слева, кедыехо от ле 
нжвпмат<*в раоположвлсь двм- 
гашя Боропеокской области. До рекг 
jioqu Воровеввекая губершм была 
Т1 П1 ЧПОЙ роесяйской провхвпхей, гс 
лоопой к безграмотной. Наоолехче 
втхД губерга. в »  опрочем i  ягргс 
райооов irvnePBH. оре^пало в обста- 
повке опкпшой вухды к выправм. 
По ве« 9ТО ушло в далекое тфошлое. 
Бывшая Воропежешл губедвнв уже 
Д8вю пованчял е ототалостью. Она 
щюхзвгувгг тггтерь раэлгчвые машя- 
ш , шггетесвхй каучук, ралвооб- 
IkasEoe ceibaoxoosftcTBOHDDo еьщье, 
<т JMWBCTPipTeT расшит парозвых 
тлштое. вооолвяскую ввщзпо поге- 
милмошюго ртескота мароха, его вехо- 
оякабПАЪге трсрческяв силы Иэмевялвсь 
uto реуэтваекостк, стан еоввшХвяо 
АРртгазн я оствльныв районы страшл. 
Пет уголка в РСФСР, который и  на
ходился бы в полосе хоеяйсгвеннго 
в гульттрвого под’еоа швоэровиеюгя 
пар»1ю. И о побекаа свою крв». 
областей, aeToaioicnn ресоублп прв- 
вепл делегаты ш С ея эаштатель- 
вые ралорта, рапорта о росте людей 
хозяйства, о вов(И1 црецвепой жязял.

Бок о бое с P70CKBVI свхп каре
лы I  тюгурты. калмъвя х морхягак, 
баширы м решш, татары ■ чува- 
пп... Дружвой еопей, отаяпте ле- 
п«в>ск(гстал1«1Ж1Й дружбой, укреш- 
ют о »  каоиопеяво я «жечасао мощь 
I  славу Роосвйской фехераща. Ра
стут лохм всех вапквальвостей. Ре- 
стут I  крепкут авгояомяые обллста 
реепублхи. И ото Щко дягоэстркрупт 
делегагш новых автавпмных решуб- 
лкк — Иаряйсяой. Хомж, Баб|рЯ1Но- 
Валмрсвой. Чеч«ао--Вш7шсво1, Сем- 
ро-Ооечщааво1. uopmuixica ва амус 
(тгаевь госуяарстееяяого раамтая. 
Так побелно «ет уюеред веж справа, 
так растет,(фгд РСФОР — вехтшш 
ююомя республхка веяного Совет 
скота Союза.

В 18 часам БосгапоЙ зал Крежлев- 
свог» таорца oepenoiBeie. Броме дг

левптав храев, облаптай. 
рееаублхк, армутатвуют мвогхе сет» 
BI го тй —работе «кмвекк 
дге. В ложах^ циаставяталм 
малчеокего корпуса, квогочклег 
вые хорресоощвяш «»етсхай л кве- 
строавой гюессы.

Ва трвбуве потлжпса токхрвцм 
Стаям. U»J 
вт. BcpeuMiwe. 
м, Ждшек, Су 
Хруцм. Киеиев.

Гуд голосов в sate n o eooip a r  
глучпаетск бурей аплоакоетв. 
С'еед ростаржемво щеветствует 37- 
Koeoerraiel партам ж цммтельспа. 
Взоры всех ваприиш к тому, вщ 
чьхм вотательстаон вобажвле ле» 
Лвпжва. к тому, кто еоадал к хтщл 
хартяю соц хри а яаую Ховста- 
тпрю СССР—тавржщу OruiMii
Долтае.ж долги митш  пимжг ей- 
ЦП в честь вожзж ■ утатела. бе 
в«ех второй яесута веаглаан: 
«Ура» Сталпу!», «Да адравствувт 
тмархщ Стаиж!»

Еастуомт luiinu. Крзтаую вегу 
пвтельаую речь цмзэосяг Мпма 
Лвавоевч Кикам. Ох говорвг об уг 
пехах Страхи Семтов. х С ея го
рячо приветствует левхнссжй Цехт- 
ральвый Комитет ВКП(б) в вежди 
пародов товараща Стина.

По (иртчепю вш и таваркщ Ка- 
жевая «б'аияет Чреавич1*ш1 
ВсероссЯЬжай С ея Советов enpir 
тым.

Слом получит яюекелатеп Даль- 
в»остечвоге Краймпоаома тев. 
Крут» . От вмем мяв демгмЛ «а 
предлагает набрать вреэадмум в с« 
стам 55 человек.

Оре81№11 мбераетех еджноглима 
под бурмие аш одмяеаш . Аолояис- 
аепты перехолхт а «веаю, копа так 
Крутов шьгвзет п е а в  товарвя^ 
Аяреева, Бумкмоге, Борошамва. 
Ежова, Жлшова. Ежчюомча. Бам- 
ввва. Молотова, Оршажжцб, Су 
ллмова. Хрущева.

— О гия! —шюи вослгт тов. Сру- 
тов.

С вебывалоЙ алой вепыдгвает бур 
Еаа, долга весжалааюшл1а евоп. 
«УраЬ. «Да эщввстеусгг товарвщ
Ошхп!*,'— мюгм m en u  таеи*
д>гобтсгвеявыв ввегласы в едем ее 
Егые efiecin в честь велвмта воних 
вародов, таосша квой Бомвтаттрп 
ттараш  Стажоа. Чдевы вреавяухз 
новваазаютсх м  TPi4iyvy, ааороваюг 
ея с товархтеж Отаохыя, рувевоя 
телякж партам t  яявмтельствв.

Пфедеехатель Рероввжскдра «блмс- 
оолкома пяпрмщ Орд» от жмем ря 
да целавояй irpoMiraeT хзбрт кет 
халшую коммсаю ев 9 челмек. Се 
m s  K0MTCCU щшямдетсх «тачг 
гласно. UperceiarreieM копсока гг 
пештавтся товщжя Шкмрхтаг. 

УтвержАвтся оермлог jm
С'езла X регламемт.

Затее тое. Сулам яюзостаияст 
СЛОМ) 1ЛЖ Аклааа е вроещв Кавгта- 
тучщж Госскйокой СоветгкеЙ Фвеоа 
тхвяой СмхихетжчеекоЙ Республ- 
XI Михаилу Ивашмхчу Киханлу 

встречает таварма» Кэмг
бурвой oemiel я «пгласамх

«уда».
Оолуторачасовой ю л я  Г ея  я г  

елушпаег о глубок» я «осреяея 
чешгым авгмавм. цмрюах ериоя 
вреи от в р а е я  шукнин хрома#- 
жительвыж enuxBOMeMTii».

После окоечашп доклаа пе. Gf 
лмов об'являет перерьтх та 11 
сов лра 16 дворе (ТАСС)-

В заиючевхе, вспюченвый бур
вымх овацяякя выступи краово- 
1вахеавы1  ансамбль краепоармейаой 
неенх I пляих СССР под уораие- 
яиен заолуженного аргвета пр-афео- 
еира А. Ллвхсавдр<юа.

Првем продолжался несколько ча
сов. Раздашвеь громкие, веселые 
мелодхчвые грузхвахе народные 
песна. Рувородхтелх п а р т  к вра- 
nxTUbcm тепло беездовала е учл- 
CTIRU1  декады груивоогв хеерг 
ства. (ТАСС).

О награждении Тбилисского гос11дарствеиноп1 
театра оперы и балета орденом Ленина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

ПапалжиЙ йсокгажгелъшй 
ргат Cotea ОЯ* потамш ет: 
За еьоаяшагеса тсоехж в деле 
mes rpravBcsoi тезтралшой i

туры, хародвых в«ев я тащев ш  
грихть Тбихоах! госузаретзев- 
вый театр опщаы i  балета яион» 
Язнима.

Предсалатеяь Цоитраяыигв Исяинитвшаго Котгвта Союза ССР
Н. КАЛИНШ.

Смфотавь Цвктратанего Исвмшм твташга Кеомитвта Сею» ССР
И. АКУЛОВ.

Москва. Ibmixb.
14 жнэада 1937 г. __________

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ ТБИЛИССКОГО 
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА И ЭТНОГРАФИЧЕ

СКИХ ХОРОВ ГРУЗИИ
Пентриьный Мополххтельный 

Коматет 0>юза ССР оа вьоающи- 
ся заелутх в дые развитая грузи 
euro  оперного аекусетва, грузач- 
ской музыки, пеонх и танцев поота- 
B0BII ваградхть работншив Тбхли- 
ского театра оперы х балета, втхо- 
графхческхх хоров восточной в за- 
аадяой Грузяв—учаяяхвлв декады 
грувхваого ккуеотва в Иоокм — 
орденами Советссоге Союза.

Ордевом Трудового Краевого вва- 
менв награждено 10 артмтов.

Сред! награшденны! орден» 
труяового краевого звавевж т. Axi-> 
rvaane II. Я. — ааотжвмвыЙ а г

TUT Грузввоий ССР, KoisosiTip 
Балавчавади М. А., заел уж ваяв  
артиотка Грузиокой ССР Сохаг 
•е Е. Т.

Орденом «Знак вочета» вагркж- 
дено 37 apTWTw.

Помам» того. Стает Нарохвых Ко- 
вкоаров Союка ССР воотавовкл 
принять раеходы и  поездку х оо 
дерашвхо louerriB O i грузимкай 
оперы I  хоровых коллектиов Гру 
•II  оа очет таоу1ямтва. Совваовя 
также ооотавови выдать яможяув 
премаю гч м тж т в  грузхвотй до 
xaui в Mocue. • р в и е и  двуыФ 
сячмг» « и м а .
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КНАСНОБ ЗНАМЯ воскресенье, 17 кивер» 1937 г  ^

Ry^umo (алгасти — мслитант1яи RMaHiui tMwmcTt—■мстувамт на мчан ятамастм. (Фото НчмчХ

грубо нарушают
Сталинскую Конституцию

O ru im u i Ковмтггшш—>**ыбл- 
d  WCOB. Kijgpn craibt этого la- 

пфоягатп гважешм ж и г  
МСШ, ЖШЮЧЛЫЬМЙ Ntwroi о Ж1 -

мовев«. Но есть <тмъны« Vf~ 
м м р тел  0{>гавиащ1 . KOittMje ва* 
•тныот Бонслггуцдю.

Hejtawto в жакт# № 102 do tj. Ро* 
Дюксовбург (орелседате» жжг 

Иоивиа) жиьиы мва ^  <t>7
___ I Г<ммов жабиж сеящ^ж*
тиетиюю Раувен Сарру.

Ьтмн Сарра ■ е« irys Раулев 
laiM l—аеасаовйоы, чамы жакта с 
1929 года, I течевм весволих лет 
жваут в т м м .  еырек. вощалжнс 
маепеям. цшваалов герокю! са* 
вжгарной ceudnt несишщаыв ж 
ЖКАЮ.

Во (фахлмве жакта яе преос^тав' 
ш о  1 в jvxuwl квартары. Освоб̂ лг 
имел жклиощахь отхаетс* лцав, 
и  И№юшв RUGMoro етвошввм ж 
жажгу- Иаковец. аравхевже дало гр. 
Ратэек лесвтпетровую випату. Но 
агу коквату ршли запвть не чдев 
ж а т  I'oJBBw. Рапея Сщ» стиа 
грим Til тт втючтв сажоаоАвого вег 
ааяш. Тогда Голгаов ■ его сюяства»- 
щ  № |1<ш 1Э(ш« Parses Сарру, за
вив ковпагг в до С1 Х пор «ввут а 
•el. ___

Иэбиеяия в т в  всактв пе лт«я»Ч' 
На-]яях KBepcxfl! поступок был

_ошоя еапк оредеедателев жаж-
га laponoBnl.

Гр. Квсяоввч Р. М.. 59 лет, орожч* 
вмт в однв1  жварпре • Мороу»во|. 

1<имп м  раз пепевоевха ругавв

I  авшячям 00 т р о т  Hopoeowd. 
HocjejBrt PBS opmeoi гордой бьи 
щяигус. юторы! дупп-би «очевь 
юл1тл>. ■Морооовой* вееюв^ллоды' 
Dtan>. Oocie «ежшх)1 ругак Иоро- 
вооа вшояала Ввсвови п  жуш, 
вьомА у м 1  жлож «мое ж повбжла 
глав.

В пжто 36 по ВвнтжэсиД 
уипе врамевве жажта вааизетом 
cavpjfiKttBCTBOT. Для лреаседатмя 
орввиня жакта Самвш во спцосг 
вует захоеов. Лося̂ аточяо саааать о 
то*, что 13 98 кваргщхж'окшвжов — 
52 m члеш жажп. В усадьбе 54 
втмч» жмта плата ва уборку жечт 
стог ваииуасв по рублю с человека. 
Савиплх покааалось этого ш о  в он 
лрвкамя дошилгу в м к т  jm 1  р.
50 ж. Жиьцы щюсин Оаптш раз- 
р гш т  этот мшрос та ообраоп, но 
ов ваяви:

—Но тиап сгуспшт гебраежя m u ' 
ватъ в« ваверм. А ж тц у . откввав- 
пюгуся в л а тт , ежаэм:

повберт п  тебя sanpiaj f  
выброогт тебя IS квартеры.

Жялжщвая еекцвя городского со
вета не рукюрит работо! жактов, 
Ряд фактов, уже опубипеапых в 
гавет». в рол нвсем, оолучешп ре̂  
датане! «Красного Затвж», онгаа- 
лкяруют е том. что рвбетв вевого- 
р(Л жактов требует seaeoaemoll 
проюркв, а в отдельных слтчаах ■ 
еленм ружоводства.

Jiua, носягнувшже ва неорясо- 
евевеняость дипогга н жинща, юл- 
жвы быть пртелечепы к cyponol or 
ветствед юстя. И. Ц.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

НЕ ЭКОНОМЯТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Еафеж» вицчиняв ц «  n o iv ir  

ТВ твтаомлк аерва ■ куша взахж 
та себя обпжгельстм щювееп мды- 
таная всех мекгрокотарм, жыямп 
реверветю ■мшюсть, саэктъ удель- 
яый paeaofi жоадвоств та «ивщу 
Прохткоа ка тивсжвх велъяши.

Во та первых же шаги работы 
божчиеа стухевтов. вяглвкиеягая п - 
жеееоок^ыеспнЛож тов. Iknonu, 
столкну’хзсь с формаилых отэоши- 
вяем дярвши ■ техпчеокв работ- 
BI10B гоошльшц ж жицтагтае сту- 
деатов.

Огпевты чаеаш вщут электопа 
ТОЙ. Рябив, который бы »ог дать 
уияавя. я е  ■ клие иторы под
вергнуть воптнаю. Технорук Фро- 
доп на ввврос няжеверк- aietnpm  
Полом повочь ях в работе, сноше
но отвечает:

— Ищпе, ва»|ете.
Недюые кпытавнл н<1торов века- 

вал. что ва вельнщах впеютеж же 
■очврлаеп1в ревереы яощноеп, жт 
торые фк умелом нслользовавп мо
гут пбесоетатв <юврхета|1шовскяе 
яоряы.

]тютветогвввое от^олгепе ж 
еяектрохозя1спт веает к штрафа!.

Подобное отяошекне ж влепрохо- 
вяйсгву пеется I  ва дртш ш>еш|М- 
япях Топека. .

Вора руковохятелям мельвщ я 
другах томша npeirrimmdl серьи 
во яиючятия в бо|и>бт за вковоя» 
влектроперпм м вшшдять поста- 
воымяе Совета Народных Roiicaa- 
ри  от 13 октабря прошлого гопа.

В Комиссии советского контроля
при СНК Союза ССР

Боисяы мветсхи# коагроля 
прж СНЕ СССР U поеледжео ярвяя 
рамнотрела результаты «яетеяатж- 
ческо! проверка ряда поставом»- 
я | |  правятвльетведвых ергевов: 
выполпевю Нарвоятяжорвяоя ■ 
Наркомлееоп поотаяомевял ЦИК ■ 
Сик СССР ое явобретателктву; 
яыаолнеяяе Нарвенвеноя я Нарвоя- 
вмхояея BMTaaoBieeii (Ж  СССР 
об и м а п т е ж  р е н е т  трчжто- 
рвв; выпелвмне аарковатаяя я обл- 
■•полвояаяя пктавоыевжя ЦИК ж 
СНК СССР о валрещени абортов̂  
увеичеввв naTepiaobHol повощ! 
режеащаж, тстаюмени rocjfxap' 
ствеано! понощя внФ1'осеяе1 яым, 
равшврени сетя радяльяьа дояов,
детсжях ясле! я детьвях садм; яы- 
иолвевве Варжояводоя постмовлг 
МП СНК СССР о иостроИве гаяоге- 
нера-геряых катеров; виммевше 
Глуховски хлоачатобумажньш ков

Стуявиу тн таи м 'в  м.

НА ШАХМАТИСТОВ
НЕ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЯ

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ГРАЖДАНИНОМ 
И МИЛИЦЕЙСКОЕ СПОКОЙСТВИЕ

СоовоКно 1  вярво жнл техикж 
Мтр1 Вспроеятв Твхоякров ва Oâ  
•вой улнце, в деве вмер тряядя- 
ыть. что прнназдежит яшту ^  105.

Семналцатого декабря ва гонял 
‘вхеяяров печку я раоцоложнлея в 
«яе1 во1  «бе-гавовко провеетв пм- 
ехвые часы.

Вдруг в коявату врывается оред- 
«|а’'оль жакта Лендвал. Он тоже 
ячет шжвть в квартяре печь, а 
жрмча под рукой не окаилоеь. До- 
вАЛяды! председатель решял рав- 
•яатъ печку Тяхояярова я is вто- 
е жяртча еоерудять в своей квар- 
114 опту.

Тяхоявров. конечно, запротмто- 
U  протяв такм-о грубого вторяо- 
хя. Он доказывал, что у него яа- 
«летяве детя я печь еяу необх̂ дя- 
ж, оев6ен1о iu h I. Но Jleswu sa

il xoBiii. Захочу — весь доя 
■срямрочу.

И «ясеяогущнй» председатель 
•тврвал у печкя дверку я стал вы- 
щойать жар. Но пита была расса* 
лвм 1  но»т<н1у разрушепяе печн 
13 втвт pas не еостоялкь.

На другой день ровнетвеяний 
нгедседатель жакта «нова пряшел 
и  влятой я кяровчаня. Но у 
Ripou дояа бьия одвн детя л не 
ш еы л  дверь. Тогда рав'жревны! 
•амдур серви дверь с крючка, ио- 
и м я  в коявату я, вееяотря на 
атак детей, вылояал плату к пере- 
хавШ в спою квартвру кярпия.

Тов. Тяхожяров — ажтияыЙ о(>- 
шмтвввянх. ударе». Нееткоя Сяб- 
трыопроеста внешакя в его дело. 
I m m o ii яеетяояа уетавевяла, что 
■мттпоа Леядвала возяутятельны! 
я тто печь необхоли (кая будто 
m  бея ЖОЯЯМ1 1  ве плестао?!) в 
жяаргнре Твюиярова.

Так-то ело т» , но печн-то пока 
мт. И ктф ебяэан ограджть гражд.г 
пжа Тяхеяяровя от наглых ачле- 
пв Девдвала?

Конечно, нкл1 В1 я. Она доляях 
•воовренепво воарядержата руся 
рмходяшляся гроиклав.

Во уже одвв ятят факт дает осно
вательный ваяем ва то. что тенеш 
■ыяцяя не водает щымажов д и - 
ВЯМЯОСТ1 . Вялесть каки-то чув* 
ятяуятся в ее действяях. Похожа 
смв яа явлщяю явяокессктю, 
яммряяшуюся ва весь Сшп. Вря 
•ежам факт яемпдепи тмакой яж-

Тпяяаддатт хесября мехи

|ь«р недтехнпуяа граждавяв Ио- 
гиевкч. Не успел ов войтв в поне- 
шепяе. каж ааяетвл, что ва его ло- 
ш:цн кто-то поехал со двора. Вы
бежав ва уляцу, Мосяевл увядел, 
что вор погнал его лошадь Поль по 
ивце. Пробежав следов ta преступ- 
вкоя до угла Бопсояольского я 
Няинерского переудхвв, пострадав- 
Ш1Й вошел в жагазяв Спбторга я 
П1МВ0Н1Л талкц»;. чтобы уголовяый 
розысж оказал помощь.

И| уголоввог» роеьква любээно 
ответяля, что вышлют конных мя- 
лапнонеров я предложяля ждагь ях 
у яоста. Но ож1Дая§> быля напрм- 
чы. Н|Л1 П1оверы не пояиялмь.

Граждав» Носяевяч снова sanpo- 
еял п« телефону уголоепый розыск. 
Оказывается, тая решяля уже пе 
посылать яяляцяонвров, так кая * 
«все равяе яячего не найдешь», я | 
предлож1 1 Я пострадавшему salTi в 
уголоввы! розысж I сделать пвеь- 
яевнов заяммяе о краже лошадя.

В уголоввоя роаыме снопа -.таля 
ушварявать посчрадавшеге, что вор 
«теперь у.;в спрятался». И вместо 
П010Щ1. дежурный плицяонер рас- 
порядяяся составить протикол с яод- 
робвыя оввеаняем жеста рождевяя 
пострадавшего, его судяяоетя я т. д.

Когда протокол был, наконец, ва- 
пяяан, гражданяну Н^яевячу было 
раэишево ехать яля яття куда 
угодно.

На другой день noeTpaxaoonil 
•попа пряшел к дежурному янл- 
пвоперу. И тогда миляцвавер сха
вал:

— Вндято ля, Я вчера на дежур
стве был 0Д1 В. Телефона в кьавыя 
янл1 ЦГопервя у вае нет. а уходять 
я ве виел права. Да вы ве бесоо- 
войтесь, не вы одня пострадал!,— 
тешял яялвдконер Ммяевяча. — 
чера la день о вашей тря лошадя 

жрадеяы. А на-двях у холхоэчякм 
сразу четырех лошадей угналя. Пя- 
чего не поделаешь...

Мы 1праш1 ваея начальвяка п -  
лчцяя г. Рудопа. егн̂ ласев ля os с 
таяф| пмг^поввей охраны веиря- 
хвевоивностя Ж1 ляща я соцязлж- 
гпгчесхой собетвенностн? I  каж ов 
кваляфвцнрует дейегвня яодч1 вен- 
ных еяу людей? Кы же счнтаен со- 
бытне в мартяре Твхомв|юта гру- 
бейшяв жарушеяям захепа о ве- 
прпммяепвостя жяляца, к пом- 
деняе дежурвоге luiiuoaepa — во- 
е«б1 п и т ю 1  вери.

к  Кпйяя.

Нягде яе получнла такого расцве
та шахяатяая жяэаь, как в СССР. 
iyxmHtt шахватвет — кояеояолвц 
Няхаи Ботеяпяяк, блестяще за- 
щятявшяй честь сомтсквго пихяа- 
тяста яа яеяцувародвом турпяре я 
Аягляя. получил в награду ет яра- 
вятельства орден «Зяаж почета».

Казалось, вто должно было бы по
родить неяестную заботу я ввяяа- 
вяе я шахяатястая я у руководжте- 
лей тояогого горпрофсовета я про- 
фессновальяых союзов города.

Одваяе, втого яет. Шахнатно-ша- 
щечная секцяя гчгродсяого коянтета 
в« делая физкультуры я сгюрта, как 
говорят, чуть ДЫШ1Т. Все яеропряж- 
тяя проходят саяотекоя.

Тоясие шахматясты горпрофео- 
вету не раз пред'являлн требовамне 
дать ян яоявату для ягр. Шля раз
говоры. Но все это захончялось 
ввячью. Ня средств, ив пояещввяя

шахитная секцяя не яяеет.
Гередякой кмятет по делая фяз- 

жультуры я спорта (председатель 
т. Твхояю) обещает жое-что сде
лать. О горорофсФвето ж« гомрггь 
■е яряходятся—рук«)воднтеля его яе 
прядают мачеяяя физкультуре во
обще.

В Томсяе больш<' тысячв шахяа* 
тяетов. Оня янтересуются шахнат- 
яыяя яовянкаяя, желают встречать
ся друг с другой, еовершектвовать 
тохяиу ягры, во встретяться вегде.

Сейчас редкяЙ город в СССР ме 
|м ет  шахяатвого клуба. Позтояу, 
мы снова сораш1 ваМ горпрофсовег 
1  городской Еояятет по делая фяз- 
вультуры я спорта: будет ля у тог 
скях шахяатмтов свой шахяатяый 
иуб, яля хотя бы определеввое яе- 
сто, где бы овя яогля прояодятъ 
•мю 1«бету?

К.

бвнатом Царкоялегорояа СССР хо* 
1яйстввяяьи договор». Кроне то
го, был рясеметрея вопрос е задол- 
женвостя во заработпой плате ра- 
5м 1 Я яа отдельш цреддряятвях-

По вопросу о рео|Н^нвваци ру
ководства мзвбряттяьаимо давоя
Коммссня сФветсяого контроля отме- 
гяла ямюпусляо яедлемое яыпм- 
мемяе постаяомеяяя ЦИК I  СШЬ 
IXJCP 'OT 22 ПОЛЯ 1936 года Нар- 
воятяжормоя я Наркоялесом.

Начальнях научно - мследова* 
тельежого вектора ВКТП Аряадл, яа 
которого возлолюво руководство 
язобретатвльеквя делоя я тпяином 
яромыи1яяниост11, ве обеспечи пр<̂  
ведеамя ариткчеесях яеропркятяЙ 
по вводреяню важаейши язобрете- 
НЕЙ 1  улучшевню втого дела в и - 
стеме Иаркоятяжпрома. В ряде 
главков Наркоитяжорояа, в частко- 
IT1  Главорхяяврояе, Главвефтк, 
Главэверго, Гламредяаше вот да
же плата работ пе впедревню язо- 
бретев||. Колячесхво верассяотреа- 
пых заявок ва взобретеввя не со- 
кратвлссь, а возросло. Работа по 
рая^Т жалоб мзобретателей так
же оргаавмваяа аеудометворятель- 
яо. Из 4М жалоб в тамевп <пх̂  
веркя окаяашь раммотреаяым 
1 1 шь 41.

иеудмлетворвтельво выпояняег 
ся посткноелевме ЦИК я СИК СССР 
также в Нчкмыиея. где я> с п  вор 
не обеспечены правяльный учет, 
разработка я внедревяе язобрете-
яяй я техвячески усове^шемство
ивай. Воеложенная яа Наркоялм 
выдача авторежвх свядетельств н 
патентоя на язобретеяяя, а такяи 
нуйякацая • воступявшях заявках 
ва мобрётення яе яроязводяти.

Коякссня советокого ков гроля 
обязала Наркоятяжпрон я Наркея- 
лес в двухяесячный срок обеспе- 
чятъ пр1 веденме «ела по язобрета- 
тельству в наркояатах я главных 
упраяленвах в поляоо соответешке 
е постамоменвен ЦИК в СПБ СССР 
от 22 1 ЮЛЯ 1936 гада, с том что
бы черее 2 яесяца вновь заслушать 
вопрос в KoMiecii советского конг 
роля.

V
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октября 1936 года устаноыеп плав

КРЕПИМ М О Ш Ь  КОЛХОЗА
Ваш ВОЛХОВ ужо давно выполянд 

„.joBop • воеперацяей по хлобова- 
хупт. Сейчас ны готовяяся к севу.w * *
Сортгруея сеяева ва тряере

_ црошлоя году яы цолучвлм уро
жай ишеняаы—18 центверов 1  ов
са—20 црнтверов с гектара. В атом 
году будея добяватъся еще большего 
урожая. Для удобреяяя зенля. кроне 
выюза. решяля npiieaiTb млу. Ря- 
дся с нашей дефовней стекольный 
завод. 1  золы так сколько угоди. 
Мы 1  ваяереяы ее яспольяовать.

Кроне ватуральвого дохода ва 
трудодня, кодхозвякя двньганя по
лучат по рублю ва трудодень. Сеяья 
Алвулпа Сафы оолучвт около ты
сяч! рублей. Денежный доход яы

получавя ВТ рыбной ловля, жлот^ 
воводчесхоЙ феряы я от полевод- 
отва.

Укрепляя юзяйстпепную яощь 
колхоза, вояогаея колхозмкая обол- 

I всдяться скотои личного пользова- 
Н1 Я. В течевяе прошлого года хвд- 

I х«1 вомг 12  хоеяйстван обзаве- 
,ст1сь короваян. нетеляяя. Сейчяо т 
вас бесировных вет, во 19 хозяйгв 
ещ» во янеют оаец. Правленяс кол
хоза решыо в квваро обязательво 
пряобрестя яеобходаиос холвчости 
овец для ЗТ1 Х хозяйств.

осемне-эииногв роиоита тр аято т
в МТС я сшозах Наркоязеяа ССОР

Прз|свпатяяь яояхоза «Аягяз, Н»> 
ряяом Затонского сояьсоявта,

АЛЕЕМ.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗАКОНЧЕНА
Бюро верегокя в вастемщее вре- 

яя полшктью вакончыо работу п» n r 
релшчг вьгелевня в ишпея районе, я 
готовятся в отправке яатеряалов в 
lioBoci6ipcx.

№спектом Нархозучета тов. Brnai- 
вов в бесом 6 н.-шап1 сотруднпсом 
сообщял, что Всеиюзвая перепвсь 
насемия 1937 гои ю фезетаяю 
с перешсяжм прошлых яет завилчк- 
лась с 1шютитепщл1 тсвехоя.

Для щмвецеввя п^увшш яаеел^ 
в и  ь 1926 ГОЛТ потребовалось семь 
дней. Лщкюась в этом гиду удтаось 
•вкавчять •  ООП день. Всы фаяшль 
nepeformra аогн 1926 тш с яате- 
ряалашп во пересжм 1937 гохк. то 
ве труяяэ «ямдежпь большую раг 
вяцу.

В иерешешг ляплш 1926 гам 
люзей бея оцшделешнх saiemt ия- 
«аля: «вор*, «ясуляк» ■ »  В 
пей перопта п ш  я о ц | 
чалж «оясл. - v  '-v"»»-’

I Весфаяетао оовькиаа ipaior 
[■Ость яаселевся. Вегоаяотвые ястрг 
чаются очеяь реди. Детя школь- 
юго вовраста почтя все вхмены 
учебой.

R мяеят перепясн счепщ  впре- 
чалх Несколько человек, вотор-ле 
ПОКВ2Т iHpenireb парошю вреяевм.

Нзлрвиер. профессор унквереггет» 
Малеев раегказал сч^тчпу, что ов 
проходят 'порепясь ^ретяй ра>-

В 1897 году щюф. Ыиеев х и  •  
одвой глухой деревушке. К нону яр» 
шел кивстпой гясзрь, опнлком хя- 
рмтша залпси его фаяжляю t  
ушел. BnuDol раз его перешкал > 
1926 т у  в Томок.

В» нреапрозовве лучпшх очпчг 
кяр I  imnpvETopoe - юштролероп 
бюро ввреояем яшелио Ь 
ру6м1. Уооляомочотм бухут

я Нарконсовхооов СССР к вееевво- 
посевной вампаняв 1937 года. Ко' 
■яссяя советского контроля отяе* 
тяла, чт« Царсонэея С(£Р в Нао- 
консовхозов СССР пяояя ергянм^ма- 
ян выпаямяннс утверждеявого пла
на реяомта тракторов.

План реяовта яа четвертый кяар- 
п л  1936 года был вьглелвея к 19 
декабря во ЭТО на 31 процент, а 
по совхоеая Наркояеовхозов лишь 
ва 17 пр4щевтов. Мвогяе МТС я 
совхозы, в тоя числе в ряде юмых 
областей (Одеп-кая,- Донещеая обла
сти, Азово - Чераояорский. Соверо- 
Кавкаэскяй ярая) не яяеля вя од- 
есго огоемятярсваивого трахгорч. •

Наркоязея СССР, оеобеяво его 
Главное верновое увравленяе не- 
•онуетуиов заттуям яяоичяниз стрг 
итольетм неяыж я подготовку ииок!
ндихся BMUNHH0 • пахтерных мя-

Рабстарехия я реионту. Работа яашяв' 
но-тракторвых яастерссвх органя- 
ювана нлм», во яигях яастериях 
нет графиков работы, сястеяагяче- 
U 1  вартшаютоя яоряы выработкя 
к оплаты, юпукхаетоя удорожаияе; 
реяовта, вет должного яовтроля за ' 
тачествоя ремонтных работ.

Наркомат совхозов я его тправ- 
левяя ве обеспвчялн мератявного 
ртжовадкт я понощя совхазая в 
ремонте тракторов.

Кояяссяя советежогз коагроля 
указиа яа сееаршение яеудияег 
нзритеяьный ход выпях иония пяана

•езнне-эхмягь рвиоятя 
I  областях: Взрзнеаско1 (тачкль- 
внх облсу Сабляя>. Оцееомо! (на- 
чальвяк обяву Крайа) я Сарятзя- 
ской (вачиьап зблзу Амппов), в 
совхозах, яаходящяяся в ведеия 
упраыевяя зервосовхеоов юга (яа- 
чальвяк Саяоноя) я упраиеяи зер- 
восоехозов Уяраяны я Крыжа (на- 
чальп» Горбачев). РукинитвяеА 
указанных яргшизацяй предулропя* 
яя, чтв осах мя нс вйыохся ре* 
иттеяымгя увучшеиш! ■ ренвитз 
траиторое. ени будут арияяечоиы я 
стрегей етветстяеннастя. Ш>1 вятз а 
сведению ааяышяе Наркота сов
хозов тов. Кинановяча, замес пт» 

jia  варкота зеялоАвл» СССР тов.
. Гайотера о том. что вяп пршякют 
' 1Я практвчеекм ящзы, обесиечша- 
ющ1 в безуслоянее кыдивмве пла
ва реяовта тракторзв к весеявей 
восеввой каявааяя 1937 года, в оо- 
ответствяв о устаноиеявияя СНК 
СССР сроканя. Вопроо о ходе решш- 
та тракторов ввовь будет заиу- 
шав на Бюро Kokkcbi советшго 
контроля в «аваре Ш Т гоца.чг

Kmimcij еоветского мвтроля аа* 
слушиа доклады з вш олмия 
Парвонздравом СССР, Царконпро- 
сом РС^Р, Царкопиутергоя, Нар- 
ияпященрзязя, Наркенлегпрмон я 
Ивапояекян в Стиявграйекнн збл- 
■еполконаня воетавомевяя ЦИК я 
СЫК СССР от 27 яюи 1936 гада 
«и аапрещеаяя ябортов, увелячадяя 
HarepiubHOl вояеця рошеяяцая. 
устамыеяяя геоударствеавой аемо- 
шн мяогосемйвыя. реошяреви се
ти родяльяых дояея, детекях яией, 
детсквх садов, усмлеаяя уголовного 
ваяазаняя м  неплатеж ывяентов 
н векоторьа нзяе1 с1 нях в аакомо- 
дательстве о рааяедта».

Наркоме драя СССР пееле есубля- 
вовааня веетиоиеяяя Коктасяв 
советского ковтроля от 13 ноября 
таяетво улучшил свое румяодспо 
стреятельствоя детсаиж млея я рз* 
амяьиыж имев: аа взабрь а декабрь 
во ряду резоублк а областей, 
строательство детски учреждевнй 
доеткгю ва 1  laeapa сего года 
утверждеавоге алана: по Воревеж- 
ской облает* 86,1 процевта. Бело
русской ССР—88 прецевтов. по Je- 
нмграду—77 процентов а тая да
лее. Однако, общее выполневне ала
на стровтельства детски учрощде* 
вя1  по JiBBi Иарконадрава все 
еще продолжает оставаться яеудов- 
летворательвиа: 64 прецевта к 
плаау.

Руковеяггм страдтвяитеон цфт* 
onu сади я Нармояпросе РС^Р 
по орежвеяу воевт кавцзляриай 
характер; за воябрь в девабрь 
1936 года серьезаого улучшепи в 
ходе стровтшети летежи садов 
ве достягвуте. На 1 января 1937 
года готовяоеть состаиает 43 про* 
цоита к влиу. Неудовлетворятель- 
BU вроходвт строителигво дегеих 
садов 1  в ш теае Царсонввуторга 
СССР.

В Ивановской в Сталиграджой 
областях еыполвевве аостаяеио- 
н а  ЦИК I  СШВ ккт крайве le* 
удометворательво. В уставоиев- 
ные прав1 гельствон срока не закон
чено отрадтельстмм на одно дог 
скФе учреждевне. Со стороны обла- 
ствых мполкошв прояыева север- 
шепао всдепустмяаа затажка вида- 
41 утверждеввых пособай нвого- 
дегвыа матерая.

KuMicciM советского интроля 
зала руаевадству Иважжкого я 

тиквградьаогФ асполконеш (арея- 
седЕтелв Агеев а Бузвецов) аа край 
ае яедлеавое вуиолвевве la t  ао* 
ставоыеаяя ЦИК в СНК СССР от 
27 аюня 1936 года в частя стрзп- 
тельства яетиах ;чреждея| 1  а ва 
вгдоауетиую с вх стороны аадер- 
аиу в своесфеаевдой выдаче аесо- 
6i l  ивогодетвыи иатеряа.

Кояиесвя еоветчжого кевтроля or 
нетнла сеяершеьне муяввмтаерм* 
теяьнм рукеирсти стреятельствоя 
детских садов ео стеропы Всрязи- 
проса №№? тетаряща Бубнова, а 
также ведостаТочяее рткееодктво 
9Т1Я делоа и  сторзяы Паркомвву- 
торга QfCf.

Koaiccif советскоге ковтроля 
пркаяля к сведемю заяменяе вар- 
кояа здравоохравевяя СССР товаря- 
ща Кзмхнскоге. Наркомроса РСМР 
товаряща Бубном. На̂ жзмвнугорга 
СССР товарища Вейцера, Парсоя- 
легпрон! СССР тоеаряща Йюбямовз 
I  замеетятеля Наркояа пзщмой 
промышленцоетя СССР товияща 
БмевкЖого I в(>е,1(ееалтелей облк- 
пелхояов Ивиоеской еблитя тое. 
Агема я Сталянградекзй обпзтя 
тсв. Еузвецова, что к е  етрнтел- 
стм). оставшееся вееавончевяын я 
пгрешадшее с 1936 гои вь 1937 
год. будет полностью засовчеяз в 
Течевяе пгрвио квартала 1937 го
да.

Хояпсяя сомтбпмг кзвгреля

Ь‘.
предложш указаввыя товпрвядам 
в оередямр ирга вделать ембц 
ияе Кояямяя спветсвогз мягреля 
3 провемнвых 1 МЯ неровряятмях 
по выпзлмяню постаномваяя ОВБ 
С(Х)Р, а также по улучшеяшв и 
снмжзжм сяФестемиостн строятель- 
ства детски учреждевяЙ.

П
DpoBepKii выпоявеяня исганве 

левяя CBS СССР от 16 февраля 
1936 гота я постряйке я 1936 году 
500 гоягемфятериых матери было 
узтаноыем, что Царконвоаох его 
в<1жвейвие еадавяе не яыпеннено. 
На 1 ноября 1936 года ciuse в 
вксплоатадяю всего только 55 га- 
походов. Это явялось еледстзяем 
безотэететпеаиго «тношеаяя ру^' 
подятелей Ввляижо-Кааскоге я Се- 
яериого цевтриьаых уораиевз1  я 
рай варохсмств к выполнеммю за
данна. а пкже отеутствм должно
го pyioeeicm 1  яовтроля за этим 
делом со етороны Наркояведк.

^  срыв строятельств^ гаигеяе- 
раторных катеров начальавкам 
вевтриьных управлений речного 
тракпадта Волявско - Кахеиего “е- 
вердяву А. Ф. ■ Северного Боваяу 
Q. Я. e fflu e i стрепш выгоир.

Нармяу мявого трааслорта тов. 
Пахонояу В. И., предложево нип 
жать иысваввя ва вачаль1 яв<1и 
речных яарвхадств Московсмо-Окско- 
ге Муругой М. В., Средне-Волжск̂  
1« Владамаром В. А.. Кашгяого 
Вавдинмцеп Г. И. а тачиьаява 
центральямг унравлевая емкиред- 
црамтай Варконвода Кошимгьева
I .  И. я а АеШ1 ы1  срок наяегять 
псе веобхадяные нэроарвати яс 
обеспечеян» выполвьвяа постапов- 
девям аравятедьетш.

ута!
Ста.

Снстщитмчевжяй яонтродь за вы; 
оолпеняен аоставоиенжй Сши 
СССР воказад, что вишолямяе 
Xiporrepeni вредиряятмв обнза 
тельстя м  аазяйственныи ввгово- 
рам яшетея серьмным торяозоч 
в работе вресшрвЕтнй.

Коииеая советского мягрзля. 
обсудив риультаты проверкя вы- 
велвеаяя деговоров Глухоаскам хдо 
пчатобуяажаым коибшатом (управ 
дяющай Каш1 вце« И. Д.) н от
делочной фа6р к (|| того жп 10Ч- 
бнвата (двреятор Вацнн А. U.). 
усталоваи грубые нарушевяя са- 
ключеаяих ана дегов<»рив: заачЯ'
тельао яедовыпмналя поставку сю 
ей продувцаа по договорам, оггруз 
ву прнзвоаяля веравяомгрво, сн- 
стенатвчеси нарушали ебусл<)ялеп- 
ныв я юговорах асеортвяевт я ка
чество тканей. Переложив вою ра
боту ве договорам яа втпростепеп- 
ных работвяком яонбяната. Кашал- 
цев я Вяцаа не устаноеидм повсе- 
дникоге вентролл за сабякцением 
ими тверяан дегоаорной дмеципям- 
кы.

Кпянееяя советского коагроля 
оредложла Нарг.оау легкой про 
нышлгш10стя тон. Любхмову гвять 

.с работы, с ппреи^евяем эоваяать 
Фтввтстямяые должя«п-я в теле- 
HHR одяого года, дврадтора отделоч
ной фабрик Глуховского коябма- 
та Вяцяяа. непоградпвевйо отве
чающего за вынолненае л»клльных 
договоров, 1ц кроме того, Комасенм 
coBi'TCKoro ковтроля соомм решв' а- 
ем облила строгий выговор уиркВ* 
дяющему Глуховекям хшчзтобу- 
'хажяыи ш>нб1 натои К.->шхйЦ?вт за 
допушеяяые яя грубые нзрушвяаа 
•аключеаяых конбниатоя loruiK^-

Кпнювяя советежко копгроля, 
заслушан вб*»сям1ия п* выявлен
ным вролзркой фактам задол;кеино- 
BocTf из заработн-'й плате в рни 
црсдпрмхтяй Наркг-матя лпсноЙ про- 
аышлеввостя, Наисомпта совхозов 
ССОР. Наркипема. Иарвотшнщоиро-
ка. обязала народных комюхаров 
1 еяедд(вяе лкевднроезть лмею- 
шуюся задолжвявость по ззр.чбог 
БОЙ плате а впредь пряпмхагь ре- 
шительязм меры к устреяеиим> фзк 
тов 6евховяЬств<!Нност1  а нмуше* 
вая государствевной дноцапши, 
являюшяхея отменой прячмпой ве- 
звоевревнаой выплаты таработиэй 
платы.

У оолмвзчеввыи RCK в краях я 
областях ipeexoiKeno усвлвть конт
роль зя своеврамоавоВ выплатой 
заработно! платы рабочим а иужд- 
щнм а лжц. ямгскающнх снетема 
тачегжую идолжвнвость по зара- 
бзтвой ядате, в е*ответетв1 я с по- 
станлмеяаея СВК СССР привде- 
кать я су1 «бво1  отвттв«ш(Лти.

(ТАСС).

о колхозных ЛЕКТОРИЯХ

Гек*ета г 1 f и I

Вопри, идаятый ва етравкцах 
газеты «Краевое Зваяя» 6 яввара 
втого года'старшяя огровояоя том
ской МТС ток. '1ересовыи об ергаак 
заци дестщ)нев я Томсков районе, 
является весьма ктуальныя. На
учные рабзтнкя герада Томка дол
жны отелинутъея ва это преяло- 
женяе я оргаапгазть темную с я т  
высшей школы • кодюяя1кая1 .

Ны ве яваея пока, на капе те
ни будут прм'яыеш яаябиьшя* 
запросы со сторевы кздхоечякее, 
но. прявяная вз вягтаяво громад
ную тягу в званяям, и еж и ечя- 
татъ, что левцяя пе общая еваде- 
кяян ПЯ1 Я, фяяякж. гезгряфи^ 
нтори. дятературн, я»|Я1 Н1ы я 
ряда техвгчеешх наук буцут niH * 
чмы с бодипн штреезм.

Удидетнеряя иареен ш  мкщп 
м  тепам, яапбзмз Ь м ш  ■ sin*

t В1  колхозов, в первую иередь, u i- 
I девало бы оепетш следующта вем-
роеы. ,

1. Узтройопо трвктера я вра- 
nUMiee обращеяве е вяя.

2. CeJMBexoeiicTBeBBue зрпп .
3. Стреевяе ирта ■ увдмяя we 

ороирмтяви.
4. Сел'.дв»хомЙ«тинп1о врадм- 

тедя.
Ь. Метеорыоги—ваув з мгадз. 
Вероятно, с болипп штерееен 

будут проедушаяы лежцп к я« ш- 
U 3 гены:

6. Что тизе фняякя.
7. Хвмнчпсне явдеви я црюаде. 
6. Велпяз ртеии ученые йем»

надев I  Мямелеи.
9. В втм1 piHKii wm  А. С. 

Оупкав
КП |ЩПВвТ

’l l  тея, ицкччюлять которые з,девь 
вет н«а^адямоетв.

Слмуот притупить как можно 
скорее в оргииацгя этого 6o.yi.rno- . 
го деля, CMSUBaiomefH) н.пуку с 
сельг̂ кия тоеяйетмох. Желательно в 
самое ближайшее время соэс^ть 
пря редажщи «Крог-ное Зпаия» 
совощасяе научных рабптпнкоо. ко- 
тс-рые могут составить ядрг» по ор- 
гавязацнк xoixcetBoro декторкя.

Дальне1шве руковоцстпо этям ае* 
лом должен мять учепыл. в 
програяяз деятелыюстм Кигзросз 
вм отя защкча усгомивать тесную 
звязь вевцу научльыиь рябозшига- 
на 1  язлхеквшамн.

Со сво^ сторовы а охзпо npi- 
ну у ч и т  » оряшиэдна япя
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ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ЦИК СОЮЗА ССР VII СОЗЫВА

Об утверждении постановлений, принятых между сессиями
утверждению  третьей сессии ЦИК Союза ССР

подлежащ их

П оклей секрет аря ЦИК Союза ССР товарища И. А . АКУЛОВА*)
Тошфжщ», 1936 гоя ста! гокго вг 

жаДшаго ясторпесЕого еобып!. 
■•■чаюцвго ааш| в о л т е ш п , хо- 
MdkiMBBue ■ 1ГАтп№п тем п, 
Г0М1  П8ШТ1 1  т я м »  Саитссвг» 
€вюп говливп KipoBofxt аватеш 
-Огиявезм! Боктитога Союза.

зЗавовцатопдад работа 1936 ге<а 
ппияияп г л е и  вашего соцпи- 
ajwBetauro егровтелст, пущего ва 
acioar тхавоммго дввжеви.

Oita iBjMita apoKn^eaiui цюм- 
la n e i в жвзп двректп нашей ”«,»■ 
TU. рувовойапоя вмця eapwro

TCoaimita Огалва аослрвняпй пер
вое в анре eomaJKTneuoe гост- 
царство ■ умревяым шаток эвгуше! 
рабочве 1  вшоевые каосы в вобьш 
пебехая.
В 1936 гаду ЦБ ВЩб) в GHK 

СССР К р и т  ш  oacTaBoBiesit м  
ивюиЛаа воорогм ппяиктпе- 
ялго строгтмьсгва. Н ам нем  втнх 
восгавоиоа! во входет а вшчу 
моет» хокпда.

Я хомху лш ь вкнбомо «аяапзе 
poeraitoojOBBB щмэвхвтва 1ЩК СССР, 
првшггьп весит второ! ■ вастояще! 

ЦН& 00GP.

По организационным вопросам 
советского строительства

рсттва и  яктах у) ■ втток
В> XBB0TBUX, ТВрГОВЛ BJH ш в щ я -
ммю-саовтарвие хеюощмвпшв вря 
рвреватх, (щгввпаовю лвтшфчо' 
ГО хап X T0ICT аодобвое̂

•м ен е  ш оаго рв1ова Союва. Со
веты толем меут «ггоогогоеевосп 
»а аиаввго Ь вахоае
опетуатогоем. что сепское явоеле- 

Dpnieeaem аа мбош в  6

В 1936 году врпят т а  peaneil 
ошвеДшего оргаатцвоввого вна- 
«вам. Зааеводатааитво Союи ОС? в 
ма< облаетт вехояшт «  асвовасп 
тказиямв варги я таварвща Сталю. 
«Гоби ap riiM if лвопрастмсвая 
Рабата в« ектвм л  от требовви! 
■aumnaaeax яцикпв в павмпа- 
рам гвгаатса вовросоие взороеи 
ивошвего первом второй шпчет-

бвошше вк утверкиепе Ш ем- 
ОШ I0X Союза ОСР 31 оостмовде- 
u e  яа «ргавввацааввъа воеросах со
ветского строятвхшм хорошо ЯвВР- 
ся и  иевм  Цевтришнч) Hcdojbk 
шьвога EoiXTBTa.

Пвречвияя втя ввстававмвяя, та- 
■рвщ AKyjoe атвоевт к vciy нвжбо- 
ме ваасвых арявягое но акярдатаве 
товаряща Сталва воетавовдевяе «06 
■бразаинин Всашаэнага таиттата яа 
апш1 искусста прн СНК Сямва ССР». 
За ястешве годи д л  рааввтвя 
aavr<m  еовдааа oipoasu яоггерв- 
алная бава в ваю еошл гоатров, 
UBO. мрвое, xapmaux гылфе1. хо- 
npufl au aeeeif ав топко в стмг 
Ш  в RpaoBus ropoiaa, во а во вво- 
пп pal'MBX оаееш! в волоавих 
| 8p9BfWr. Вмросл културвые рот- 
рабвостя п)уШ1П€Я, тзоыегаорееве 
■отарых требует охроквого cipoi- 
тепетва в бохипях мтервапных 
•«трат в обмепг вскусспа.

^ л  выве еуцаствующп я дда 
стршощехса театров, ш  и -  

тографи требуются агроквые 
■М)ы режяосероа, актеров, техтоа, 
■iBuuimn. 1'астуца« варолаа са- 
вмелпмьиасть требует ловседвевво- 
Ре хухажествеевото в опгаавлцвоа- 
аога рукомветва а иокошл.

ike по выенал ■еобхоаностъ ор- 
•сеоовяваго центра во ру- 

ДГ-П1Г всеа дедаив кжуссти.
S гчлм с распаоиевяав «Об об- 

■мваше Воеоавмота комктета во 
■мм мкгоога ар« СЙХ Сиоза 
и#> ямзбходаао оставовтск  ва 
■amBeaieHM <06 уетмамим le r  
ван Нярввнвгр aimcra Смоэв ССР*.

лзнве уствясвдево дл  ва«- 
6ajK виааюшдхоя ямггыей мкус^ 
вт  варооов Союоа СЩ*. особо «гл- 
«вшися в деде реаввтвя севетевого 
tw p a , купим. Емо.

DorrsBouMBe «16 idpajeiaiBMi 
яаштетв пе высшей 

чаг СНК Союза ССР» воыа- 
пет ва мявтет аб'едмевм рухо- 
ввгтна xeJMt выгоиго обраооваявя в 
бмпе ССР. В наши уяебвых лведа 

абтяветея евишв 520ДХЮ яе- 
Вжегодва ореха похумет д»- 

сшпа тыску когошх акжеввров, 
ввраакоаов. архвтесгоров. арачей, nr 
|Швгоо в другвц слгорадвшв. Су- 
Кветв)чавп)ее раздробмкяае рушвог

хмаш! Bucfflel OKOJU npnoit- 
к наралеллу в doibbtobu сад- 
ООН*)! а то! ав слецвапяогтв. 

аввпиеавю ваучвг-аохагогнческвг 
«ш. ватаршапвш opeirro в к »>■ 
■жвавю кмвствв абученя в жыв- 
квх гоебвих авммкяях.

Оаатзваываве «06 вбразввакя 
Гяшмгв ynpBBUiBiHui васеоарв - 
ш  я жгауштацяпяй мм СНК 
Сшвм ССР в в выдмвния

завы» шрово сташвт 
ы об opromaipiB охравы ае- 

I вм 1шпв1  арваы. Оно иадвг 
GacfBCTCMiol ру<кв явса. ко- 

цповодиаш. явоовасртовятел'

. Поатавовяеввв <06 абэиеваиам 
IcBcaieiHBro ввмитвта ва двяаи фи* 
 ̂IIIBBCWBI в|вьтуры и стрга при СНК 
' СССР» ввеот в вит о6еаввч1 тъ яуу- 
вие умвдепорввве «с« воврвстаюцяя 
aairtoeoB хруяшисхся к о б т п  фвзв- 
чвеко! хуяаттры а (порта а усяае- 
аше гостяарспеакго хошрова я рг 
кяпдюш («бато1  по фиаятхой 
куяьтуре I  шорту.

Оосгавоыапвв d

ИИГОЯЫ1ЫЯ ■амп'втяа м  1936 гвр  
явояо «вов1  вадачей сокращеавевей 
вгаой юооквой ОТЧЙ1КОСП4 Ibaonr 
аряшый аврвеиочр отчетмпк ш  
iiaw rensee сокращевм. охвжво в 
■зстошпее врвка разомры опетааетя 
аов ввяшЕК.

Нвобходвиа веяргвчц) цродояжап 
борьбу за халаейшвв оовравкеие 
отчепосп как яутек овраодвавск»- 
го ве оврвсиотра, так и а тесукюй 
работе аоек ведомств.

ивобхадшво оставовшться вв аг 
т в о и е н м  «А паяовинии дал с 
раобари жаяб Tpywipnoi».

Нам оывать. чт» ва втак учасг 
ва ’чботы советевога аоваратв ^ ва 
«ей девь дем обегговт дамка м  
тдовявпюрвтвзшо. Фактов бюрокр»- 
тнзиа 1  цровзвояа ввбжодавтса еще 
ачевъ квого.

иредшвлеиое ва утом ш еввв 
своей востааоыеете «оцержп рвд 
■аро(пн!ят1 |  по уяучшвввю оестааов- 
U  авяа с равборок жадоб тщящвх- 
ев, иеропрвятвй, ваправдмних к то 
■у. чтобы румводтдв учреацеп! 
евш заяпалсь разборок звадоб 
чруишвкш, чтобы п  хояош равборв 
жадоб быд уставшдек строп! щр- 
троп, чтобы быда уставовдева прг 
ввпка кжоднвакя opMirrux по au* 
добаи pemeaxl, а тавзм прове<«а 
DocTtnoMu раобора жадоб в пдч»- 
кшлчгеавых тчреииеашх а орп* 
вкаацвях.

epiTwefaiee эшиеввв ш  ооцва- 
дветвчеемто епчитешпа шкет 
сазяаим в 1936 гв|у пввьи пмзнв- 
■спубшямюйк ицвмштов Нар- 
мвмздраю я Нарнаавостх. Забота пар- 
m  г о р а в в т т с т  о аародвов ядра- 
B1Y ретребоаиа об'вхпеввя руковог 
т а  дедом яароиюго зхрвапохренепяя 
в* векоплом яашггабв. Наспвгвдь* 
вея Рвебхомкоетъ шестя едхветча 
а шасткку работы суде(шш овяквоа 
eonema ресяггблк. дать выоововаа- 
дяфвЕцвроваввыв мл>ы стдебао! ег 
етеяе—ш т л  оостэвовмвм <0 
сездлнии Кароднеге Камиссаривта 
юстиции СССР».

П р п т е  Чрезвычайвыа Ш  Ъ-'л-
Советов

Паетиювдваае ЦНБ а СЯХ 00№ (Mel к гокт в дав срока—«есной в 
«О трудвеак учшии свм м п  »якв* веши) в ембошке от се.тыжохоый- 

в етрвитвяьстав а рввчгтв' ствевя|л ребот щеия у что к
lUBcrMliKM и ipyiHBBiiix йжиг» цуеедг лтовокт учасггяо 1фяти№ают?« 
ITBT цедь обешечать участвв в рвк i водхоэвам я едяаомчнвкн в ооро- 
бого по дорвшяжу стровтедьепу ва- 1 дедеввок воорветв.

По финансовым вопросам

Стадвпекой Ховст1туц || «06 вппим- 
зяфм обцаевюзногв Нарвяивгв Квинт 
смюатв абароннви лреам1мвимкти>, 
важность которога кдвтне юшвев- 
Щ)амть, быдо рвалзоваво в дека^ 
ИЮ ишщто гол поггааавдевкек а 
савхааи тюа карямита.

В соогоетспш со статьей 83 вг 
ваЙ Б о п л ту ц н  Цедтрадьвыи йс- 
вадвятедьвыа Комтетм бшв прг 
ввгги также лосгавоивквя, <0 per 
рвшвиим абразвввння в евюзнш оас- 
пубюки; РСФСР. УССР. БССР. Кв- 
шсквм со*. УзбВкосай ССР, Турн- 
аянсивЙ ССР, Ктюгаэскай ССР, Таг 

i воксиай ССР, Грузиисиои ССР, i f r  
I iMHaiaH ССР и Азербайхтнеиом СС? 
евквяниспубликансяа тртавтев 
явпсой. ПИЩВВВЙ, яешвй пяишвипаи' 
Насти,эарновш и пишатт1вшвгфстц 
еавхспов.

По вопросам хозяйственного
строительства

Ваотиоммяве Q B  ■ Ш  ООС? 
хаирвмвтмш 1ммвх гаамш управ 

ввиия првиышмииых марарных 
Мвимссариатвв» ввяавтск хаковок or 
tmnro inoBieroe— о aanBOM. Это 
■отывтювво м аввааа обесявчвть 
■еревот хоояйсткпого руковожтва 
гаввм; упраадошй вжжокатов ва 
■КУЮ бодев выескую oryoNi., реши- 
теле» laveom  стяп хоз^сгапкг 
го руководелвв. Даны! шов вапра;!- 
лед ■  решвлв вшчк оо шмей- 
шеку ввеяюваю хазяйетеетаого рве-

О оспаовкпе 1Щ  я  ( Ж  Свах» 
ССР «6 произавветааииш нарах а 
ш арн ш  днамш» щжшгго в ц в ш  
уы оош  ответтевмета оповзаод- 
•TBMRUX ]фешрип1  ав качество 

авмых м л  аи ел й  а обвоов- 
Ажуватедю «оиажаоств вы- 

бакв макукцы хорошо азрвкягеио- 
йаншх себе « xipq<u ik I . Б о р ^  
1в мдеовов качветр» ирасунял тре- 
#увг япш т угяаш вт  ответствев-

клгускавжрх 
Закяк уеввш ампет е в

*1 Dpfsneru т я ^ ащмаой о«-

I формы wxaentyuinaiun яродтрв: 
(шроиводствержую марсу. 0Щ1вдедя1Г 
щ>ю пстиов î oBcxtHUBSM Това
ров (flAintfeoBane. местошкшекав 
Орешрвятчгг. вивеш тш в Наркоо- 
ГО Комкс«гфмагто. Иеячупдькогв учхраа-
д€9гвв 1ДК коодкттявтго цгпта, 
0 скстему которых вхо|лт (юоыра- 
Tie), в товарвый знак. явдяю1Ц11|м  
ONCo6(Hf ОТД1Ч1 Я «юедвй, выптокк- 
лы х данвыа npeAppianei товаров 
от (mroDoutoi цюдтпрх. Аыпчоие- 
■о! другям 1ямд11Р1 ят1ек.

Угочяиепе 1ЩК а СНК ОССР. 
■1 атвр1твривгв устам Свюзв ССР» \ 
яшется еаасяим ма|'л(фавтвек в .ir 
яв ритвлтл ххвотповоАгт в госг
Д01рстваяц(й оетершареой оом1цв. 
Оовещавве овравовяков аввогщотт- 
етва е руковомтедямя оз(лв в пра- 
влтдьспа, npoBOiieeBDe в вогплв 
1936 года, я iro n  кстекшего Гида 
оошазывают RpyiiHRiinBic ушохв жч- 
вотшорорта. Ошпм вз отстадых уча
стков в обдаетк жявотаовьдта п- 
дяеггса 0втерк«ц>ио9 обедужуюаврк 
Рвччюиарц^ устав Союза ССР прв- 
лежатушоает «фы q»«xyai»ai|i(Mcu 
■ И1гввамви1 эатввш бмвввой жв- 
автяш. йвтгоящво-вюквпрше вг

По фвшквсовик вопросая ва утмр- 
ждеше cerm  аредстоадяютш сдв- 
хующве важнейшва пктавовдмвя: 
<0 государовемиом ю*утрв1В1М1 звй* 
и  втвраи nmuNTm (выпуск «ют. 

года) я а машвро и1 раин 
пшенных внутранних мнмвв» 

N <0 париив выяани ссу| сбарвп* 
TKKHiMM кассаап! пор змвг ебяип цай 
госчяарстрвнных виутрениш замию».

Выражая аодю трулвопея вшей 
(Правы. ?в1«1йггвдьство СССР вывг 
C1MJB в 1936 году вовый тоеудвргг 
вваммй ваев вв суамт 4 квиварп 
ртблй в оровеяо копверсмо (абкея) 
еблгаврй раяев выкущанял ааЙ-
ВОР.

Рвшввю о вшггокв s a te  к о 
К08МРСЯ1  вдяпря крупхейшвк Фя- 
ааясовык кчиарпяткви оосдеошп 
дет Ока пиетыъствувт об вскдтг 
тедьяом росте вмтй экошжачесяой 
I  фявАяслпой кошм и  ТОШ порой 
п т д е т и . быетрок росте катеряыь- 
вого бдагосостояввя трплцкхся <»- 
шей раавы.

Новый лея отягчается от шчюг 
ямх яошерщл. теи. что ов ямпуш;ва 
срокок ва 20 дет, ваесго 10, в, ktbt»- 
рык. ов четыретпп(И1е«гпнЛ.

IVyumaeu СС()Р цедвком одобож- 
л  шмеквао, воторыв лмввтадъстов

игосяа в тбдювжя вшуею яаапп sat

|йстмтаяр- 
cjiyarfy». ирвыечев1 В

} Захек <0 яяряшю выначи ссуд 
с6врВ|11В1К1ккв| кассами поя залог 
ебмиацян государстминых и внут- 
рвниих зайива» ввеет ташке бодь- 
юоо обшвтепиочюжйтшчвапое) зяа- 
чевве. ^пш аоспшовдевисм удуч- 
птаетев оостажюл деда оОгдувигва- 
вкя десоитедей госумрспевшл зай- 
■ ов.

Ппставовдеввв <0 заиаиа сеяьскг 
хняйстввннаго двнвмнвга нлвга в 
валхвзва мвиадныи денежный на- 
авгви» вмеет огроавоа звачевве в 
деде хльяейшого укрепденвя код- 
ховов XU врупвих «едьекехозяй- 
«твевяых предпрвятвй.

Рост доходов колозю от тетв1ча- 
•BIX вудьтт жвмтномдства, ого- 
родявчватва в другвх прокисдов 
возводает в а а в я т  увтаревшвй 
аедикохозя1ггввяяы1  влдог с код-
хозов бодее оюерлевпой ciOTsaol 
абдожевва подаходвын вад<к^|.

Этат вавев уставяиввает вэнаа* 
ввв хеявжвогв яохоходвого вадога в 
кадховов во оо пдиовому посеву те- 
кущ его год, а по вадовому доходу, 
опрезедеввому па годовым опетаа 
кадкмов ва кстевшвй год.

По вопросам здравоохранения 
и народного образования

Повтавовдевве ПКБ в СНК Союза 
ССР <0 lanpMiaNMN абвртвв, умяи- 
чвимм ивтвримьнай явишцм рвяг
•мцаи, устаиовявнии гасударстввн- 
мая лватии |иигвее1(айны11, расши* 
рвмм лти радильных риак, даг 
WM1 ясмн п датпих сапав, усимь 
мм угвяванвгв наяазаияя за напяа- 
там вяшаитвв и наквторыж изианв- 
Нйях в заканамательствв в разве* 
j^ a  цвет крупве&шве иачевяе. 
Ь В13У чр^шичайной aaaurom зто- 
га вопроал. иввтерсговлвасп а 
вам шврохвх адоев взееденвя. врг 
вкт атвги лнтявавдеявя, до утверж- 
двавя в зах(каодатедьвы1 органах, 
быя аврвдав ва швропх обсужде- 
вве трудящвкя. Праввтедьатво уг 
верзвяа зааовоороект. одобреввый 
ттудящамкя, а учетов ряда вамеча- 
вяй, сдеданямх граждаааав прв ето 
ебеуждеви. Давний замов хороша 
кем взвмтев в в хонмватар1 ях вв 
нуждаетм. В »тоя законе оаущг 
етвдеаа забота еоцвадитвчоакой 
стравы о м^тврв в детях.

В соотьетотвах с заковов о маре- 
ще1 1 1  абортов ЦИК в СПК Союза 
ССР врввхдв поставовдвие «Об 
угвкввнвк BTtticTUHHocni аа втми 
в приваю BcaMBimi ма рабвту а л  
вяшвмие ми варабвтнвй шиты о» 
мвтиваи бвримннвети».

Паатажнлввяв ЦИК в СПК Союза 
ССР <0 пврсаиаяьныв ти и яя  дяя 
учитвянф шниькыв В средних 
шкап» выражает забггу bbbbtucoI 
вяа»та об учигояв. вовдаот во» jojo- 
п я  1 »" т<'г«. 4Ta(ta MBBiaaa l уча-

твдь быд постаыек па такую выао* 
ту. о ввтврой товорвд в овое время 
JeBii. JeaiH укаеывад: «Народный 
учвтедъ доджеа у ваа быть постав- 
дев аа такую выаоту, ва которой 
ов явкогза ве атвяд а ве «токт к 
яе яожет атоять в буржуазном об- 
цеетм. Эта—ввтиа, le требующая 
довамтвдьстм. К атому подожечаю 
дед мы доджей птя пгтематаче- 
ской. ReyuDiBol, аа«т<)Йчюо1  ра
ботой t  над его духовным пох'емом, 
I  вад его KecTopofiel noiroToaal 
к ВТО двйствятедьво высокому двл-

.......................

m o а. гдаваов, глвяов ■ глаиое— 
вад аодаятмев его ватвшдьаогв 
водожеяы» (Девав. Том UVU. Иа- 
давва 3. страввца 389).

Поставоваввае ЦйК ■ СПК СССР 
■О иврсаиааьйыв за аника дм учи- 
тваяй иачашмх а срецяц шнвм, 
1оан1 вая зятервтвт учатви в яш>- 
Де в в гдазад васедевня. яи ям м  
зтамтяоя в диьавйшвяу роату а 
ааввршеветвоияаю учатвяких 
кадров. Камк устаивдквавт 
ющав персояльные • павва учвте* 
дей вачиьвых в врадвах шаод:
а) учнтвдь вачадьвай шкоды, б) уча- 
тмь ерецвей шкады а в) ааиужвг 
■ы1 учатедь шоды. Персоаиыые 
агаахх учатедей яалю ти вожав- 
веввыш, I  лшевва апх зваввй 
пожег быть пропвшшао лш ь во
суду. т

Товаржц ^уявм в вмм заиада 
веречаедввт рвд другп птвовде* 
ввй ЦИК по равдячвыа вопросаа 
веавимтгчеиогв атровтвдмтаа, в 
члтноетв ав амровая вудвбао-ора- 
вовым.

В восдсовоа равдедо коиада то* 
ырвщ Лкудоа гомфвт о ваатавгаде* 
ввях по вопросаа, саяиавыа а або- 
ровой (травы.

— Необходпа ветввоитмя на 
постааовдввп <0 пвншкаики при

модадежа ва вавввую иужбу в 6в- 
дее ранвеа возравтв дает ей в диа- 
вейшем болшую аоваожвоггь рабг 
тать без перерым •  вабраввой ею 
спецжадьвоетж ш  ааквавпая уче> 
6(L

Издаввв атото вакона аб'яавмпя 
звачвтвдьным вовышеявеа ф ш чг 
(КОГО уроевв аоветовой мододвжя, 
об'ясвяющвксв ввирерыввыи ро
стов бдагоеостояввя васедевы в 
ШМРОК1 М рзэввтюа в вашей етра* 
ве фивчессой вуяьтуры в апорта.

Эт» решввае праитояьства впод* 
■е своеврекевво в полостью отво- 
чает ввтересам советской мокцежв.

Поставевдеаве ЦИК СССР <0 мя* 
там, с яазачасти вграишоиай по 
cayarto I РККА» также доджи
быть отвесен в постмовдевин по 
оопросав оборовы. Эта врупвойшо 
подвтвческоо решенво авходио вз 
учета совершавшахсв в авввтсим 
калчестм пвренев, ва предаввоатж 
вазачостм советевой иаств в его 
шврокого атремдеввя лтвм о вкдв>- 
Ч1ться в дедо оборовы отравы.

Поставовденвв m  был ватрвчв* 
Во казачострон а бодьши arrysiat- 
аоа. В Д1 Ц6 казачеатма ваша добдв- 
стная Красаав армвя подучает ао- 
вые прекрасаыо поподвевая.

Товарвщв. вастоящл сем и  дм- 
хяа утаерить также ряц вллче- 
В1 Й, проязмдеявых в 1936 тоду. а 
иневво:

Тов. Ерыдвпко Н. В. — Народвл 
кимвеваров юатвцп Союза ССР.

Тов. Еамввского Г. В. — Народ
ным вомвсеарок адравоахравеавя 
Союва ССР,

Тов. Ежой В. Н. — Народвыв 
кьпасаров иутреихх «и Союва
ССР.

Том. Ягода Г. Г. — Народным кг 
HifrapoM СЯЛ1  Союва ССР,

Тов. Ивааава В. И. — Нарохвым 
камваезром десвой промышдаввоегм 
Союза ССР.

Тов. Рух1 мов1Ча Н. J . — Нарея* 
1 ыа коввссаром аборопмЙ провыш- 
деивоатв Союва ССР.

Товарвщв. додожеввоо аною—тадь- 
ко чаоть работы ЦЕК С(Х^ м  
1936 год.

Эаюнг.цтедыпя работа, прове- 
доввл ЦИК СССР к 1936 году, в 
свою очщ>едь ямяетсв тодьсо во- 
бадьшай чмтью аедкой работы, жо- 
тарую ведет наша вартвя. ведут ваа 
арпяы говотвкой влетя, вваь ра- 
бочнй кдаса ■ кодховвое краегьяв- 
CTBD в борьбе ва победу соцвадвзма. 
Каж.чы1 шаг ваш гаерех укрепдяет 
ке бодьше в бодыне мощь вавмИ 
1 Розоторсв«1Й poiBRU. Роет втоИ во- 
Щ1  я юзяктвевной, ж аодптче- 
овнЙ. 1  |(удьттрной обеепечввает 
гржкушую ааровую побит свцвадвэ-

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ Т Р А Ш Р Т А
1936 ПА бш итвр1 Ч1>1Я1 1

д л  яьеделнорозиог» трамаортв 
вашей iTpajiB. В «том п и  трвно- 
ворт подщяди U  вевядамуш высо-
П-

Дастжгнуше победы ость реоул- 
твт того, что мы встужиж в оомр* 
шинво вовую встщ>1 чо«ктю апаху.

Соцвивзн в ишей стране стад 
фактом. Ни ждем в кошуанатвче- 
мое общество.

Аеделодорожный трамирт рабо
таете жарастающей штерсжвямтью. 
Ож оервети быть отстающей ат- 
ралью вароднога хоиктва.

Во«гяаыяет армяю жедеоводараж- 
вжлв талвтдиый арглпатор Ja* 
лрь Макеев1ч Баглов1 Ч.

Теварвщ Каглоавч веростраввавт 
аавова весь травепорт. В 1936 году 
оа его ижцжзтвве вздзв первый том 
свода жеяозжодорожаих законов — 
оравжл техвжческой мипдоатацяж.

До С1Х пор мы жжяж «шракждам!* 
довоеввого времен, которые, не
смотря на отаедьные взжевввжа, ав- 
во ве соетвептмвадв соаремевяому 
уровню разввтвя, был хаатачлы, 
аздожевы гоудночатаеиым лыкам.

«базарь Новсааевч Кагавоввч еоз- 
дая свецвльвую комваевю. Оаа вро- 
ентреда спраавл» всех крупных 
жедмных дорог мара, выбрал и  
BIX аве дучлее, учи опыт работы 
жедезвых дорог а убдовввх dCCP в 
ооетаввда выдающоесв вакоо ружовад*
агм.

По гдубпе, па яагвчвоств, по под- 
наму аовоадлвю о прагроасоя вашж 
•оветекяе вравяда техвпеекой авв- 
пдоатацвв не вмеют вебе равных во 
все! ввре. Ошв всемлют apraaiie- 
шть работу трлморта ва воаых на- 
чадах 1  джкмджравать воднеатью 
аалав.

Но Хорога на талко тапвтж рт- 
ютам. Она также в отрояти. Сей
час поп руклодстма J. М. Катаю* 
аача уже «оатаиев проект правад 
атреятедьствз жедееных дорог. Про* 
•1 Т рааосдав ддя обаужхеавя.

После тоге KU он будет утверж* 
1вв, мы вооружвмв подвым сводом 
жедезводпрожвых виемв. по ито- 
ры| отроятся в вкелдовторуюти жeL 
дезвые дерогж.

Новые праввда потребуют ввачж* 
тедьной перестроЬж жетодо* работы.

ршеоктружш тепояогмчвбвшш Mpo-
цессв.

Вам работать по'ивому, m -cnu« 
1 UBGKB. Только тогда прлкдк врмоб« 
ретут ежду. Осуществляя нлые вра* 
аыа, яы не можен мвркться о 
деввыжв томважж строжтедьства, ре* 
квита, двкжеал.

йучшве ЯЮД1  травспортз, передо- 
квкв уже поизывают оракеры тога, 
как надо работать по вовым нравв^
дам. Таж, тайгжвские рабочже, прх 
юмоща научвых работвшв в етг 
юнтов томского вветвтута традспор- 
га, отремонтвровадв паров<ю за 4 чз- 
са. А раньше на такой ремгат затра* 
иваяось до 48 чиоп.

Опыт тайгввцёв ми реепространж« 
ем ва друтю станцяв. Когда добьег 
см ПК1 1  же успехов повсюду — мы 
раврешвм тояько первую задачу.

Вторая ваша лдачв заключается 
в том, чтобы ревко уведячнтъ про* 
вусквую саособвость жедезвых дорог.

Тов. Ворошмдов одиажды схазад, 
Что транспорт—это действующа ар- 
ИВМ. то есть поставвд транспорт в 
•Д1 В ряд с Краевой армней.

В случае полткческнх осдоше* 
ввй жимводорожникв ебязапы бг 
дут оббспечвть бесперебойную работу 
дорог 1  увед1чв-гь пропускную еоо- 
еабвость поиеднвх в 5 — 10 раз. 
Учитывая ювждувародпую обставав- 
к>, мы готоввися к тону, чтобы во 
первому првлзу щшвестм дорогж в 
ваддевищее состоявяе.

Третья задача вытекает жз того, 
что в 'воеввое время првдетсв рабг 
тать цедаком на меством топдвве, 
бйео вязком по ичегтву. Переход 
ва местное топдвво уже вачаг.

Кое-кто, в CBBSI 6 зтвм. пытается 
дасалть, что на местном топдвва 
работать в е л л . С втой своеобраз* 
■ой теорвей «шредеда» яадо вегга 
борьбу подвым фронтом. Н мы с» 
вехем. Я только что вапвсая руко- 
■охатео по всподьэоваввю тоолва 
ввэсето качества.

Поставдевные лдачи мы безусдов- 
во выподвкм ж л к  всегда усскшно. 
Порукой тону то, что наС' возглавля
ет дюбвный железный варком Ла- 
варь Иоваеевмч Кагаиоввч. человек 
весокрушвюй эвещ и ж води.

Доктор тахничеших наук профес* 
сар-орденамосац Н. И. КАРТАШОЗ.

НАУЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ САМОЛЕТОМ

В Ы П У С К А Т Ь  П И / 1 0 Т 0 В
ДВА РАЗА В ГОД

Прлыв мевяивцю—дать стрле 
151 тысяч детчжков — всмдыхауд 
мю стрлу.

Наша аоветекл юдадежь водной 
хлынул в лроиубы, аввашводы, 
•тремясь оиалть в алершенатве 
техяакой пвлотвровапи.

Аэроиубы ве метут погдотягь 
т о й  наплыв мододеи. Над» лро- 
кдубам, орв 1ЧМТ1 1  всей общест- 
вгввоатв. работу поатаввть тв1̂  что
бы в год двлть дм вьмучка. К вто- 
■у есть все вовможвоатв.

Неебхопвно 6одьш« уделять гав- 
I 8HBB модедвму в шхолах, воата- 
ввть учебу так, чтобы нвдодежь, 
овавчввл среднюю шкоду, вмела 
подвое ареаепвденве, как к почему 
летает ммодет.

Цовыавть ичеатво подготтв 
пдаверип» к аз над. не дожядаяаь 
набора в аэршубе, компдлтолть 
пвдотскве группы в 12—18 чела- 
век.

Для подготоякв группы рвлатов 
на предирняти, в учебюв заведе- 
H1 1  вевольволть в лчества препо-

|даввтелей во военвым дме11жплж1 аж
ваенрука, по матеряя.чьяой частей 
(оецвалвста по дввгателям, па само
летам. во перввчвой ваземной под- 
гетопе—пндотои, уже оковчмвшвх 
вьроклуб.

Тлнм образоя, по.тготовдежмпя 
группа будущжх пждотов будет прж 
передаче в лроиуб дерлить мспы- 
тавмя 00 npoiUeiiuyH ддоцмпяжвам, 
в соответствия с учебной програм- 
вой. Это повьквт качостзо по.ич1Т08- 
кв. сократит срока обучечвя в ааро- 
клубе, дает вовможвость провзво- 
днть два выпуака пвдотов в год.

Прекрасный почав сделал военрук 
томскога «томатодогического ипстя* 
тута т. Печеных, оргаинзовавший к 
свовмн акдамв готовящн!! ipynay 
пвдотов в 12  человек. Весвой оч 
передаст жх в аэроклуб для прохож- 
девкя детвой правтнкя.

Этому пряисфу доджвч воедеж»- 
кать 1  другие вузы в предпрвятвв.

Ииструмтар-метчкя тог огге зэр(»- 
муба Н. А. ПОДГПРЕАОВ.

С О З Н А Т Ь  У С Л О В И Я  
ИЛЯ ПОЦГОТОВКИ ЛЕТЧИКОВ

Мы ввтупждк в 1937 год — вто
ро! гад атахавовакото ■жжевжя, 
двадцатый год ауществевааи госг 
дзретвз вродетарско! кжктатуры. 
Мы наем, что в 1937 rosy мы бу
дем побеждать так же, u t  мы мо- 
беж|вдж в 1936 году н ■ предьяу- 
щже годы. Врегам pai^ert класса ж 
апешввм ж ввутровян ве оогавг 
ВВП хода кпрабдя ародетарасой ре- 
•оджщи, жорабдя. хотерый кедег 
нхчс1 вйш1Й 1гр(>депрсий корм- 
чжй — веджий Стижж. (Ап 
мам ты).

ПРИВЕТСТВУЕМ
С О В Н А Р К О М А

Засл^ша» сообщеяне о поста- 
шошАЬвпщ ЦК ВКП(б) и Соанар-* 
жома СССР о повышения мр* 
платы работанкам теыижтмоа» 
рабфажоц школ для ирослых и 
детежиж домоа, общее собраане 
ореподажателе! трааспортного 
ажсалоатаииойыо * алектротешиче* 
ежого техникума Томежой желеа* 
но1 дорош прянетстнует ото ре
шение. Оно BHAierai ороявлени- 
ем большой ааботы жоммуннсти- 
чесжо! партии в нравительстна 
о работнижаж тежняжумов.

о  ответ ва гго постаковленве 
мы берем ва себя обыательстьо 
улучшить жачестио подготовжи 
мтусимньш и м р ^  дав трав-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
И Ц К  В К П ( б )

спорта» повысить свою провавод- 
стяеввую жвалифижаввюр неустан
но вооружать ct6M революциов- 
во1 теорией Мврхсв-Эигельса- 
Лешма-Стамии х бытЬ готовыми 
в лаобую нммуту, по первому 
вову партии и правительства, 
стать на мфнту советсянм гра
мму.

Да адравствует иаш р0|двой и 
любимый Сталин!

Да адравствует советское пра* 
аительство!

Пв порученмв собрвимп мрмсавк; 
Папваа, Куавкека, Амвр. Ива* 
ием, Пеквк. Веавпим, Групми 
oubI ,  Рмшснаа, Мвртям, Гак 

Ишт.

Аучшже преваткввтмв еакетей 
имодежж — атуАевты, иададые ра-1 
бочаа-атахаяовш Томакз каждый I 
вечер в 6 чалв аабвраюпя к аара- 
кдуб.

1 х пржводят аюка горячее жеда- 
аве стать детчжкамв-гврдыжж •»- 
ходажж нашей ро|Дяяы.

Начадьяв лракдуба тек. Белн- 
KIH провоАнт беееду. Он только чте 
вемулся на Москвы, пе биде мсд- 
мюевле слещзяв* работниав аиа- 
ЦЖ1 . Оа рмсказыаает а выстуши- 
HIIX на совмцавкв гг. Коирел, 
Горшевнжз, Аяксама, У а ^ л  а 
Шгнх.

—Учвтьи гей м  на вотджчжо», сб 
щамн еждама вехтямуть отатающах, 
бер-1тьеа и  четкую аогииыию 
ЯобЕФго процесса, л  яетную  дас- 
O isiiiy. Пррпуаи BUHTil хдж 
ссважеаы уапекавмесп не хмжзо
быть в нашей пнб^.— товорат тм. 
^давкл.

Ожавдевво орошяа беседа. Но ает 
раздается ааовос, врпьшющай к 
инятвям. ' '' t '

Аароиуб готемт детчхюв, а в 
желающих учатмя вехссгепа нет.

Во хдя т о ,  чтобы шаре раввернуп 
работу. необхоАВМо соответствуюшое 
пометвнае.

Пвмещеняе есть, но ово тосво. В 
верерывы группы курсаигоь тесвят- 
са а узеньком кирядорв. «Кеимаскога 
у гл и  наг. Даже для вешала ает 
нмта.

Имеетм большая оотребноегь в 
учебной датераттре по валшвйшвм 
днсцвад1 ввн программы. А удаиет- 
вврять ее нечем.

Фававеоваа база лрок.1уба слба. 
По существующему подожвващ, ор- 
ганазацаа, ет которых учагся кур- 
алты. обманы выделать иа ооуче- 
вже средства.

Трудкояовая аменн Зл^лвого к 
вЧеккст». «т которых обучаете! 16 
человек, рабфл унаверентета. не- 
•бхолхмые орвдетва впеиа.

А вот вктягут твхнадогаа зерпа 
к мука, тразсоертпый, лвоа вмзнл 
Рух1 )нв1ча не хотят сделать зтого.

Всужеда рукмаамчвдв эхах иргз- 
В1 ЛЦЖЙ моогатмву дстчжкае счата- 
ют дедом, не Л 1дужн{1ающвм ах 
венмавмл.

С. Хоаор.

УКРЕПИМ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ
Чуцемжщжее вяедгячж» фашлг 

•кнх матожнажов а СрсАкгемюон мо
ра. поыекшее м  сабой габедь со- 
ветчкоге ауяна «Коменод*, учащао- 
ся I K01JCKT1K фармаповтжчвсво1 
шкоды встретжи • гдубаекм возму* 
щевкем.

Наглая вровжятншия шхамя 
фашаатссжх паратое, етремащкхся 
мемв мерам! вызлть страну coho’ 
тав ма ж>1 1 у, ммвоеходат все гра- 
вмн.

Оготь огодтедые фашкеты воа- 
аят. что АоЯям мы не хвтмч, ао ес- 
д | вам ее навяжут, то мы о честью 
1ащнгвм саов отечество н вакамиу 
врагу а« оозводам мтупнть м  л* 
шу соаэтскую землю.

В ответ на вагдый вьяш фаши
стов, ухреоля обераяоспооамость 
наше! страны, мы добьемся lOf* 
нроцевтвого o z u n  е6ероаво1  рабе* 
той всех учащвхся ж чдепав колем-

ВЫ(»ЦШИ.Чам  мелямгг
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ТРИДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ тов ар га  
аА Л И Н Ы М  БАТУМСКОГО КОМИТЕТА РСДРП  

ЛЕНИНСКО-ИСКРОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

к О О В Ы Т И Я М  в  И С П А Н И И

БАТУМИ. 14 иямоя. 1S и » р я  
1 рудящ|еся Аядар»о1 рмпубляи 
арш пова» 35-дет1 в м  д и  орга* 
■ ш п и  велЕяи Сталныи аероо* 
го Батуисхого Еонятт РСДРО 
aiHMo-icRpoBCKoro наоравлеа1& 
Вдоль улицы хе1геаавта Шихта 
выстроились деиоастранты. Сотни 
аолонп трудящихся вааравимь по 
историческому маршруту 4-тысячв»1 
иемонстрации батумиих рабочих 9 
марта 1902 года, оргавиованно! 
товарищем Сталмвыи.

На цсктрально! улица города — 
имени Нимицтеряа. о вравитель* 
ciBcnnofl трмбуны трудящихся яри- 
ветствоиали: еехретафь Ахжарского 
обкома партии т. Геурвов. вредсада- 
тель ЦНК Лджарми т. JopjKioaBiA- 
ве, 30 парых учаатв1Ков револкг 
цюпвоги шижевии к  Батуми и дру-
пе.

Из мвогочнслеввых красочных хо- 
|\вгов и плакатов особвнво выде
ляется тот. ва ютором вапвсаны 
пламеввыо слова мудрого вождя' 
Сталвва: «Првятво я радоотяо
апагь, что кровь, обкльво нролитая 
цзшвм! людык, 14 прошла дарои, 
По ова дала свок гм/льтаты».

Пгфтявяхк, желе1аодорожвК1 , 
ш всйвт под.-мят старым рвволю- 
цюверам ясжио букеты цветов. Ото* 
всюду вмутчл првиетатвевяыо вот 
пасы в честь сргаяпатора в«(юо1 
Батумвко! оргавииоии б-льшеввков, 
вдохповвтеля t  оргавпатора вобед 
•omaxisHa в гчува страяе, явиця* 
атора и твсрца bwoI  советеко! 
Конституши — :ш 1 Еого Оталияа.

Свыше 30 тыяч трудяв(ихея Ба
туми участвсг ми в денояотращв.

Вечером в двои т и п е  со* 
Ктоялпсь торжя*гвеввое «обравие 
оартактива.

С напряженный вниианнен вы< 
слушал еобравт1 еея ярсв! доклад 
•кведующего мулылропон ЦХ пар->

ПК Грт*п товарица Бедия. 1 го 
воследвие олова «да прампует 
велики! CruMit* вшивают [фоиг 
выв аплщиммегга всегв сала ■ нри̂  
ветственвые воаглавы.

На трябуие учаотнихн «обрапи 
31 хехЫ^я 1901 года, учавпаитч*

Ста.кружков, руководвньа италаык. 
Говори Порфири! Доядвиры. ва 
квартвре которого о товарвщви 
Сталквыи был оргииовав оервы! 
Батумси! иеяитет РСДРП левяя* 
сво-искровекого яаправлеввя. За вяк 
выступают: Наталвя Кврталзв, trpex* 
седатель городского совета товарвщ 
Чах«а»в. секретарь ебкома партик 
товарвщ Геуркев. Собравве вр]1мт* 
«твовали 6о1цы Очко! пограшчао! 
частв. ввоверы и оаратюгвспл.

Горячвви авлодисмевтаяк встре
пли u 6paBmiecfl чтенве тсьма 
участнпов вечера 31 х«абря 1901 
(ода, 1МСЛВ10ГО любвмоиу вождю 
вародсв велпоит Сталиу.

14 яввчмд. •  о|наиево8авие исто* 
рачеевоЁ годевщвны, в адавмв педа- 
гогвческога наституп птхрылась 
выставка, посвящеввая жвзнв к ре* 
волюцковвоЁ деятельаостм тоаарвща 
Сталвна в Батумв. В двух бсльши 
иалах выстаиево много прекрасанх 
сксповатов. фогографиЁ. архвввые 
матермиы, нвогочниеввые художе- 
•твеавые промведекки, карпвы, 
рвсувхи, скульптура. Здесь же ма
кеты подпвльао1  тшюграфкк (пресс-< 
стакок, шрифт) домаабхасца Хашк* 

куда была вереведева тшогра* 
ф и  асам яолтеЁскогс обыска я 
другие. Среди фотосииихю особенао 
сапонимаетм фотография товарища 
Стиива. васнятмр жзадарилве! в 
групве оолтахлвченных в Кутаис* 
ске1 тюрьм. Под етежлои ирасиое 
иваия, вся который батун»ке ра- 
бочке выетупалх ва деиопстраци.

(ТАСС).

ТОМСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 15 ЯНВАРЯ
Мука.

Госужарственние нукоиоптм  саю ш  
оереработмя зерва: меод М 7—
180 тонн, алан вылолвеа ва 91 aponeirT, 
аавоА М 6 переработал 317 т о й  аерва, 
олаи выполнев на 106 процевтоа.

Табачные издели!.
J^taxopoqftaa фтбрваа KirotOBBAa миор* 

кк 440 ЯЩИК01, По плаву фаврпка дсмш* 
еа была п т  385 лишков. Пааа ампол* 
шеи на 114Д проципа.

Хлеб и конлнтерскйе uutAnn.
Пеклркяии хлебоконбнвт аыпечево 

хлеба, саек, батопоц венского оевевм ш 
лругих изделий 94,2 тонаы. Пдав ваиюд«
век иа 101,5 процевта.

Швейная промышленность.
ШаеЛкая фабрика выпуспиа раалп* 

■их шаекыыд иэдевнй (иушское в дам* 
ское белье и проч.) ва 14.944 рубдя. 
План выполнен ва 77,8 процежта.

Каракдашяая дощечка.
ФабрмкоВ кдрдвддшвоа дошмш evo* 

тоалево 33 кумнетра каравдашвой до* 
щечкв, а по п алу  нужно быдо д т  51 
кубометр. Плая aunoaifei нд 64 ороцен* 
та. Такое редкое ведовыподвенне об'до* 
ваетсе, гддввым образом, тем, что рвер* 
гм  ТЭЦ в втот дева подаадлдса с вере- 
бодмв.

СпВЧКМс
Во всех веих фабрвкв ^Сибвръ* про- 

водялея ревовт стаяков в д р у гт  меха* 
визиоа. Выработки ородухпин ве провз»! 
асдядоск

Транспорт.
Стапший Томск II погртшено 30 atro- 

воа. Плав 1 Ы1Кмяев на 100 процевтоа. 
Выгружево 75 аагонев,ае пдаауже вуж- 
во было выгруамть 7&

КЫНс

labCTWHHMi io lo i tta шовасввм франта н 
втавы прааветь шету шт м тсать пнсь»

(Соювфатб'

ИТАЛО-ГЕРМАНСКИЕ ПОПЫТКИ 
ИЗОЛИРОВАТЬ ФРАНЦИЮ

ТЕАТР ДРАНЫ I  КОМЕДИИ
ipiB

с. ввигст!

люди в БЕЛЫХ
ХАЛАТАХ

Пмед ■ 4ii а*дста«« 7 мог
Ц| I. К«кс« етирмте с I да 9 ч

ПАРИЖ, 14 штакл. (Пв твмфму 
„  1Н|мюс1игс вадиспииштв. «П|мг 
ды>). В Паримое иаияают врща- 
вата ме бсльшее вначевяс восвакс 
Герияга в Рия.

В беседи Г ерит, Муиолня 
и Чяаао еаглаеоеыаитеи «твегг. в»т»- 
pbd Герившш и И т а я  дмхвы дать
на оослелвее acrjiluoa обращевие 
оо воироет е «даброеольща». Чте 
еще шжяеер--е6с1шиааотсд| оркп- 
веские ае1 стм1  ои уешовш гермве- 
rraibSBCxoi *1ггеревВ]Ш и UaBOi. 
iPamoeTCM. ooeagpoi Гфога пест 
целью тахже вьшснлъ—ве овиа)ча«т 
ли аагло-тАмпсясе согхашонве вс- 
квтонхюр отрыва Рима кг Б ерлт.

В Риме отарштся рсосет i n  
опасв!1Ш I оремггаяпъ дело так, 
что облвхепе Нтали « Авглие! бу
дет <ooco6creciarii Двкжо a v i r  
repvaiKKMfT облкжевию. Лонцоаси! 
коооеототаевт «Фкгаро» ошет:

обсудите Мтсоолшм BoeiBO-
ялюеть добаггьея от Авгш1 «исеятл- 
мевского ойглашеош* е Гермам- 
в1  вапояобке тпго. кото|)се было м- 
д.'увж) яаиючево невит Лондоаож и

Г естам  ■ Итамя добязаютеж 
жазевпаль»^ Нюлащии Фравцп, 
чтобы внеть можшюсть яяктовсть 
ооелвев^ свок уеюшн. Из Гнма не*

реоавот. чте ш «коров врем я вор- 
можаа поездка Чюао в Лощноо. Имо- 
ютоя яп се огтхж, тго в Дйцщв ое- 
бвраетси СМИ Герат.

V
фрицувеш иреси пепчряетсг 

годяя евн прш мсш ви, чте пеевд 
ка Шахта* Париж стлвжеаа сциью 
лчпю лодготовт почву дхя ее ус
пеха. В бмжакпм ц>емя а Парвж 
цпеятт rapiMKaae фввалооеые ас- 
сюерты ш  сщвхвештельша neperc- 
воров с торгюош догооорв.

Табуи оообщагг и «Эцр*, что 24 
«вваря JcM Блюй врояшесег в Лис- 
■е речь, я соторо! умии», чта 
Фраиция ютове «беткт вое вховоп- 
чеспс мросы с Гар1шгвс1 . не аа- 
«таввм ва цмтр«гельв1л  амвгя- 
ческах пратж я оо оекрящепю 
вооружеив! и еткпу от агресия.

В ч ^  в пр1 Я1ч«еем>1 яопсом ос- 
латы «атграгров щииипааге1м ара
к а  груяо нътиап, прапееп  проест 
tanonn, KOTQpbfi лиши бы встпекев 
прьвггелте возжщяости получать 
кзку1Р-лабо (юмовж. в то же преми 
сохраняй вту возможаость для фашя* 
отемх m raxaim . През.«>жеб«» 
ЩМШЫ1  opoBajese 15 гомосамв про- 
TIB 7. Радикалы. cQmaxic-miKoi- 
и у м ^  гомсваш вит-е.

. Н.

БОМБАРДИРОВКА 
У ГВАДАЛАХАРЫ
ПАРИЯ. 14 яиваря. В офкцкаль- 

м и «Фобщевкк от 14 нкварк, сауб- 
лхкеваввом в Мадркде, геворктоя:

«В еекторе Гвадалахары арпллг 
рвя мятежаивов бсибардмрсвала 
яашв П01НЦ1 Н. Одвавс, отвепы! 
сгояь пра«тель4тввнв«1 арплле- 
PII саставвл иятежнвков врекра* 
твть бовбардвровву.

На фронте Эссоркала в Иарва- 
Алаиада происхедви артиллерн!- 
ская 1  ружейная перестрелка. Гу* 
стой туиая прваатствовал военный 
еверации, в той чкеле я дектвя- 
ям авваци ва мадрядемом раЁове. 
Одяако. ресаублиавекве дружвнвв- 
XI лредврввяля ряд смелых выла- 
сек.

На другп фровти аедовенке бм 
вереиеи». (ТА(Х).

Т Е А Т Р

ХУДОЖЕСТВЕННО ПОЛНОЦЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ
(Заметка зрителя)

НА МАДРИДСКОМ 
ФРОНТЕ

НАРИЖ̂  14 января. В сообщепн 
хоиггета обороны Мадрид от 14 
января гоеорвтся: «Туман и деждь 
npeosTiTBoBUH скельсо - нябудь 
серьезный еперадияи на Мадрид* 
своя фровте. В райвме Уиверектег' 
скоте городка мвоАтательви хо- 
мпаа» мятежахков была аахичева 
■амк врасплох к обрвАцева в бегст- 
н . Мятежник ветерик 11 челе- 
вес тбктымх, заххачеио 5 олеакых 
и 2  пулемета.

Вс время пштрапкк, •  рпуп- 
тате хотеро! ресоублпавсмс вс1 - 
4ха своеа аавяли Виьлвуаи-Яельг* 
Пардклье. рмпублвавааяи аахв»- 
чевс 2М пленных и 30 пулеветя.

На фреяте Терувли нитампи 
выбиты их важных вевицвЁ.

Город Малага 14 и м р я  угров 
ведвертчуя ожвстсчввно1  беи̂ рАдг- 
роя» е W y ia  и моря. (ТАСС).

ЖАЛОБЫ АНГЛИЙСКИХ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ 

В ИСПАНИИ
.ЮШЮЯ. 15 явваом. Две ааглМ- 

скве всмпвп недвш ргп ш в в 
Нвмиви бообп|И11 aoTJrtcnw T щп- 
жгельстет. тп  ва як ртзвжвах мя- 
т е к т и  ретавзяртют руду и щюза- 
ют ее Гернази. ИятеявиБЯ щхш- 
водат е опта юпешкаив расчегы 
в neneraix оо ветгоавову курсу. 
Ковпашн шасаютея ocrreiw свои 
рглисоа, еелв иыпшнве сеапволь- 
иые 1еЁс1Ш  аятежввев будут щю- 
жыхвтьея.

■(ТАСа.

Шемиир U  сцма тоткег, тевт*
\л\

Притяо етветить. чте келлектив 
театра, яахонец. ш лея пс-серьев- 
веиу U освоенве ыасвическогс вм* 
ледства, набрав в качестве премьеры 
шекспмровслую трагедкю «Отодло».

Наибольшую трудность для иеисл- 
ненмя в трагедвв Шексл1ра «Сти
ло» весомневво предетиляет сан 
repel стой -тгекии. Некоторые те
атры образ Отелло уродовалк: оик 
его хлн наделял! своЁетмми, чуж
дыми атому герою, или превращали 
в челевиа. который рычит, как 
ввера, попавл1 |  в заладвю.

Режиссеру ■ поставовщмку Глагс- 
лнну удалось кабежать этих олабок. 
Варочен, здесь taciyra не тольсс 
режкссера, во и артиста.

Артист ТФв. Мварфе дзет жпвев- 
нс верный обли героя. Отеллс в 
исооляеви Иварфе—глубоко весча- 
ствый человек. Проетотей и благс- 
рояствон веет от его фигуры, lu p - 
фе ве стараетея водчерхнуть бмч 
пврежхваемую Стене от реевссти, 
ова и TU омзаека. вкдаа. Ужав* 
BU, раарушктельни еила ее стра- 
жева. как в зеркале, в образ, тор
жествующего осручжа Яго.

Эту роль с большвн такток ве
дет артист Явуш. Он справился с« 
свсеЁ ааичеЁ я иарыокал ясручи- 
ка Яге. как человека унвегс, хитро
го, неразберчимте в выборе сремтв 
дли доспжеаня вгонстичмкеЁ цалн.

— Ти бы и врмтрели атого 
Яго,— скакал вРИ яритель. Таки 
реолпа является сраснарсчимЁ 
ФценхоЁ вгры артмта.

ЯостсЁво играет рола жены пе
вчи м  Яго — Эниия — артист 
Шиарова. В м  мпмнении 9ин* 
1 1 Я -- жввщпа, имеющи житеЁ* 
СК1 Ё свит; ова во вдеитрует 
жмзвк ПК вах видела в яе1  кяогв 
гормого.

Особевио хорсспа в електакле 
Оевдемва. Играет ее артпти Фе< 
дерева вдохяовевво в престо. Ое- 
сенка о иве, исоиневни Федорс- 
•оЁ, оставляет евлыме ваечатле- 
нве. она волвв шрвама я воолн- 
ноЁ сворбв.

Артисты ШарскиЁ и рми Брабав- 
QIC, PyciHOB — Кассис, Горлова— 
Бьявка и др. играют также хорешо. 
В|дво, что «ни воработии вад иа- 
терииои. Одвахс вии артнтаи 
аеобхоияо еще белее иучвть ши- 
совровсквй слег, оиадеть более вы- 
разятиьвоЁ передачей текста.

Возражении вызывает игра ар* 
T1CTOB Орлиа, исполаяющего роль 
Родрвго, и Кулачевхо, играющего 
шута. Родркгс|, одетый •  юротевь- 
кую юбочку, жалок и смешон. Его 
гоняют во сценб в векоторых кар
тинах сонершояво напрасво. Что 
касается шута — ав воаволяот teie 
нзлвшнже всльносп.

Оставляет желать лучшегв ш 
офорклевве «пектаки: «по бедитв^ 
тсе. нассовые ецекы ие все удачны. 
Они ворсЁ суетлиш и поатму ка* 
лос<«ержательвы.

Нс отдиьные мдочеты яе мгут 
изменить общее воечатлекие: «Отел
ло* — жрувни '  вобвда Тоискегс 
театра. Эта воставми убеждает в 
той, чта артисты и режвссерыи- 
шесо титра могут дать художесг 
веняв нмаоценнов зрелли.

t  1 У1

СОВЕЩАНИЕ БИБЯЙОТЕЧМЫХ 
РАБОТИМХОВ

На-хжл соетоялось севеща я в 
библиотечных рвбошвев города. На 
совещааи нрпкнали учмтия врет 
ставвтеля библиотек пмвереитета, 
кедмветвтгга. иотжту-А техврлпт 
зерва I  МУКИ, педыстжтута и дрг 
гве. Центральный вопросом еовеца- 
BU являлось абелуживавве чиптв- 
ле1  бжблвоток политячесиоЁ и хур- 
жественней литературой.

ПРОИСШЕСТВИЯ
й|> Б тш й  вер. За восаедива ира- 

■я в банях города участилвсь му
чай хищения вщцей, иутек водиеп 
тазов у воющнхм граждан- Утог 
розысж вывенил, что апм делся и- 
Бииаетм Нполай Ку|ьв1 я. не ияа- 
ющнй сорвделеыых иытжй. Еу«- 
иив задержан и ярвлекаетм к от
вете тввнноств.

ПОПРАВКА.
В «Кривом Зпмеки» и  15 от-

варя ешвбочно яе укаеи авпр 
статьи «Жвзнь и смерть А. С. Пуяь 
иина». Автором стати яшезмя 
тов. В. Кироотив.

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 яиваря, в 7 часом, вечеря к 

Доме аартактивя проводится им- 
структаж докладчяхов кв тему: 
.13 лет без Леамма, под руко
водством Сталнвв, к новой Ком- 
статуови*.

Докладчик т. Мухин.
Отдел пропаганды н агитацшм

ГК BKII(6)l
»

19 ипаря, в 6 часов вечеру гг.: 
Крввовосова Швбеивва U. 
Козлова М. Г., Бузнецси П. И., вре 
CIM звйтв в pcau- «Кр. Знамя*, в 
КОЯВ. М 3. ЯитмвмувьтмАня.

Фтватственныйi t  тщгт
И. А ПОРТ;янкин.

r o o I X M F * K  1 7 _____ _• * яшшщрщ
МАТЧИ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ
Б О Р Ю Т С Я  3  П А Р Ы

I ■•{>• в н о в ь  ПРИБЫВШИЙ БОРШ

АУЭОНИО— БОЙЦОВ
3 а а р о  БЕССГРОЧНАЯ БОРЬБА ДО РЕЗУЛЬТАТА

БАСМАНОВ-ЦИКЛОП
4 оерз. МепшОМЧ'НММДОП 

БОЛЬШАЯ ЦИРКОВАЯ ПРОГРАМПА в H r  « г а м м * 
Имш о врФАСтамезво • Р/щЧ. Ш чмо 

КоССФ OTVIk с i  % АО 11 %
ЛфтаЗдп li АФТ ФФФс̂За в^дстм. м AmjoimicM*

18 якв. БОЛЬШОЕ ДНЕВНОЕ првдста1Л й т
учзстяи BCtM ТРУППЫ

Нфчмо ш I час АИФ. К#сса
Ш ШСШЖ ШШР цяш

« W

„С О Ю ЗК У Л Ь Т Т О Р Г "
ТОМСКИЙ МАГАЗИН

Тонок, Летяскм1 просо., М 2; телефош S-98.
В с м »  со мачитемныи расширепем оташ  
иборйторюго OtepjriOMMi ■ pMtniW—BSW

н и ю ч в а »  догомро! i  i p i e i  l a i io i
Ri MCTAiKir At6op«Topfioro o6epytott«itt ■ pets* 4 
Tstoi^ i  TtiQse otepytoM tHt s i t  фмш чесш  ■

других к*6и1ето9«
9utsN  от жсех ty to i, |дучнм 1ссдаю«атмы 

esm  институте!, техмикумов, рибфАШ ■ шиои 
приопш тси до ]-го федрии.
3—1 CofosfcyjUPtmPp9

18,19 i i i a i i i  сойыш тся совещанй всех )чь 
ш е 1  сйльекп ш км . 'Уттщял, т  9|1вийА<1И1MHTMi с

Ярид. ГМ ОИО ППАСОД 
ЛЫТКИНА

к и н о  NN. и .  ГО Р Ь К О ГО  C i r o j u i  IЙ Ж 1 Д Й 1 1 1 1
P W W W . .  — ---------- ^  пяeмь^PAl
}Зуко»оА худокФСГкФНны! фпФМ 9D MOi *ДЭ1КТОКЭДГЫ*

З А К Л Ю Ч Е Н Н Ы Е
'  Дф^ор счФНФриз На n O f O K f f I L

8 гмем. ройФЯ 14слутеян*й« «ртисты реФШуДенмИ АСТАЛОва 
ДОЬРОНРАООЬ. ЧАБа И. А р ттты : W VKO O A, С Р М А кЫ тЧ

и А97Г1Ю.
В феМ ПФРФ А I I  н 4 СФФТКФМИ- КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА

НАЧАЛО с е д и с о ь  ш Р}щ к . 7 Pit % т  ^Кф«С! ОГНВЫТ4 € I «ЮС. wm.
ДЕТИ ДО И лег не допускаются

ДГ ■  1Я1 МНВ. Д112ГС1СИ Ш  С Е А П С Ы
ЧУДЕСНЫЙ КОРАБЛЬ

ф КфсС! 0<» МТ! с It час ДЯк
маэнрфнф 13УН!М! 

М!ММ»Ф
НфЧМ Ш i ЧФС4 AN!.

М'ИЪНИ

18 января,
в 12 qtc. дня, в вуднторик М 2 ТГУ
состоится ЛЕКЦИЯ префеесеи Д. I .  Абра-

мввичв I I  тем у:
.ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ*.

ВХОД-СБОБОДНЫЙ.
•WMWI111»m

трьБУются ИНЖЕНЕРЫ-СТРОИТЕЛИ ш  ТЕХНИКИ
со с та ж е м  для Ш 1 Ш  iM H ie c T il  i M N H t i i u . I H S

Горсти>ДТПФ<у, ТфТф^уА у .  Ы а , ОтдФА ашлроч. I -

т т У Е т с я 'юрисконсульт.
ОПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ. П|>фдт>*<м«нф ИФФрм̂й*»: дп 

Шмзмод .К|ЮСНМД СтроН2М!*<
Ор*ДОСТММ««Ю UApTHplil, 

I kMO lU  МАЛ.
дирекция

С  ■ршнорАидм И}*еШФ«н родифле ■ 
горячо дюбнного нуди» отц*

• <ntpnt • брдт!

МАРКОВА Николая Ивановича,
последпяаошфД 9 нонк с  14 шпш. т  И  штлрш tm m  т»« меАод болс>ии. Вмуюс тфм т boii«eceiKKoe шшллбкте 
И) м»«ргнры: Уд. СмфДАОм. М 9. иштш. с. г,, •  4 чо<Юа

___________мфены
Кдамите

Т О М С К А Я  П Р И С Т А Н Ь
ОБ*В6ЛЯЕГ ПРИЕМ НА ТРЕХМЕСЯЧИЫЕ К У Р С »

ОРИЕНО-СДАТЧИИОВ ( n c i t M i o t ) .
( б В  ОТРЫПА О Т  ПРОИЗООДСТ8А)

П рм м  )« |«и ти Д  я сяр—од о !
•ристФня с It  ■« 25 Фна. I W  Га у V. 

Нобярфжмяф й* Томи. Ы II. (Mi|i4

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН Запсибторга
(EareiuoM vidl пер., М X  темф 1-70.)

Пв твввфояаоиу вызову выеываогев ответ жм покупки ве вес 
■ Kpneiu U  KOIUCCBM осоввзнвжвыж овмв1 домаянвго обиодо.

ТОУСКОМУ УЕХАКИЧЕСКОМУ
РУХИН08ИЧА

ЗАВОДУ
т р е в т с й  ТЕхмищ т
т  СТРОИГЕЛЬНМЙ ДЕСЯТНИК Щ99пч м м м  cvpo«T< РФДОТ. Зя СЯОЯММЯ ОбрФМЯТМ • ОГД9Д IHirni

Б И Б Л И О Т Е К А Р Ь
ЯП » я 1,т^нв-ивссо 10Й бмбляотвчмай роботы. 
ЛЧБОРЛ1|'ГЫ д м  кабинета фязяки ш спеоколь- 
аыж вабинотов ■ у х  к ы ЛЕСОТЕХНИКУМУ.

Мйкуши1 С1 яй пер., М 2.2-1
К0НД1ТЕРСК011 ФАБРИКЕ „КРАСШЯ ЗВЕЗДА''

т р е Б У ю т с я

2 в п п с ш и и ы ! 1С[1бЛ11ит8ЛЯ,
IMIWeik. 1 »РМ»»ЯСТ*<ТФТЖТЯЯ « ИЯСТ»ЯЧ1Ф!ЙЯ6Ф>ЯМЯЯ1,

5 ! саядамяя СяБм^юсяя уд*, M S . !  коитфру.

К сведению dOMOxosneid

ЗАОЧНОМУ СЕКТОРУ ТГУ
Т Р Е Б У В Т С Я

ВРЕМЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД 
КВАРТИРЫ УЧНТЕЛЕП,

|фше«асдощнх на учебу •  перпод е 7<о Ф««рам 
то 5 ааредд а три потом, сроком т  19-i5 две1

каждиВ рдэ.
С вреддожепим обрдштьсс ТГУ, Тшгра- 

аеаскяй ар., М S. Здочаы! сектор УР 109.

С т]10г е л ь с т 1 т  д в р с ю п р б п и то ч м п ) l a i a j i i
{ПРИСТАНЬ ЧЕРЕМОШНИКК!

треБУютоа З Е У Л Е Н О П Ы  I П Л 0 Т Н 1 Н Д
! ОТДФД « W , К 1руб0Я*Ув

I пом. БУХГАЛТЕРА,
I СЧЕТОВОД я НОРМИРОВЩИК 00 ТРУДУ

яужиы ВОДОЧНОМУ ЗАВОДУ.
раш тса  ■ о щ а  кадров. Тшппмавоскай п№  

соектМ76.

ШЕ С Т ИМЕ С Я Ч Н ЫЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

I  том ский  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ■
УЧИТЕЛЬСКИЙ ИВСТИТУТЫ.

Открывяются группы без отрыве от производстве. 
Прмвммяются лица с алкояченвым средним образоканнем. 
Прием мяалевнй—до 20 яямря.
Обращаться в часы заяятай к кавкурсамн тов. Полувк- I  

тову. Киевская ул., 74 60. I

Утерей профсонзыы1
l U l l j  | !  Н  15794 тч т

ГОРСОВЕТ ПРЕДЛАГАЕТ
всей воагаообшжкын, еоспипшш на jraeie вр« га ,- 
советв 1  ее авяапппса н  сборы во прнкит Р.В. К. 
М &8. ЯВИТЬСЯ Id-ro авварп. ■ 9 на& гтра, а КЛУБ 
СТРОИТЕЛЕН (ЛевискаЯ проса., М Д)]̂   ̂
себе васац1т п воеаый бааем

киев вре

ГОРСОВЕТ

1 7 m i p ,  1 7 ч е .  1 № )1 , '  . . . . . . . . .
WepMI NMUM UniHNUUNWf lilMTU,

о» дне
т о ^

шииинл.
Л о а «  с т « !  а «|^

L 1 !̂ф. А. А. ОПОКИИ ,0 
VN рфслумммга л̂ятчт\  (1D ттЛ

t  А«м гт. К. С* ШАДУРСКИЙ* Соовщ. IV. .Т  
щ

а  ft*

к  ft*

и МММВ% то  ММП.)
I. AttMCf. а  Ф. Г08Ш ТА Д Т. .  О

eewewH*ceUctyI дувиеЫйю мц«0 !!*. аш тшЦ

ЙИФСУИТУГ! Г . а  P O ie f.

А. Р.
Тфмекод W!tw#iflaimoa

У Т Е Р Я Н О
■■И01РИИО! удйК̂оВФрфФФю эа 
М  4179 И! МИФ СмОМММ!а  Ф«

TTipiii saiiTi. пйжка
C«MviM

ПОХИЩЕНЫ
амФт

N1 3U2UI, !эефб1мет )д 
М  И45П4 т  ктл  Ковиупипа 
И. 9., СЧИТ9П1 ккчтШСШкГЧШш-

РОЯЛЬ I I I  ПИАНИНО
I t  DpOKIT 9)Ш \Л.

МТЗТЕХНИвУМ,

т Ш и
^ e c m o p Q A -u

f ite 4 v ta p .a /H > c ^ «  C fo jic ^ f< x

ХУДОЖЕСТВЕННО ОФОР.ЧЛЕННЫИ ЗАЛ НА 400 «ШЛОВЕК. 
Обраэцоаое обедужиаииа под рукоапдствои спжироадпото i»eT|>-ASnaftL 
Буфат е разнообразным аыбпром месших ftopaanaHUX ю адатарсаах 
■здехяй, фрухтоа, прохдажйтедаамх мтиткоа, пиша, аожок ■ ама; бодывоО 
ассортимект хоаодаых ■ гордчах бдфд t i  осагдд саежеА, амокохааест- 
ааякой проапзиа. Кухто-нюд аабдюхеапм шеф*куамадра С. А  Пдпемм- 
csoro. поааа баддадрдадау баакты й  аад; джаа^а сосгаае 8 аедтоак,

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПЛАТО ДЛЯ ТАНЦЕВ.
Прнннмаптея аахааы ва стодпкв с siOopoii 1суаимнй п u ra rsaa , обедужа* 

б а н к е т а  товара шааскх мчероа. Цеш  ва обедеааые а аоршкжям
бдюда с а а ж е а м  до 35 вроа 

Открыт ажадмоаво с 19 кае. утра до 3-х часов м о т

18 января,
а 11 чае. два, а  вомеяанаа рабфака ТГУ*
(Ниттиаскаа уд..1Ф 17, комп. М 7) coeroarti 
ЛЕКЦИЯ профестора В . П . Ч ф ж о ж ф  

спецаиыю дл1  аеддгогоа М  шеош ва тану:
„ЗЮТРСП I Ipipufi В1 МП II ШМ1 НД1Г1-
ги кп п  ipiucei 1р1 iN H iaiuii iu N n i" .

ВХОД-СВОБОДНЫЙ.

ХЛЕБОКОНБМНАГУ
ТРЕБУЮТСЯ

2 КВАРТИРЫ I  w n p i
Усдугн

О буч» ечвтойбдетп
1фт«ре«Фх. яиммдм я «ик •огрФАЮтнкяк. У грач с й «• до И ч.. ОФчеррм с 7 ч» до 9 «. г. Томск* ВООСРФСФМСКИ rOpCLCtopo-AoMKMi улица, д. Ы U

У

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1937 ГОД
ХА ЕЖЕЙЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ■ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

(6-й год яздааыя)

„ФРОНТ НАУКИ и ТЕХНИКИ»
О рги ЦК союза работвп м  высше! ию ды  а мучвых учреисден|| ■ ЦБ ВАРПИТСО.

О т я е т с т в е и ы е  редакторы  академ ики А. Н. Б А Х  Б . А  КЕЛЛЕР.
ФНТ ееает борьб/ и  шьвеЯшиД 1»«*сн советской иатка. за перестройку ваукп ва осцоае 

ырксхша-аеяниим*, м  рщ иоаиьяу» оргиизишю и «ффектнапость научно! работы а кнтересах 
еоцимистического строительства, м  высокое качество оодготекн кадров н сястеиетическое повыше- 
вне нде1 но-сю1 нппеасого урокна а кш аф и ки и " ваучаых и няженерно-технически| работников.

В 1937 году вводится аоаый отдея .Вооросы культуры*, в котором будут понещатьса обзорные 
с т т а  по воаросан дотературы и кскусспд

п о с т о я н н ы е  о т д е л ы  ж у р н а л а ;
I) Вмросы ooavmoi к фнлософкп. 2) проблемы ваукп к техники, 8) вопросы культуры 

«) борьба за кадры, &) ва рубежок, I) в обшестаемьи оргаккзацмях каучных в мпженерво-техннче- 
сыж работяикоа, 7) а вау<и1ых укреждевш  а вузах, 8) personalia ■ бнблнографпа.

Л о д я м с и в я  ц в н м  па гад—30 руб., ва 6 месяцев—10 руб,
Подпмсиу к м р а м я т ы  Москва. М 9, уа. Горького, М 37, редахои ФНТ.
Подлиска врквкиается m e t  кв<тй, Смшечатъю, КОГИЗ'он, кестхоыамя Сотой высшей 

■ отдедево1ш ВАРНИТОХ '
I

i

l l i n n i
БЛННО-ПРДЧЕЧНЫЙ трест

ПОКУПАЕТ ВЕНИКИ
!  ЯФОГрФЙМЮФИНОМ
ПрМФФФТ»- бамя М I* Скм уя.» М 10

ТОМСКАЯ КОНТОРА

ДШ ПТШ ПРНГ
ПРИНИМАЕТ

к
ст

ДОИАШКИЮ ПТИЦУ,
бликов а СЮФТ МФСМ

• Тугдюц Аш*

ТОМСКАЯ КОНТОРА
Р Ы 6 Т Р Е С Т А

ПРОДАЕТ А П П А Р А Т Ы
ТЕОД о п и т, НИ БЕЛЛ ИР*

8«а*н!Н УФь* М ТД 9-*

“ ЬоюзплодШощь”
ТЖЮДАЕГ КОЛХОЗАМ а О̂ АНИЗлиИЯМ
СЕМЕННОЙ ЛТ К .

Об9тп9Гьеш • контору Cyi^
Чааади. Пра Фруида* Ка

Продяютс! щеняи- 
даверайи-

СЖЫ уи*, м  i4. шШш S

ш н н н о ^ ^ г ; ^
ГОРМНТУП. ИУЯСФО! НФЮОИ!!
и M )Hwt аомфшнпфpejHwt аомфшипф м й

СПЕШНО ПРОДАЮТСЯ.
У Фа Ctwaupwia М 27. «а» Та ФГ 

I  % да 8 ц

М t

И п  п е т о  1111,
СтшТокЫ  ус* М М, Ж

OiUTiH б и м п р -
■ т и е т м

ИЩЕТ РАБОТУ*

• • a T S S S r X u in
ТОМСКОМУ

В0ЕММ1У г о с п и т ш
ТРМ УЕТСЯ

т ш 1 | - |н о 1 и п м д л м
с N«T

Шмртш. Н  0

Д1ТЯИ1 ДбЦ 1  I 
трйбптм IMIIT1TIH.

I ФФДФГОГИЧФОЮ! «4рф
у||Гб«НЮСИ!Г!. Л ш

Нуми A O ipilinU I.
уц, М 17, ^ 1

ТОМСКОМУ

РАБФАКУ ТЭИНИТ1
ТРЕБУЕТСЯ i p e o u u i t -

Tllb 11ТВМТШ.
Об уеМ М В СФрФМТМ ш

П С И Х 0 Б 0 Л Ь Н Н | Е
зд ГОРОДОК (т***. м т

трйб)1ТС1 МЕХАНИК,
**ter*2 в |Й чТг55 ы
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