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Суббота, 20 июля 1935 года. № 137

Сталинский поход за высокий урож ай а
под'ем социалистического животноводства

О ОРЕМИРОВАНИИ ПЕРЕДОВЫХ РАЙОНОВ
и ЛУЧШИХ УДХРНИКОВ ПЕРВОГО ТУРА СТАЛИНСКОГО ПОХОДА

ПЭСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЗАПАДНО • СИБИРСКОГО КРАЙИСПОЛ
КОМА И БНЗРО КРАЙКОМА ВКЛ(1).

1. Утвердктъ прВАлеяеиин Крашй 
впнкурснвй К9ЫНССИИ по сталинекгау 
пвхеду а передача ц)дена ЛЕНИНА на 
жранениа Нобак1ваосиаму райану и а 
оранирввакии Быетро-Истакскага рай
она, хораию раэварнувших райату па 
раалмицяи игторичеснага лозунга та*
•арища Сталина— «Кадры рашаот аса» 
и абразцоаа вылалкивших условия ста
линского похода на весенней севе.

2. Утвердить предложения Краевой 
ввеннурсной комиссии о премировании 
передовых ударников сталинсноге пе- 
хеда— лучших старших и участковых 
механиков, бригадиров тракторных ет* 
рядов и тракторных МТС и совхозов, по 
казавших во арекя весеннего сева об
разцы умелого испельзовакия техники.

3. Утвердить решение Краевой кон- 
курскэй комиссии по сталинскому по
ходу об учреждении «ДОСКИ ПОЧЕТА* 
для занесения лучших районов, свльса 
встза, колхозов и МТС, образцово борв  ̂
щихся за выращиванио кадров, овла- 
дезших техникой, образцево выполня
ющих зэдэкня по севу, уборнв и хлебв- 
сдме, образцово развернувших сталин
ский поход за высокий урожай и раз

витие еециаяистмчесивгв 
ствэ.

Установить краевую репу нечета в  г. 
Нев1см<Цвсие на Цаит^рнвй алещтн.

4. Обюатъ рики и прввввты, райме- 
иы и геришы ВКП(1) ривернуть ш -  
рекую массавую пвжтмаскую райвту в 
калхаэах и вавхазах па . 
станевланш1 Краевой кмивурсней вмис 
сии а лраиимх, мвйилкэуя наяхвзпшив 
и райвчкх саквэев на раыюйцюе рвз- 
ввртывамю саравнаввния 
сталинемага пехада аа шевиий урввай 
и развитие ■ll^aтllaвaиfШl. за e lpu

рсрачнвв выполнение хяейесдачи высе- 
кокачостввнньв1 зернен, за выпашенм 
государственного плана развития 
р тн р вдиве я за полни обеспочсиие 
скете кермами.

5. Вручено ордена Ланина на хра
нение Наввямевскеиу району првнзвести 
на пленуме Крайиспмкана 2 аиуста 
с. г.

Лредсвдтль Нраниспелксма
Ф. ГРЯДИНСКИЙ.

Сенрвтарь Крайкома ВКП(б)
Р. ЭЙХЕ.

15 июля 1935 г.

КРАЕВОЙ СЛЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРЕДОВЫХ СЕЛЬСОВЕТОВ

ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СТАЛИНСКОМУ ПОХОДУ

ВОЙОСИБПРСВ. 18, Шестницетого i  
сехиздцатого аюдя орододхаансь оре- 
■1Я по доьладт т. Грялнемго. Сает 
лгаветствовив дедегацЕгв частей Крае
вой ЗПХВ2 а завода вмеаа Куйбышюа. 
Затон выступил залествтедь председа- 
чмя Ерзйвсподюва т. мропня. Or сл- 
ебщв.1, что краевая кошсурсяая ю юс- 
С1Я по сореввозапвю райовов в сельсо
ветов подвела и ю п  рмвертываннл m  
лвпсаото похода. ЗзнявшаЗ первое н е т  
Лоаоквевсквй район оревирован сано- 
11ТвИ Я 20.000 рубле! §а улучшепе 
хултурво- бытовых тслосвй. За хоро- 
шг' проведеиве посевной кахоанп ш 
I >сде1ующнх работ, а таххе за выпод- 
грвне O.U1U обора средств по зайку 
BiicTpoicTOdcaai район премируете! 
of'.OOO рублей па хулттряо- бытовые 

За хороптве аосазатехя в рабо- 
т-' ло время сева по паровсплшхе оре- 
к vi>Tca 83 тракториста я механика. 
Ггтеао оргаивзовать доску почета дли 

передовых райовов, сельео- 
; 05 а холхоэов. Доску почета поста- 
: ва Цеатральной площади в Ново
сибирске.

П сореввовавив сльсоветов вщвину- 
дзеь я премврованы 5000 рублей Сере- 
Тр'лольсквй сельсовет Новоквеосхого 
района, Баиишвнекий сельсовет Бы- 
n;vjHCTOxcKoro района. Премнл прец- 
нааначева яа культурное строительство 
• селе. Пренироааны также 13 лучших 
п|*едседателей сельсоветов — оргааиза- 
торез соавалисгнческого соревноваияя. 
Крестедатела получают девехяые пре- 
млв по пмтьсот рублей и цевные вещи 
(;0'жь>. велосипеды, фотоаппараты).
Т. liopoEEE призывал делегатов слета, 

па основе развергЕланнв второго тура 
сталввекого похода, добиться, чтобы в 
крае пе было отстаюптих сельсоветов и 
районов, убрать хлеб в сжатые сроки i  
бс: потерь, досрочно выполнить хлебо- 
иосгавкн государству аервои высокого 
качества.

Затем секретарь Брайвслодкома т. 
Г\твн под бурвые аллодвскевты огла
сил текст приветствии т.т. Сулимову, 
Ворошвдову п дйхе.

ЭзАфыпю слета.
Делегат йарымского округа т. Чер- 

ышвв вызвал на соревнование на хуч- 
|вее проевдение уборки хлебопоставок 
НовоЕпевсхв! район и просил быть

арбитром тов. Гридиясксто. За
тем вы стм л начальник крайЗУ 
т. Фоммн. Ов гав<ч>ил •  задачах сельсо
ветов в уборочную хышаивю.

В стой гаду аа наших поли, юло- 
рит т. Фонив, будет работать болывое 
количество комбайнов, во атому ачича 
цредседатиеЯ сельсоветов—  проверить 
работу по соадаиню вадлежащих усло
вий для их работы. Надо развернуть 
молотьбу на питый — шестой день ао- 
сле начала вооовицы, оровервть гетва- 
io n i  в орнеше зерна сизю в и амба
ров. Сейчас в крае строгтев 500 сувн- 
лов с пропуолвой способвостью 20 теин 
зерна в сутви капал. Ясно, что зге 
количество всей аотребвестж крал ие 
обеспечит. Отсюда задача каждого сел- 
хоза иметь свое сушилыые хозийство. 
Председатели сельсоветев должны петь 
своих инспекторов по жачеству стари
ков—  опытников, содействовать прове- 
дению I X  опыта в жиань, а тавже бо- 
ротьел за организааие хат - лзборате-
р»1.

После рща выступлеивй с докладон 
иандатюй вомссин выступал т. Голева 
чев (заворготделои Брайшшолвоиа). Ои 
сообщвл, что на слете присутствует 
446 делегатов, из них 22 женщины и 
16 делегатов нацнональвнх райомв 
крал. Члееов и кандидатов партии иа 
слете 354.26 консоиольцев. 6 деле
гатов председателей селъсеитов шккгт 
среднее обрааованве, 237 низшее, 168 
иалограмотвые. Это обстеительстве го
ворит о том. замечает т. Головачев, что 
часть делегатов все eote le  учитсл, 
это большой ведостатои.

По оБоачавим доиаи  мавдатвой ле- 
мвосп слет привал обращение м  всей 
председателли сельсоветов, яеоутмемм 
группаи. ко всему сельскому а к т у .

С заклшчлтельвыи словом выстулмл 
встречеаый бурвьши авлодвсиеитш1 
предсеоатель Брайисоолкока т. Грлдив- 
СК8Й. По окончании его речн делегаты 
встают I  дружно поют «Ивтернлцю- 
ни>. Разаается громее «Да здравст
вует мудрый великий т. Оталин», «Да 
здравствует народный конисенр оборовы 
т. Ворошилов», «Да одравствуют руло- 
водители ордевовосаого край т.т. Эйхе 
и Грядннскнй*.

Вечером 17 июл слет иковчил свою 
р а ^ у .

БРИГАДНЫЕ СТЕНГАЗЕТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
БОРЦАМИ ЗА КАЧЕСТВО СЕНОУБОРКИ

ХОРОШО ПОМОГАЕТ 
БРИГАДНАЯ ГАЗЕТА
ХАЛДЕЕВО. Сенокос ■ «олхоя оТру-

юнтин» neixiiPCT и шицу. Зиивнчм- 
вшегся посяпвю пригетовяения к 
уборке урожая. Пригетшине 20 епе- 
щпльнь-х neeei i n, ка |ютщ|ьа буиет 
транспвртмрвеаться зп ю  в героя м  
гесударстеетше склары. На тысячу 
рублЫ! приабратаке ниай сбруи. т«и- 
■едана в трядви старая.

На половых станах хорашо оргамро- 
UHO ебиюстввнноо пишяю. У корням 
получают улучшенные rfeew.

Регулярно вшедлт брягадкыо стен
ные газеты, меторыо мрут борьбу а  
хороши  качестве работы, я  борежям- 
лесть 1»лхезнегв ребре- Наравне гале
та аыявила растрату иалхазных ранет 
членен праяяенил йлиурмш к, я  что 
Ьвлеруркн из сосгаеа лрввлекия ети- 
дон. ПОПКОВ.

ШЕФЫ НА ПОКОСЕ
ТАГГАМЫШЕВО. 12 ш и  я яялю 

имени Воршилом прибыло 10 человек 
работимхов БраЙкоопторга, соторнй 
шефствует иад нашем калхоми.

Этв люди весь свой выходной день 
работал на сенокосе виесте с млхоз- 
нвкани на иетке т г о в . чем м азал  
нам большую оонощь и  это мы выра
жаем от ммени колозников ем си я  
благодарность.

Бригадиры: Бнрюхм, Парахин, Маль
ЦОИ.

ПРЕДОТВРАТИТЬ СРЫВ 
ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

БОААРОВО. Бак и в весеннем сове, 
так I  сейчас колхоз пкми Боларовл 
продолжает оставатьси самым отста
лым. Распущеоость труммй лвецшии 
вы, неумела! opraHHaaoia труда и ку
лацкое влияние—  вот п и  на колхоз- 
яои теле.

В бригаде Барташеи на покосе п- 
вато только 3 человека. 7 человек во- 
чему то отправы ловить рыбу в огш ь 
вые 20 человек завлты ововм делом, 
Сюлынииство из которых под велкиии 
предлогам! уезжают и город, иного 
сЗольных». Словом, на колхозиой ра
боте, работать некому.

Подобное ооложеле иельзл пачо 
расценивать, и к  уиьшиеяый cpis 
сеиосоа.

В осгальньа бригадах положевие с 
уб^хой сеп  примерно такое же.

Прнхолттл тольЕо уиивдитьса, 
дирекцва МТС спокойно вабд|и{ает этот 
явный провал л аыстовке ктрмов.

Ангиловнч.

В м я л и  «Каям» (ДжлнивАеямй район, Крым) шпвп пякн пвмагашт 
кошознйяш бврввимм, без потерь убригь tm t ит п  урвюил. Рибята я  
бирают на пом иаякья, всгашиося1яс1Ю яалмняя.

На снимке: рабята срают сябранные нвявсья еяваиу бригадиру Ливе Гейнцу

ТРАКТОРИСТЫ МТС И СОВХОЗА „ОВРАНТКЫН" 
СОРЕВНУЮТСЯ НА ЛУЧШУЮ УБОРКУ УРОЖАЯ
Мы, трастористы. бригасюиш я неха- 

US1  томежой иапвмо-трзсгофвой стая- 
цни. -фзктсрвсты ешхоза «Oepaosui*. 
реаляул ностааовлеж Rpaieeiia и 
Крайисо&гаома о переходящей няндате 
тракторжете, зжьлочили соояаиястючес- 
кнй договор на боаьпквистхое вьвмл- 
пвеие ста.«всвого похода я  лиодюй 
грожай 1 развипе жвотномдстп я 
взал  иа себа иедующне абяаагкльет- 
вз:

Вьпюзнигь и порсвыполяить возле- 
I хемую ва вас рабстт. ведя редягтель- 
' итю борьбу с псперип ы к  щ>1 
уборке, ПК I  ори молотьбе.

Смеинне нормы выработок выпол- 
влть саж нивпум и отремигьел в п  
оеревшолвевию. мовошгь гщпочего 
в смену не менее 5 кжжираямв.

Качество работ давать «жиючитеи- 
ао хорошее «  отличвое, соблмцаж вое 
арямила алмпмава.

На иметь пи цщюой налами и ава
рий тракторов и рряцеяюв к явл. точ
но выполнил графя техичаосого ухо
да за тракторами.

Держать тралтор всина кхщ>авиын 
и числа. Сдавал ие нжее 40 оре- 
цевтов отработапал насел. Огал об- 
р и цм  ДВС1ДШЛКЫ ж иультлшосп 
как в трвктервой бригаде, тж  и я по
леводческой.

Кем Карвбаву ясагв 10 лот, ие он 
считеотсл лучший удармииом ерщм сяо 
их товарищей по ухяу я  лош ш ня, 
Нодавио Коям прампряаяп. (Кеякоз 
«Вторя пятклотка», Тахтамышмеящо >)

ЗАТЯГИВАЮТ СЕНОКОС
ОБЛТОВВПО. Болхоз «Свободный 

труд» должен убрал сева на плоимви 
600 гектаров, яо из этого количества 
убрана только трела часл. Првчиой 
такой аатажи явлается пкхза трудо
вая днециплива. Люда аыхохат на ра
боту, ш ц  кому киумаетса; а 8—9 я  
сов утра, а уходят с работы пораньше, 
шлему что ва полевых станах никто 
ночевал не остается. Вдут и  3— 5 
кяломстров в деревню.

Предхолхоя Матусевич евыкел е 
т а к т  порядком ж затажху селокоа 
об'ясяает нехваткой рабочей силы, в 
то же время ее пытается оргзвимввл 
UK следует работу ва nowe.

Случанинл.

в П О С Л Е Д Н И М  Ч А С
БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПОЛЕТ 
СОВЕТСКОГО САМОЛЕТА 

ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫ Й ПОЛЮС
МОСКВА. 19. Главное управлевве Со 

BTiiHoro морского иутщ пцдготавлиет в 
блчжайшее время при благоорЕИЕВЫх 
мстеоролопчесхях утмоваих первяет 
одш)Н‘)торвого сашклета ил Моошд в 
Сан-Фроловско череа Северный оолюс 
без посадки.

8 Северной Ажарнхе вамечтный 
наг’шртт перелета щюхош чедкз зеи- 
.:р< Бернса, форт О&жпооа, город Вааху- 
V'- и laixee по норскоиу побережью ю 
Са г-Франисках. Эсиоаж сажолета бу- 

состоял на трех человек: офвого 
л.т;|)та, героя Советшив Ооеоза, лет«ка 
Х’саяевсвого, второго окаота летчика 
БиСтукова и пггуржана Аевчевхо.

В гваэи с янке<№нвш переяэтои На- 
Т».пгый шжпео^вагг по иостраавыж 
делам хифоснл согдасве правшшьства 
Вс тнБлб^ятавкн ва пролет над террято- 
рг^й Канады ц п р зы т м ь с т  США на 
пролет над территорией США я  посад- 
к> е Сав-4^ЕШИско. I

Соглволе пржпггельствв СШ\
ПОТТ
■iTPjhciPa ожйдюп'Я. ! сеиве мозга.

„АНАДЫРЬ" ВО ЛЬДАХ
ПВТРОПАВЛОаСБ НА ЕАНЧАШ. 19
июли, о  борт «Ааады^» сообщают: 
<8 июли ночью, щюшя бухту Ором- 
даяне. 10 июли, обиеяллись ороарль- 
ньпсн гу;№амЕ с «Крвсиых». «Ана
дырь» вышел а  дальшйищй рейс. Ут
ром П  яоли лпо ш я  к иысу Зевмва, 
вьюадаи пасоахиров-чужчей, вояра- 
щавпяхел с щмевого с’еяка оовмш. В 
полдень того же янв пршаии Б ерпвв 
пролив. Перши леи аспречац в райаое 
Еолю'иасюй губы- Ашь 13 взоял до- 
C T v s  ш ка Шмидт. В поддень, 14 
июля пооопш к  бо1ыш>1т охшиошо 
тстюсястых ооаей.

КАТАСТРОФА С АВТОМОБИЛЕМ 
ШУШИИГА

ПАРИЖ, 19. Агентства Гавас на Be 
вы сообвдает, что с анбояобыем, аа ко
тором e i u  австрийухий премьер Шу- 
шинг н его семья проиэошяа катастро
фа. По неизвестной ярячиве автвуо- 

. уже. биль взлетел ва дерева. Жена Ш уаш- 
. Отттст п'.тнло'цятапск'/го itpa-, гз убита. Сам Шупшаг аолучил onwa-

,  ВЫПУСК ГУСЕВЙЧНЫХ 
ТРАКТОРОВ

НОСБВА, 19 июля. ЦК ВШ<6) и 
CHR СС(У об’жмии благомиеостькм- 
лектмваи Харыовсгого и O teuerou- 
астю трагрореьа з&киов я  научм- 
экалщтмеитальваго ш .Я 1] 1в  апв- 
трактораой проныпиеяввств «НАП» 
за хорошо и быстро сдюведеаную ребе- 
ту по говструяроввю в а ш  <4**' 
нов гуоеовчяого щисгарв.

ЦБ ВБЩб) ■ CHR СССР о р ел я о ш  
перевод XafuoecKoro и Оеьиирядежо- 
го трактос1НЫх ааваясж и  щюияящспю 
гусеиичвых тракторов.

АВАРИЯ АВТОМОБИЛЯ 
т . ПУДОВКИНА 

МОСКВА, 19. 17 IMU1 , аз стаади 
Мьгпвпж, потерпел катстрофу автомо- 
баль, в котором aexoipHMb известяый 
кацореавхер Пудовкин, заслужеошй

Воем подпиотся sa газеты и жур- 
ваяы, проводить трушмеые ч и р ь ю  как 
велцу собой, тас ж срен волхооовов.

По всем этим обязательства! азвлю- 
чаем щищппуальные и грушижые ео- 
цваястическва договора 

Выполвля взятые ал себя договорои 
обязательстве, мы щшзьваем вое кол
хозы. обслуащаеиые МТС. яе теряй вя 
часа, в оставшиеся двя да уборы iio- 
бов орщвеся в шввув, боевую готов- 
востъ все иеобходимое дяя оргаяяэовая- 
■ой стречв богатото урожая, своевре- 
мевно в ь н ш т ъ  эерйякхтзвки ■ аа- 
турплату МТС доброкачоствевным аор- 
аои.

Т^каггфнсты МТС: Андреев, Нес 
КП. Шмакп, Картншав, Гяазмв, 
Ананьев. Канве, Свбвяев. Пвздня- 
нее, Кервлев, Зеикки, Варе 
Мэнарав, Нарташвв, Бякя, Начго, 
Рылтв, Ларин, Романчук, Уртв- 
мамм. Быкае, Настщюв, Айщиш- 
тн, Аксанав. Баяайанав. Рубано
ва, Муеи.

Трасгористы оаехоза «Овраж
ный»: Лисин, Аккшвв, Лечим, Ле
бединский. Каган, Б#1канвв. Ааш- 
симав, Балдик, Цщюижннв. Дума- 
чае. сгарш. нехаими Кароеин, Kt- 
тзннмяавв, Иатваш.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЛЕНИНСКОГО КиИСОМОЛА 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В КОММУНИСТИЧЕСНОМ 

ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕШИ
11 июли а а  пдевумо гщ»ма коиое- 

иова с доклалт о реяпешх ояевума 
ЦБ я  Б^йвома BJKCM енетупил тав. 
Воровеокий.

Встщяческое реокаие ЦБ кшйсоиела, 
говорап' СВ. ооворвчпает его nmeo- 
иольсаое рухомдстго яц ои  к вапде- 
хя, в ее вуащы. я запросам, оореие- 
ляет ооггральвую эахачу участи кем- 
сожш е  соцжьвствчесюом строягель- 
стве т  дагоом этапе, или аадачу вес- 
пнтааия молааево1 я  дет^ в  коиитвя- 
стячеовЕШ духе.

КджзалЙ цроАдевшй этап требовал 
новых фои е  встещов работы. QoBwy 
кошхшол стаяоавгсл пцрепором еа- 
цваляствческоп соровавашя и уддр- 
внчестеа, оргажвует хоарвечетвые 
гады, с э п м  еощюсаии в н  сорввля- 
лвсь ае плохо, го «цп* работа полу- 
чнлкь одаоптароовой, иы вабывал в

Если возьиви ^эвультугоую рвбогу, 
то у щ ш  следующую харш у:

За 1934-1935 пцы по гое пью одл- 
п ш  еа №а<ш ГГО 1 сгуавш—2060 
человек. В 1935 твду < л д м х аощш 
ва ГГО по лыжам 1848 coioooraibiiBB, 
а аадо было 4850. Мало эаашсаются 
физжультуфоой работой жомиеты п и - 
соиола: фабриы «Сябирь», завода <Ме 
таласт», я совершенно нет фкзхуль- 
тгры ва фабрике «Ершвая эваада», 
швейфабрике и других иромзеодствах.

6 беа^рашое состошв првведем 
стздиов геле, бегови доршва забро- 
шгоа, заросло футбольгов авяе- 

Не яучпк oOciror деле t  храаияеи 
вомоолож>СЕнх досуигопш, вщ ж е р . в 
колхозе «Искра», Горьжовевого селоо- 
вега. Учегшые карточке воиооиольцев 
хГОБСТся севнество с щцярпыви ta- 
летаик, {имтопиы ообргоЩй ве ведутся, 
за хда гоца аиввкя шесть врофосояов, 
яанвсагоьп аа слочках бужап я  эая - 
тш  черввдажн.

Ооудготовка я  проведеого вавооиыь- 
еых собралй поставлеаа ш  рук его 
плою.возьмем 1ТУ. Там в течеяяе полу 
года ве было ш  одвого ■овоонольехого

В КОЛХОЗЕ БУДЕТ ВОДОПРОВОД
Пять яет сущеспует волхва яяевя 

Фртвзе (RuTifi), Difb i«T 1 нем еже- 
дневяо было занято 10 яошадей ва 
педвозве воды дли голюзногв емта я 
колхозпков. noTMiy что река проходит 
F3 расстояли ау х  квлоиетров от де
ревни. Сяншком неудобно я  ие акоиои- 
во, но выдоца не было. Н лишь сей
час, когда в колхозе зяачительмо ок
репло хозяйство, стаи возиожныи ие- 
хаитровать подачу воды из реки пря
мо в деревню

Болхоэмякя пришли к вьаадт, что 
они вполк смогут построить аадовро- 
вод и этим нэбавнться от оеревооки ае- 
ды н а з тр зтю тя я н  тигловеД  силы .

Стоимость такого водопровода обой
дется оком десяти тысяч рубле!.

Вода будет оодаваться вря оояощя 
двигателя м  деревянвьи трубам из 
реки в 1в|еразборную бащнм, которая 
будет выстреева в деревяе, вблизи 
скотных миров.

Сейчас для этой целя колхоз уже 
пристуаил к игою ви леса.

С гидромелиоратвын технихуиом 
аавиючеа договор аа строительстм это
го Бодооромци.

ОгхрЕЛИе водопровода поедподзгает- 
си в (Ьгглбрьскяе д я

Анти не.

Н регастрацаи новых уставов

НЕ „МУДРИШ
Многие Еолозы при выработке ово- 

вх уставов все еще иу1цмгг. ш тл сь  
обо1Й« оовяяые требовмаия. вжвел « я  
грубые взщшцемы в  с т ж с о Й  ус
тав. Наорвмф. колхозы <8-« марта», 
Болбихшекого сельсовета, ■ «СЬобох- 
вый труд». Пгппбтгиогп сельсовета, 
загасая! в устевв, что a u iiu iiu  жго- 
ет прево держать в лголд тльзовь- 
аяи двух сюжвоиатом. Но устгоу жа 
колхозвнх имеет орао дерявпь тол1жв 
опву свиноматку с щжшиол. Лее ови- 
Еоиатки жвгут лишь лметь уиарияя, 
да в то талью в  тон случае, вели име

ется на ятат счет ревеяю щивягоии 
■611 оза.

В юлхавв «Сраам оме». 1учатв- 
СХ9ГО сельсометь, в аужгге о количест
ве сюта в 
ю ж ко в  ал 
жет JBieib «цфп 
дом до 10 игуж». Ну. в  . 
опсросиг 12— 15 (быввст ш по 18). та 
иума остаишых девать? Такая устагов- 
ка нещпмиьма, солхошик может нить 
еммвоматку с полным ее прмолодом. без

П. Н.

Навести порядок ва колхозной пасеке
Пмака колхоза «Завет Ильмча». Пе-1 новых анмовижкоя цжвленяе колхоза

туховского сельсовета, — одна мз вр^г 
вых в районе. Б  осенк будет около 
400 очелосомей. Такою пасекой колхоз 
должен бьи гордиться. Броне 54 цент
неров товархв^ кеда н 148 килотран- 
нов воска, которые пасека долиа 
дать в текущем году, пчелы оривосиг 
пользу колхюу, сак опылнтел сенев- 
BIK0B краежно ыевера в цю тал, на
до лишь увмо ojK-aHTOOBarb дем ооы- 
лааа.

Что же представляет из себя эта на
сей  сейчк? Ни товарной, ян сультур- 
вой ее назвать нельзя. Борь^д и  то- 
вармсть. аа культурность и овлцеио 
передам! тех m o l  пчелавохищв дела 
здесь ва вадетсл, асе дредосттгоо са- 
нотеву.

На онсеке нвего арупных кдачетго. 
Зивовкя для лчвя тесны. Ввигоой забо
ты о расширевп старых н о оолройко

■а «едет.
Искусетнеяное роеяне пчел я вскус- 

ствеоый 1ЮОД маток и  насеке не про 
воднтсн. Ерввджр Гиев предпоготает 
enpuE ua пряемы пчеловодствз. Пеэто 
ну, веуытаительво, что на пасеке до 
20 процевгов голодных ульев.

В запасе нет нн ош й  плодной оче
н н о ! напн. что совцннеяво ведооус- 
лпн  на крупной холхоаной пасеке.

Пасека ее огорожена, на ней свобод- 
•0  пасутся коровы. Нет бережного ат- 
ношення к иомтарю. Десятн<аые ве
си, >а Konpia стаиг контрольный 
улей, на шеют вгоеа, внн щ>оржавех1

Вбв яга ичюстатя в работа юлхоз- 
авй пасеки докжжн быть устралеиы в 
екнм ннрвгам давня. В противной ыу 
чая пасека на даст того дохц», вота- 
p id  o n  MKtr и 1ВЛЖ1К латъ.

ИНДИВИДНПЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВА В МЯСОПОСТАВКАХ ОТСТАЮТ
ВП19С111 сельсовет —  30 процеитав,
Н м ) ..........................  - -

По данный Томского отаелеиы За 
готеготдодовой олаа ииовооствик ко 
ми грутшаа ховийств района, выпм- 
нев в срывом ва 60 вр эа етв , в  тго 
чясле: молочю- товарвьм фермы 67,8 
процента, смешаные фермы 68, ияди- 
ввдуалъные хознйства голхознжгов 61,

д е т л  д а и и т и  Злря. В, •  Т О » » "  5»
Время каЕгастгофы Ззрхи бьи теявло I ттт*оцснтов.
ранее- В тлгкщ:!! ‘хой болышде ему | Ваервдн идут колхозы Хаядеевоссто 
была аронзведааа miepaoHi перелив-1 сельсомта. Ози выполняла годовой 
шгя кроен. Охвако, 18 ноля драматург i план ысоооставок ва 92 щмцгота. За 
аончался. Ц ужвав шлсщвтся в тн- вямн Горшковскве— 83. Алексавдров- 
жело-верввон оостаяни. ] сие— 85. Б отстающнн отяоснтся Бо-

мюбмясхнй—38, Двухречевский—40
I  ЭуштнискиЙ —  47 даоцевстов. 

Однако, ■ аа этиж средний
ни кроется иного квийств ю лхонтю  
и едннолнчяюв, которые еще ие ц а -  
сгупалн к нисотюстаккга. Наоршир, в 
Зоркальцевокам сельсовете их 164. в 
Белюбиискон 139, а го всему peieny
I I  иасч^пжаетси болью двух тысяч 
хоэийсп, юторыа имюг залолженвость 
перед госуклрствон около двухсот цеит- 
веров нлса.

Задача сельооветю—добнться лияви- 
даци  этой задоажоиосан. Г. -

ные (яртайго - сомааагогоовк собра- 
П1И. ва готашх яэ 440 гоноамальцев 
првсутствсвалв 150—200 чвжюев. Не- 
кото[Я1е tooKXHiojbcMe аргаавзатрк в 
течеюе года «овеем ве «биринсь. 
Особеюо в ceuoroi мвстгости, нвцн- 
нер. ГО1ХОЭЫ «Красный рыбе». «Брк- 
пая волю» Щ ётспхого  сельсовете) 
я даугю.

Злогскве вэгосы яе п и ш и  в твче- 
аие пца: нешветигут —  48 
зубоврачебшЛ — 19, 
имеют тдолжевгоеть от о ух  до четы
рех ивсяпго гоенелннцк, ТЭЦ, Чере- 
ношлоа. гоамех ш весовой завод.

Кзучежаен ■отаын партш заоиа- 
ются ав все нлааошмъспе «ргавговщи. 
преобладают дауж п т а к п ^  полиго- 
кв. Эта большой оробел в вашей учебе, 
я в бзщжайшве время овобхевию его 
ycTpeevn.

Говоря о выпшхе н чтвмго гямт, 
тон. Ворсвеш^ говормг, что «Баню- 
польскую Црааду» вьшсюают а в о в  
800 экзешлиров —  600, «Большевв- 
стсиую оиеву» швета 1800 — то&го 
800. Есть т а о е  n o im n eo u e  беагрв- 
вотаые хотасаольцы, каоч нзарвмер, 
т- Назаревю. евсмотря па те, что омом- 
чнл инсттггут roiAuiepoe даамсоорга. В 
нц ш спггуте Шалкзна м Азерова с 
1933 года ВВ гогаи  ж  «Бмыгон- 
етекую Скеву», аж «Консонольокум 
Праву».

Га м м !  отстжшй участок в ваше1 
работе — это работа с жввовой тяо-

Едежью п  ороюлонствах. Хенязян-ЕЕга- 
COMOJQK у иж  ее  вала, тиормнер. нь 
^бряке «Свбдаь* »  35 пмсгоол1.цев
— 16 чеивмев латю к ; ва ивейфаб- 
ПНК »  45 —  36. Поэтому рабогга е 
ж евпщ аи  есп болыпи работа, 
ттебующи серьвинга вавмаон в  соот- 
нетствуагоав ttEuroia. В ааымчепяе, 
т ВорпкцПЕб, оммнавился на впдаа- 
еах рабнти хмиви п р Ц Е>в. модоггат- 
ков шювго-возвнгш М провеценл лет
ней оздмяяитавгой к о т а м и  Ввеяе 
доклада раавордужск охввлемпи пре
мия.

Тсв. А явш а в  свеем виступлевни 
говорят « тщ|, чта в  вутал есть епц 
поатмчвош 11.11— 11Н В' ияоаиы ьц'л. 
Наормиер, ш ТШ маммнолец Дкнянн 
ае читая jM uea т. Косарева ■ мячей 
ве знает в вадачкх моякшока- В индт- 
стржальгом вегогуте согвава учеба 
гомоомольгоого аогок: всего была толь 
го два iiMiHiwi Бамсомольцы го вбще- 
техвичеемш фхудьтета оиеют 10.1 
продемта меудовлетааительанх аЕпипок 
Комсамодьоев ергтамппин учебай вм- 
сен«лы|ев а  српншжцней лствего да-

'^%ов. Шабалвва говерят. что ковса-
молец Сигов, пом. я т . магазина, раст 
р а ш  1500 рублей. Швейцероя была 
Арвелаго в  пимаавчную как мкеомм- 
U , ао у мм ов скавалось коксоноль- 
окого бинта. Кмкавмец Ажуфргоа 
также сдвнал растрату 1500 руб. Эта 
беэобрахкьк фегвя! гевариг а бамтвет- 
ствегоостм в  говстмточяой ыасооввк 
бдигшикям у отцвпегш раблмикп 
конЕюмола, виивнер. йещемго, котЕТрыа 
посш  ю  работу Швейпрроат.

Тов. Куриякав обрандзот вннмыше 
пленума ае работу пмсанольскоЗ ор- 
гаавэавв ш  селе. В ЗоркальцпсЕоя 
се-тьсовпе слаба рабова ireoaepeprasBaa- 
цвв. 1учне с погогучэбой коисвиоль- 
Ц6В. Редко к вям аилддывают нпструк 
тора н члеяы бир» горкома нмнотстла.

Тов. Пушкарм ганарпт, что П>пы- 
янв не «ргааеует учебы коноа1м.тьскв- 
го ахгтавк. Jb» раза собрзлкь « аэра- 
ыуб. н на этом вся учеба м исоича- 
кась. А учатьел иугоо. Сеаретзук! ка- 
мятеггов ае работвкгг над з>яааве1ПМ1 
овоего roefao - полмтческего урееоя 
к техвгоеви беагоаиггеы. Тго. Боро- 
всцкнй говори, что кмасомол завода 
«Металяст» работаст слабо. Нельзя го
ворить т«1ЬБо а нсвастатсах. У hv 
пащягаер, не плота орошм встреча 
сонсоиыьц» с пщпизавжя. 60 чела- 
вта учися в техвистке в  9 человек 

Пвлмгучеба консмольпв 
яреим н проходки слаба, 

щялагаиисш огавощкь го каэенло- 
му. Сейчас (^чев кхялся за тамсотюль- 
схуа учебу как следует, по-большевагт 
сан. С рвегои аомсого-чз. авсмотря ва 
шеющуюсл балу, дела обстмло зченъ 
пдохо, I  таяьго и  яаследвее ареня асту 
пяло 25 человек.

Тов. Калвилввшв указымст, что 
консоввиьиы нсгоаге даавон|гга еще 
ве и п ч а тт  aBampiWoi щ ш  к борь
бе с аварили и даосгммя- Встсоторые 
гомсоаохьцн вастальго халатва «гав- 
СЯТС1  к еввго сблявиосткн, что даже 
сп л  на деасурстме.

В щкгомх вш атш п  всегя 26 чею- 
веж, т. т. BrocHHiM. Тихаавв, tpaao . 
Витговекмй. Ижнйлав. Ндатаов. Ияь- 
■в и даутае.

По аивго11ципми1и вовраак пле- 
ау в м  4 ш  мдяпего репммве об ут- 
вбрждввн заюедующд  авомь «рпямза- 
валных стдеяев: го вяклу палмтучебы
—  т. П унш п. го работа среде уча
щейся мвлоцелж — т. Гьлмлав, отдел 
юаых онанеров — т. Каровав.

Полонская разоблачена
Паяонсмя Алмвш— дочь сруовога 

кулаго. Отец ее шел 50 деелтяа 
сеи, дерзил работников. Вся а 
Полоасмх оказывала нроствое соора- 
тив-тение мерсориитии советской вха- 
стн ва селе.

В период кФлектнвишщи Полои- 
C KIX в  тон числе н Аделк» раскуичн- 
ли, Я1Ш1ЛН иэ^рательных прав я  вы 
слали. Адели обежала и  веота ссыл
ки. npiexua в Тонек н по совету отца, 
« ч ^  пробить себе дорогу» постукпш 
на спичечную фвбркку рвботнвцей.

Т и  она орпииуласъ бедаичкай, 
по подельвын документа оолучык

оаспорт я т а  же вролезла я вомгонах. 
Вскоре весле этяч Пвлонски ycipai- 
ваетса рабатать ва Танек 2. Работи 
проводвиней сна веет нереоаосу с от- 
ПОН. Бвнпет гоноомала вагеиаго уча
стка раааблачнл агата скрытого иас- 
сового врнч.

Полонгоую нтклачкл нз комсомои 
1  выгнал с транспорта.

Этот факт ааставиет всех труиащн* 
хен а веобеностж нясомольцек • тран- 
соорткпм уснлнтъ реввлюивоинум 
б|Нтельвоеть в кдассовую зоркость.

Ф И ЗК У Л Ь Т У Р Н И К И  ТРЕ БУ Ю Т  
П О Р Я Д К А  Н А  С ТА Д И О Н Е

Ны, ф апультурип Томевь, проош 
газету «Краевое Ъаия» а  гарсцемк 
органнаацвн обрагагь шанашк ва on- 
даоа горщюфаоеета и лнаяцароготь 
безобраш. творнщносл на вен. O n 
заключаются в слвкующем:

Совегопаво вот ничей, «сток, бас- 
котбояьш площзои яе гоеет кщяк- 
нок к пвгтан. Ошилсевый з а  щждав- 
ше<в в 3U д и  гащцев. Пеквиа рвдв- 
ряди ве вш еш вы. к эго. стааваов 
т. Захаров, ее ствсаялсь, лж л о дата- 
расшя сш тгопв Еяздтааь. ясаоаьауя 
дли такого очеовтжрательотва гавоту 
«Соеетсхи Оы^даь».

со сторокы адмвЕНЯрщдго стадного и 
физкультурнхкан, можао 1Ц—  та тв- 
Boi щвваер: 15 мю-тя ipyima фазкув- 
ту;игоив  —  стчяшщвшдущквальшга 
н мекиц1Всгого МЕстегутов. автод(их1в- 
аого тсЕхажумк, рабсчях ввода «Рее- 
пубж а», ТЭЦ а  да. —  « р а л  в вв- 
лейбол, пользулсь свола сепмой н и -

I ЧМ1. в  рюшре дарн. вшяо 10 чаем 
'вечере ммещаиг ггатва н
поцюсня оевобоготь «гкдлсв. Па прось
бе й— у» 1  л и т о е  ем рвэреяна демг-

В ага даеи  ядаботит т. Захаров в 
ыпц)вв го яида ■ давбует гояеддеш1в- 
го давдаклеии тары. На ирвсьбу е 
разретевя! закончль игру Захаров 
стал рвать сетку I  ipozu ее даезагь.

Вам яепоннтго: филультурнви для 
етанОяа. и я  стовон дяя физкультур 
■яков?.

Па пдаучснип грутвш фмзкутатурпм* 
кез ТЕШска: XOUEHH0. АЫЕВ. АН
ДРИАНОВ.

От рахадаии: Рецвци HBoi.EOQiarae 
потымап ва гтрагопах гзяпы вопрос 
о п.тохай рнбогге. ялахях рвепортэих 
на стмгове ГСПС. Т ^ у ен  иротхлеа- 
яого отапв от т. Захарева; чта - «лава 
ян для улучашы этой рвбоЕШ v  п яа  
нам н ап х  корреевавдентов

СЕКРЕТАРЯМ ПАРТКОМОВ И ПАРГОРГАМ 
ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

ззлв эасацанмй гарсн а тэ 
I napei

20 июля, а  7 чего вечдаз, 
на инсфуктан o iuWirMHet. в . .
АЯЛ зядаьпъа себраний 21 июля 1935 года.

Свмрвтдаь Тго. гдамма ВКШб) Т. ВОПДИК

СЕГОДНЯ— ПЛЕНУМ ГОРПРОФСОВЕТА
20-го ИЮЛЯ, В бчаста вечдаз, в юу- { Чяакам члонумк. праяевдатняя.'. гор- 

б, стритм й (Л ж т а » »  I*. № 20) I -и»-»» *ЗМК. ••
ПЛЕН». ГОРПРООСОВЕТ» | ТО» «

П «стш  ш и: I
Итагм 9-го плаиуиа Злп.-Сибирскага' Приглашаются рухбпзднтеш предпрв 

Крвйсавпрефа (цтамд. п е . IImiimh- ! ятий м учрвжлемнй. 
смий), ! ПРЕЗИАИУН ГОРЛРОФСОБЕТА.
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Мощная демонстрация антифашистского 
фронта в Париже

ПЛРНХ, 19 i n u .  Двк1Естраа11 
мпфашктсвог» вЕродвог* в
О арое 14 т в  ввш зсъ зздовго до 
вашчеввсго чвса. В деноветрАцвв y v  
е д и н о  «т веспсфт до вошасот га- 
с л  виовев. Броне того, «роввые ш -  
■ы ирода иедовал и  демвегровд- 
п  м  абеш поровав ш о п .  Oipim 
п к о ги  еше ве авдад r a u l  вопно! 
jBBUCTPiUiB. Ухе в |в ;в  часов две 
«реввне Д Ш 1 варода ааооанвм асе 
JJBBH, ариеш пцве в ваоцаддв Бае* 
TUU в <Вас|«>. В 1]«  часа « в  вод 
втчавв паалвего еоица девоастраки 
{^■вудаса жерец. Воередв ш л  ор- 
вепви, вграаше реводюцвоные nee- 
п .  Ъ  ВВП ВДВ В0Д01ЕН детей, гатев 
рувемптедв раэвчвы! ергапаащй. 
учасповаашвх в дмоветрацп.

Тедва, стео в ш  по обе сюровн 
Т я в  аододвевентавв встречиа тт. 
терма (вожвдвст), овеатеи Аарв 
Барбмеа, Жвронового (оопалст), 
Авдре l a p n  (вохвуввет), Пьера Б и  
(радвиасоцвапет), Бкяеве Фую (быв- 
вв1 вп впр ) в  другвх, ехаяшх ва 
двух рмувраоеввых ipyaoeixax оед

огроввым врасвыкв, а тавасе т^х- 
цветньпп званена1гв. За авжв саедова- 
да труппа депутатов, вэров, вуаплв- 
падьдцх еоветЕВЕОв, груша вввададов 
B ipoB o f войаы, [руооа участшввв Па 
рвхсмй вопуны. Ваххад груша вы- 
вывада авапп со стороны з|атедей.

Затев под веобоаривым десев авпев 
отшдв оеаовные массы дехомравтов. 
«Ивтервитвонад*, варседьеаа, вазпасы 
<Де-Ая Рои  на ввседвцу>, «домй фа 
Ш1 СТСВВХ уФвйц», соовтт повооду*— 
•гдашадв воздух. Оеоан сота пкдч 
дюдей быдв сдышвы за ваооо в в ^ а -  
дов. Вз «ВОВ довов хеешпны в дета 
првветстмвмп хвюнстраатон. П о т е -  
вне каждой оргаавзацвн встречатось 
ораветственвыш возгдасакв ■ апдодвс 
мевтмв. Зредвще быдо потрвеающап. 
Начадо в вовец деновстращп тердлвсь 
в бескоаечвой перспектвве удвц. Повею 
ду, в>водш) охватывал гдаз, видно 
быдо тодьсо безгранвчаое море годов, 
ввавев, сжатых вудавов. Деаактрацвя 
т^двудась ва весходъво вждшетр-тв. 
По пуп хеетевд вород устрапад тан- 
пы ва удвцах в пдошадях. Девюстрз- 
пвя звшчндась тодьбо аоэдм вочью.

СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
ЗА СЧЕТ ТРУДЯЩИХСЯ

ПАР8Х, 18 яюдд. Совет т в л р о в  
*рашва утверорд 28 veeB buainn 
депет»  о «евошждтвях дхв о о ц и тд  
rocyJtnciBMMore дефвтпт. Р ааош  
госум кпа соцжцаютсд и  10959 хв- 
л ш в и  <||юмпв. 3  резудывте э т а  
дмретон жаддниье pai6o4BX €  схуха- 
WX государегявыш щмявжлвй в 
учвежпагй, аод утощ х от 5 до 8 
тнедч фр«шв 9 1X0 . совраваетсд и  
3 п е щевга, ап у ч аю п т ят 8 до 10 
Т1КВТ—ва 5 цюцевпв, свите 10 п ь  
едч—оа 10 цмщеегсв. Кроме пкю, под- 
гоивдается аявш цевв ш  10 орооев- 
т а  вешхй бивм п фровтовков, п и  
вдгнбввх яа Bsiee содыог. Оповревв- 
N  roeyiapCTBOBul ежепщый аавк 
в ваоеу соцвадшого лр ах ш ш я будет 
геввямев  ва 400 ввядвякв ф р з а ^  
Ото яввачает. тга ф ад ш ея я  государ- 
етвя ятшветед от участа а  расходах 
вя ояшадьвову ст|«ховапк1. Ва де
сять ороценти саихаются ссуды де-

оаггзмевтевп оргаван уоравделв 
к'цоиаагетвв. На 1066 
фравов соврал|№  расхохи хедепш  
дорог. 1250 jRzmeoB фряжвв пред- 
водогаета шысватъ гтута ящрьггвл 
веревтвбедшых участввп  жедезкых 
трог в сощапкввд оггатов хеаорог. 
Вместе е т а  праютедьста рстан.ю 
уаедвчжть вадога ва дохош, цмвыша- 
ющве 80 тысдч фршков в  год, I  
об'дждо я своем аакервоп обдопггъ 
доходы 1|НН1Ьшиеввостн. рабтюшев 
ва воешых постамсах.

Чтобы щквоегЕ эш  в  вш ей еггае- 
вв веоопударные меры, запвшающве 
огроивые ед я  ааовдеавя, цмввтель- 
ство авюрезюво дец>етцявадо меры 
«по удешевдеавю сгавкостж явкв> . 
co ip rm  ODisry за гае. эдещтвство. 
угодь •  вввртары.

Гааеты «Юшоте» в «Омподдер* 
првзавают с  овертяс^ борь^ вротвв 
чреэвычавш дехретов.

ДИРЕНТОР ЗИНИН и ЕГО „СВИТА“

к  ят'яму группы йепялнитя1яй  нарядных танцм СССР на иеяцународныйфастиваяь таким в Лондена. 
На синим: участниви фктмвам (слиа направа) А. Белев. В. Федатавэ, и С. Сватай (УССР).

ПОСЕЩЕНИЕ т .т .  СТАЛИНЫМ, ОРРОИИНИДЗЕ, 
НАГАНОВХЧЕМ, КАЛИНИНЫМ, ЖДАНОВЫМ И НУБАРЕМ 

АВТОТРАКТОРНОГО ИНСТИТУТА

РЕЗКИЕ РАЗНОГЛАСИЯ СРЕДИ ВЕРХОВНОГО 
РУКОВОДаВА ЯПОНСКОЙ АРМИИ

ТОБИО 18 1ШД. QojBOTOBBa прэд- 
етяжщвх в августе ежегодных вереве- 
■ епй  вонанхвого состава аивсхой ар 
вав веврыда орвтвворечжд вежду ог- 
дедьвапя грушамв воеяных вругов. 
Этв вротвворечвв овазаднеа особо яет- 
рыга вежду грушой воепего ншжст- 
|д  Хадсв в грухюой Аравн (бышвй 
•инный нвввстр). в Изэавя (гедерадь- 
вый ввепехтор воеввых жжод). Группа 
Аравв - 1азаы оытадаса нлодьэо- 
вать веревещпы ддя увреодевва сво
его вдвяввд в ранах арвн.

Охиве, во соябнтевв» (^ебун ревго 
воавое ввпстерство опубднвовадо 16 
ВВ1ДВ вфядвадьвяе сообщеяве об ясво- 
lo iie iB i Иззавв от поста геверадъво- 
го ншектора воеввых вход в вззвв- 
чеввв ва этот пост чдева высшего ве- 
еввого совета гевериа Взтавабе.

«Неох1дзв1м  свещевве одвого и  
трех двдероа армян, оввет «Впл-Нв-

ПЕ>, говсфвт о вадвчнв необьпвого по- 
дохеанд в арвв1>.Па состевшевед за- 
седаап вышн-о воеввого сайта «оен- 
вый n u cT p  1адев сдедад яиробтшй 
мхдад о пгшчвих. побушорх провз- 
вестн свешенне ввшектора меаного 
обученвд Иаззвв в в а ш а ч т  и  эту 
доджвость Ватавабе. После дввдада по- 
сдедоаад обмен вооросакн ■ ответам! 
вежду Хадсв с аехоторымв чдевамв 
высшего вошюго совета. Ш  сдовзн 
Савбун ревго, а этвх вопросах «чув- 
ствяадась шпрджеавая атмосфера >.

Посде вревяй, пвшет газета <1опя*. 
ВЫСШ1Й военный совет Появв 
вр>шы !  ысдтвшму Ш1вч«н1ю; 
«Ввиду того, что вопрос о саевтевяв 
Пазаи проведев в жвзнь, дадьаейшве 
уевди доджны быть согредотачевы ва 
уевдеввн ехвв4г;ва дооосвоЙ армяв, 
чтобы 1 бтдушем ве воин новторнть 
С1 выаевшве треввд».

М е ж д у н а р о д н а я  х р о н и к а
фВыступлвим гонарая Гаядера 

Лыьсввй гоаерад Гаддер обратндсд с 
«азифестом» в свовм стеровввван в 
зрввд в ггрдае. «Напвфест» быд soc
ia l  в врезвдеяту респубдви. Газеты, 
ои]<двсви1шве «вавафел», совфвево 
iuiii. В «влаафесте* геварад Гш ер 
водвергает резвой врвтвхе ввешне» в 
путреввюм вадвтнву подивого праи 
тиьства, обвхвдд его а тов, что сзонв 
сбдахеввев с Герванней оао разруви- 
ет фравво- оозьскнй союз.

4  Ограним наваяненм в Китая. 
Ралдвв рек: Яя^зы « Жедтой протд* 
жлгтся В Хзаьвоу в Хзвьдне утовуде 
бчзее 500 чедеап. Затюдем более 37 
тыс. дяжи. жвегме вз воторьСх совервмн 
«о разрушены. Остадвсь без хрова 210 
Т1КДЧ чгдеяех. По офжладьвыв хан- 
■ыа, ■ o p o u m i  Цзаясв от вавшве- 
ваа вогтрзшо 295 тысяч чедо- 
ик. Погяби 258 хысдч ву посе- 
вп  ^ —  ОШ пятшццвти гевта- 
ра>. о южной частж провввцп Хобей 
в ЬМамыув Желой ревой раарувАевы 
хртааейшяе дамбы. Затешем мхой 
6?0 rcienii.

ф  Ктаяо-абисениеяий канфянкт. Нта- 
жфвдьсвве иаеерватаваые вругв вро- 
Д1ЛЖ31ГГ зажддть, что дучапв выха- 
»м  яыяетт*—добвться мевлюченяя

Абдссяввв вз Дягв в а т в , вредоста- 
ввтъ Нтадвв в.тнзат Лвгх ваовй яа 
абмееввевую террвторяю.

По сведевхяв «Пьюс хронвждз, ео- 
ставден мным план, «который выкря- 
етал.1язовадсд в реаудьтате уевденвой 
ДЕгшитвческой дедгедьвостш между 
JoBjOHNf, Парвжем, Рнвов, Вашввпо- 
вов в Аапс Абебой. Этот вдав в  ос- 
воввов заватчаетсд в предостаыеивв 
Итадп ограняченвого ятадьяквиго 
п и ш а  поп воптродем J itb вадвб.

ф  Е ц к ^ и о  папмиы в Гарианни. 
За посдедвее вревя а сааза е ввутри- 
подятачеекяма а авомязчесввнв аа- 
трудяеияая, пережвваеаыва вщаоаал- 
сопаадастевна реакавом, емва резко 
уп.тадась автвсеввтсыя аптацвя. Во- 
еаодьэоваашась тев, что пубдваа в ох- 
вов «3 хвво есваетада 1нтвсеввтсквй 
фкльа, ншвовад- сошмлстмчесие га
аеты BUcrynBJR с ардвывв ерванвавя 
в еврейемну аотровт. На Курфюрстев- 
дааае (ааоадвыв буржуазный район 
Берлнва) еобрадась толпа, в воторей 
вожм ш е п п ъ  штурпвввов в 
форве а без формы, С xpiKaii толпа 
ртправваасъ в бд« лежащее вафе от- 
вуп  выгш а евреев. Затем вачада гро 
мать еврейевве аагазвды в реетора-

М0(ЖВА. 18 вюдв. 16 вюая кчеора 
таварвшв Спдвв Ордхпвахвро, Ба- 
гааоввч, Евдвпвв. Ждавов в Чубарь 
совмество е оавестнтедсм Нарвмвеи 
СССР т. Мурадовым а  ичыьвввов 
Гдаввого упраиеввд автотравторвпй 
провышдешисп т. Лыбец посетадн ва 
учяо- эвепершевтадъвый вветмтут ав- 
тттр&вторвой оровьшиенвоств«ПАТИ*. 
Рувом лтав партвж в иривтедьстеа 
првбыдв U  опытное поде вистатута, 
где првсутстмвадв прв мсаытавп но
вых тЕпов гусевпных травторов, шш- 
етрумровавяш в построеввых Стаяя- 
грпсвив в Харьворехи траггорвнп 
замдаав. Цель вспытайнй состош в 
выдсневхв, вшроса, шиходдт дх яюые 
ТН1Ы гусеввчвых травторов ддд того, 
чтобы nq>eBecTB в бдвжайвее аренд 
Стадвнградсввй в Харьвовсввй заво
ди е провзвокства водесвых трав- 
тором ва провзводство гусевпвых с 
уявоенвой вовщостьв.

Товарвщ Спдвв ышитедьм и е д а  
аа ходом всаытаввд, двчво шед во по
до за трахторамв, тдвувягваа за собой 
сеаиеаешные сцелнм и  двух вдугов.

Посде лого руховоднтеддв оартвя в 
праввтедьства быда ародемовстрвроча- 
ва работа транспортного гусевнчвого 
травтора, в гусеввчв<нч) тдгача, сдов- 
струцмтаввых в построеввых Стадяя- 
градеввв травторныв заводов.

вссытаажв првсутствовадн да- 
ревтор «НАШ» т. Баксов, технвчесснй 
двревтор ВЕствтута т. Емчн, двректор 
Стахввградсвого теввторвого мвоха т. 
Фоавв, двревтор ларьвовсхого 
ного аамда т. Сввсгун, техевчесеяй дв 
ревгор аамда т. Адьбов в вовструвто- 
р а < ^  в «НАТИ>.

Иаштаввямя в поде рувовоон-г за- 
ведушшй Эксаервмевтадьвой частые 
травторного отдела «НАТЯ> т. Якобв.

Товарвщ Огадвв в чдевы правнтедь- 
спа щюбыдн ва опытном похе подтера 
чжса, впвательно осаатравад важдул 
■айву в отдельности, ававваясь с ее 
работой I  устройстиа. После вспып- 
Евй товарвщ Отадан -я члены праи- 
тедьстм ефотографвроеадвсь с рабочн- 
н1 I  вовструвтораан заводов в вв- 
CTBTJTS. Рабочве, присутсповавшге ва 
вспытаянях, устровдн товарищу Стада 
ну горячую

ПРИЕМ РАБОТНИКОВ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА 
у т.т. ЧУБАРЯ И АНТИПОВА

УСПЕХ СОВЕТСКИХ 
ТАНЦОРОВ В ЛОНДОНЕ

iOHjOB. 18 ВЮ1Я. В Гайд-пврхе 
опфыдсв веаиупарепый ilinirnin ва- 
родного и щ а . Вристтствавала до 5000 
чаювея- Соввгсввв тацоры вж щ  грэ- 
«адяый успех.

«Навчестер гарявв> тхаашявг, что 
«советсаже танцоры свопа асжусствоа, 
рюпообразки в жюеегжчносгыо коод-

фегшвадд».

НАМ ПИШУТ

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ПАРАШЮТНОМУ ДЕЛУ

Саралштнад виш и в Тоасве вахо- 
двтся в веудовдспоратиьаом сосхоя- 
наж: сопута труба, верхняя часть вы- 
швв шатается вэ-аа отезтетевд мертво 
го яреахеввд уздов, слабые первда ве 
огражаюг от падеввв, в вет хомута 
ва свотровоа оые.

Выши ве огорожена, что дает вое- 
■ожвопь лобопытвын зратедвв тод- 
итьед в вешать прыжиа. Поде не рас 
Ч1 ШСВО в ве оосьвто опвдханв.

Нсобюдвво сейчас же уетраввть этв 
недочеты в вададвть ворнадьвую рабе 
ту дюбвтедей парашютного деда.

А. Вмиавиш .

МОСКВА, 17 ЖЮЛЯ. Завесшедв пред 
седателя Совета Народных коавссаров 
Союза ССР В. Я. Чубарь в тов. A m - 
нов црнвядя делегацвю рабогвввов 
граждавевого воздушвего фдота ве гла
ве с мчадънахом гдивого уорандеия 
Г6Ф T I I .  Тичевым, начшннБП но- 
птуправдевы ГУГВФ Довенке. Тев. 
Тичев квретво внфорнровад е гоееца 
B1I  работвпов грзждаасвой аввацвв  ̂
обсухцавшея вооросы быстрейшего вы- 
правдевнд веягктатков. отвеченных во 
стам вл еят  Совета Цародвых коввеса 
ров Союза ОСР по дидаду Гдаэнсге уп 
равдеввя грахданскоге воэдуохаога фдо

Рдд товарвшей с вест рассваэап, 
что сурови хргтви работы граждан- 
схого воздушого флоп, даапая в реве 
!■■ Совварпжа.праввдьва я ведеепт- 
кев еще много, во пго п^донякв-удар- 
BBU возгдавв^ рещггедьвую вере- 
стройву граждаяской аввацвд- 

Tab. Чубарь потчерхвух, тге враваз 
Л. Н. Бзтаоввяа о 6*pi^ с аварввп 
на желелводорожвоа травспорте должен 
быд явиться боевыа евгаалоа в ддя 
|у>а«ивсдеп возтущвого ф м п, гае 
борь^ е аваряйвостью ваеет особое

решающее значенве. Бобрьба за двхвя- 
дацвю аварвй требует упорной работы 
во воепвтанвю работвпков в духе стро
г а  ЫКЦВПЛЕВЫ, порядка i  ввец'еаяя 
хтдьтураых методов труда. Тов. Чу
барь заострил ваннавве дедегаови ва 
веебходявостн повьипеввя техавчеерго 
)рвМ1 гршапехоО 1ввац|я, подчер- 
Бвув, что ддд освоевпя высоий rexHi- 
ЕВ, Еоторую вы вм д и  В ХОЗЯЙСТВО 
граждавевого воздушного фдота, нужно 
првучвть людей эначвтельао лучше яе- 
нодьмвать налнчвую взтервально - 
техввчесвую базу в дать высохне пои 
затедв работы.

Ти. Чубарь отдельно остааоввлгя ва 
вопросах бытомто оСслужаяаая работа 
внвов грахдавсхого воздувяого флота, 
увапд. что в отношеавя жвдннцго- 
бытовых уедмЕЙ. на раду г неропрпжтв 
я »  Гдаввого ynpaueiif, большую 
роль должны сыграть вестаые говёт- 
си е  1  партцвные оргапваацвм.

В захдюченяе тов. Чубарь npeivnpe- 
Ш  диегацяю, что лзртвя в праввтедь 
ство. всежерно повогзющве разввтяю 
граждавевоВ авЕапнн. будут внви- 
тедьм сдедвть за тем, как вдет лере- 
стройи работы на этом гзжаейшев уча 
пке.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТВАГА И НАХОДЧИВОСТЬ 
ПАРАШЮТИСТА тов. КРАСИКОВА

Э кза м е н  в ы д е р ж а н
Тм. Опдш в члены орвввтедъпи 

■расутствошв и  всиыгаап гусеявч- 
■IX травторов нового гвпа, ювготовдем- 
■ых Стадввграхсввм ■ Харьвовскп 
травюрныва заводани.

15 вал враввтедьство ладо «твв за
водам задавав: за к о в ч т  в течежве 
двух месяцев взгитовлеаве образцов м  
рого гусеадч.вого травтора. В точно, в 
*}ФХ этв ображювые трахторы бы л до 
паиежы в Коспу, где водверглсь 
^ и т в 1ю, внвитедьвиву ■ строгову 
«а опытвон ОШ «U.ATU».

Новый T1D травтора—  это ве тадьва 
ьшвч. во в тавад вашюа, воторад раз 
решает рдд травшортных вопросов, ве 
бодсь ня весевясй, нв «еевней распу- 
твцы.

О и  обдлдает юст.ттош надежным 
в aotwyM моторов. Кще во врева под- 
1отов1тезы1Ы1 работ, вав сообщзлхь 
в «Нлвестаах>, бшв емктрухтиром- 
|ы ■ мстаадены ва нсвытанве новые 
вдтмворвые (ввесто трехооортлх) дн- 
тедьаоторы. Еавспувторсхм р а^ ы , 
пторые оровзмлдвсь заводана сов- 
■ество с «ЕАТВ*. увевчалвсь успехов. 
Это йим ревдевхем оцвой вз вазквей- 
Ввх задч •  urCTouesii мвых трав- 1

Прв вспытапв тракторы Оплвв- 
градского травторвого замд» вровэво- 
Д1ДВ вспашху гдубяной в двадпть 
савлпетров. Работа шла ропо в лдав 
во. взамен был выдержав. Бвддегтж- 
вы пух аанечатедьвых ваш » заводов 
пм азая . что о п  могут выоодвдть 
сдовшые те.тнячесвне задавая хорошо 
в в еров.

Равным образом выдержал вспыта- 
вве в новый Tin детвого аловобвля 
«ш -Ь , вывущеввый замдоя BHeiu 
Молитова.

Д л  седьссого хоядйства, твв быстро 
1 зааеитиьно развввающегосв ва во- 
к й  юдховвой основе, гусенмчмые трах 
горы, образцы которых вчера была одо 
бревы рухомодитеддвя страви,  ̂ будут 
веднчайлнв прнобретеввев. Онв авачн- 
тедьно увеличат мощность тракторного 
пари правы. Достаточно схааать, ва- 
првмер, что выпугв 40.000 выаешввх 
сталшрадср|х трасгоров дает седьехо- 
ву паяйстну €СН) тысяч довидных 
СЕД, тика ВДВ такое же ■аднчество 
тракгоров аомй састемы дает 1.200 
тыедч...

Яаш паке новых вашвн завичепо! 
На очередя вопрос об ах нвосовом 
яаготоыеша. (Огатьд яв «Мавспй>. 
Передай м  радио).

АШШТ.АД, 18 Еюдя. В .V ааи- 
частя при гояп тон  пш ввв с оводе- 
ть в воздухе оройавазы сдупй, ее 
■июшвй щмждш в аггщн оижшвт- 
ного спорта с  анавонк. Потта о]рюв- 
ремпно с самддета шжк1ыгнтж дм 
яралиотмеп: жз юхзвго дю и т. Ера- 
C1X0B. а В1 блием .твесш т. Посеяв.

Т. Носит спнхкпв р »  рнскрш оа- 
раапот. вшфокзвсиьнш тшжеввеж вы- 
тпув вольп. Смдьмый поток вщуха 
стбросжл его гщипшт п  гттг'швиатор 
самодеп. Несвиьоз пвоввшй пдра- 
щют с поеюешм паралпсттстом щюкад- 
сд за сгойнжиЕторе. на затем ооводь- 
звуд в отагяждся. пзрашютюст бевоо- 
рддочво полетел вяв?- Наорасво т. Б#с- 
вов хотел рвсшВ|Пъ оа<швкгг. Топа ев 
попытался опцмгь запаошЙ парашют, 
во оосдедвеге ве овазадась ва обытим 
месте.

О еолш то  лрешгтедьвое

т Носкова npeEpa.-.!.io.-b. (каззаось, 
что ев врезался в вупод па()вшюп т. 
Врасюва. По этому irviiuy он сос- 
водьяпгд затем на гтпну Крвоыюы. 
ПосделЕй ве растсрятся к во весь го- 
лос ЕршЕВуд: «раггоьшй ааралпот>1
У мевя его оет. оттстпл Восшв, h** и- 
апая. что его «адасвый парашют бол
тается у него в вог» . Скврошь езде- 
В1Я 0 у х  параппотягтов уветш а.тзсь 
с иждой долей севужил- Вцдя это. г. 
Крышов ш ом хрвгпул Носкову: «Рас 
ц)ьтай мой эадаяый оаравоот».

Поеков рвапуд колыи) auncBOiro па
рашюте Брасявова. Это гфоеошло ти 
высоте 100 кетрое от зендж Заоасяый 
оаравпот раскрылся, и через несдолько 
секта оба оарашютнета щшэезшшсь.

Зе тсыющгтельяую опзгу, выдорзсг 
хг, хдажпщоеяе воазап» Ат чзстм 
о б 'м д  шюшытвсту Брасапюву бдаго- 
даряолъ.

Г - Я О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У = ^
ф  Песгаиа щ т  гвсуварству.

Хдеб 8ОВ0С0 урожы иосттаает язраста- 
ющвма темоамв. Суткчвый поцвп зер- 
U  яа заткупгты Крыка преаыгы 
«дмЕвадцатъ тыедч тона. С в а ч ш  убо 
ро«ч1>й u e n  заготоием больше 78 
тысяч товш—  четверть годового зада-

117 тыгдч тояв нового зереа орм.оя- 
дв есыщые пунхш Дншроастровщв- 
ны, новый хд^ ерннкиют эаготаунк- 
ты ПОЧТ! всей Ухраваы, Еаэзастава, 
цеетрольных районе» в Поволжья.

ф  Пуинюй вукцивн. В гоствняце 
Асторвд отщ>ыдсд девятый жежзувдрод- 
жыЙ пушной аувцаон. Па бздвете, 
устроепвов по сдучаю отврытвя аувцн 
о и . прнсутстмоваи представдтел 
ТЯшД, варвввввеппорга, ввостраввые 
мнеулы, вкупателв вз США, Ангпв, 
Фрашин, TqiBaeBi, Годданлп, Шве
ц а ,  Во{»ета, Польвп, Двтвы. Пмде 
бавкета соспядвсь порвые сдедш.

ф  Агитронс санолотв «Крокоция*.
Па BOCidBCKvB аэропорте дав старт иер 
вму агвтрейсу нового едмодета «Бро- 
к»пд», оостроевного ва средсти ча
та тел ей журнала

Новый сааодет б^ет на борт 9 пас- 
сазиров. В полете он раммвает сво- 
рость до 180 квдометров в час. Внеш- 
ве самлст оформлен так, что «в по
хож па эмблему ж ^ а д а  «Бровцдал». 
Маршрут полета 16 городов: Гсюькхй, 
Базавь, Свердловск, Буйбывюв, Днопро 
петровев, Минск н другве.

ф  Повет итемтичеенвго стрэтаста- 
та. Пув(енвый 16 яюла ы1Тонатвчеакй 
стратостат с четьгрыл больший шара 
жа, к етрсоаа которых был прнилзав 
пржбер для азу'Ченжя хосжачесжах лу
чей, подванадся 40 мявут. Автопрато- 
стат доствг высоты 1 1 3 ^  метров в 
блапоолучно опустнлея в Брасва се
ле под юеввяградом. Идет о(фабоги. 
н ауш и  результатов полета.

О СТЕНГАЗЕТЕ ЗАБЫЛИ
Ва фабрике варавдапшой дощеив 

стенгазет аыходвт от случая к слу
чаю. Посдедвнв номер газеты вышы в 
1 MU.

Прв жедапя газету можно вшус- 
и ть  ежедвевво,— р |^ р ы  естц 
тов ввоге. но нет рувоводстма.

Ведаяво выхедев ответствеввьА ре
дактор Каямнин. Но ов в Тибете орк- 
ступать ■ ве дувает.

ОЧИСТИТЬ ДВОР
Во пяре, првдегаюшеа в севервому 

крылу хвнвчесвоге вороуа идустрв- 
адьвого гастмтута, где жквут иучвые 
работшЕЯ, лежат горы мусора, оетатв# 
взвеств в хнрсачв. Дрои в аакенный 
угодь раздожеяы кучиая по всей тер- 
рвторва, ПК UK т. Бездепежвых ве 
догадался построятъ яовый дровхнмв 
ммаев сгоревшего.

Весвой ваучвые работай  саав 
вы ослиа Мвр,во ве вогдв довроеггь- 
ся, чтобы вуоор быд вывезен. Не бы.ю 
лошадей, затев рабочах, з сейчас, оче- 
гадво. у т. Беэдевежаых цросто вет 
чуюсти ответсгоеиаостя. хотя он несо- 
ввенво 31 зет постааовдеаке Гореовст.т 
о набнцелвн и  ч1стотоГ|.

Нвучшй рабятяин.

Таблица выигрышей
V I I I  т яраж а  по  Ф есороцеятво -вы вг- 
р ы ш а и и  и и ж ж а м  в  сберкассам  Том ска . 

(с  I апредк п о  t  ию-тя 1й35 г.)

м м  сберкасс счеУ8в
СУММА
■ымгры-

шеЛ

131 78 838-50
170 5 -
277 3 5 -
353 41S-
«40 7-50
«85 5 9 -

, 533 15-
, 571 112—

4~пр« Госбанке 
7 - врм ;яиверся-|

12 22—50

тете . . 227 6 0 -
Тоже оря ун-те . 

8 -  при Ииуст-
387 49-50

рш лш м им-те 
10-я Моряков-

132 180-50

схем хатоне 29 4 0 -
82—прк ГорФЭ. 29 62-50

191 3 1 -
103—м  Телеграфе 21 2 5 -

283 22-50

108 -кв SBOie
483 525-

.Нетвллист* . 18 240-
102 39-50

135—оря Мед-
369 11-50

иистктуте . . 5 7-50
. . . 118 277—

,  .............. 192 10-50
а . . . . . 264 24—
,  .............. 301 7-50

............. 433 28—
• . . . . . 576 3 6 -

182—2-е Почголое
950 6—

опелевие . 30 2 5 -

Пь:?шнй дярестор токвоа вгвейвой 
фабрккз Гуоасов (ныне асключеввый 
S3 оартая я св гтй  с поста) умел 
впижрать ПОДХОДДЩ11 ддв се^ людей. 
Змыи был прв Рупзсове ва фабрвже 
3UI0304. Истребовалось послать чедове 
U  в длдтельную хоааю року д и  аа- 
в.|Ючепвя зспомогателькых договоров. 
По враг,алая деджев был поехать воа- 
мгрческхй дтктор, м  шесте веге по- 
е.\и завхоз банан —  фуг а првдтедь 
Гувасова. З н а в  закдючнд б договоров, 
затрати ва поездку 7(Ю0 рШей, мес 
19 оСьпвьц 150(V—2000. Ёо ижу до 
этого цело —  ведь Занжну сам Рупа- 
CCS друг. Иа 7000 рублей 1002 рубдд 
до CII пор введт аа л е т »  ■ бухгад- 
терня. Зяввв ве может п и к  в я х  от- 
ч тться .

Гупзсои выгвадн вз паргав. Знвв 
“ друт тут U B  тут. Вашет Рувяеиу 
комаадяромчвое «дашпое» удостовере- 
IIHC в Мосиу. Рупасову дяьга ва по- 
езпу нужны, а ведь uBgo атество, 
что «долг олатежоя красев>. В Воеоя 
бжреке U  OCBOUEB1 этой loaaBZBpn- 
кв выдают Рупасову - ж у т у  800 
рублей. Руласов вечеэ. А Зюаш? 
п н  все еще садит ■ дяректорева ва- 
бнвете швейфабрви в Токсхе.

Звнп  ве одш. У него есть «апкв>. 
НаорЕмер,у|фамедан фабрмкв Петров, 
бнвшяй белый офицер, бывшжй двше-

вец, пояодавпп1 стой двчныи труцо- 
вон швоов. Петров ве раз оодуча.^ 
преввв ет З ая в а  за «умелый под^р» 
аипарата, н у ж н т  Знннну.

Второй яоаер —  Крввчешн>ф.1ектро- 
аевтер. В электрнчестве он pastepaer- 
ся пн  же, UK первобытный человек в 
паровой а а п л я .  но Краечепко мастер 
хуш мвть. Эго ов ходнл без брюк по 
цеху. Повадвмову, за эту удаль по рас 
порджевЕЮ ЗвнЕна, <« дважды подучал 
пособме по 100 рублей, хотя ве успел 
еще ятрвботать i  десяти хней.

Вся свстаа повроввтедьетеа со сто
роны ЗяЕвва жудпаа, хгроходвмцаа s 
отрепьям бедогвардейншны на швей- 
мй фзб|яке оодучмда права граждан» 
CTU всЕдюштбдыо в результате поте
рн иассов^ бдвтелъноств конаунистяг 
аа. Отдедьвые хпааунасты знают, ве
дут разговоры о оасорекностЕ аппарата, 
о npeieiux Занива, во дальше шепта 
BIH втпокодну не вдут. Нпто вз 
мпгунстов ве осмеднваетод открыто 
разоблачать действия ыассовых вра
гов. поеобпчество двревтора фабрика 
чуждым эдемевтаа н всоодьэованне 
N  партбилета в своп корыстных це
лях. Посде этого вывод вытрашнвается 
сам, что ирьернстам, шкурнним тв- 
па ^ я о а  нет веста в партхи.

Р.

СКУЧНО в ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА...
Хорошая погода 18 вюдд вадвда 

труш ш сд Toecu за город. Цедыл 
грутамж с ворзннкаш в чемоданяи- 
ав спешив все в адтоб]1свыв оствмв- 
U I  в лодочной переправе. Здесь, хаж 
1 в каждый ВЫ10Д10Н девь, о я  встре
чают ддвшую очередь, дамву. И вора 
сво вондужтаршн врлдт:

—  Встаньте в очерець ЯчЛдвау,— 
ниче пуевдп ве будея.

Особенно вастойчпые в тероедпые 
пышают, вавовец, и  БвсавдаЙку в 
сиенит в оярв.

|1озувг в|жвет1т :  «Добро пожадо- 
ввть, юрогм гоств!» W в пярвв «до-

р«пх гостен* лостепевпо охитывает 
рааочареванве, —  заняться вечем.

Танцы —  дедо хорошее. Но что де- 
дать тем, мторые я  танцуют? П не 
все же время таяоэать! Купаться до 
бсчувстои, до судорог —тоже нельзя. 
А вовевыстроепная эстрада пустует.

Печеву дмрехцвя пари не прягла- 
шает арпстов горсада? Почему нет ор 
пвяваторов вгр?

Подышав сеежп воздухом, много 
раз мсвупшшнеь, потавцевав. яцут то- 
нчж  овять в вевавветной автобусней

И. Р.

П О  Г О Р О Д У
ф  Нави а  Фиэив- я г а а т  Иасп- 

тутом фмзячесжш млодов д е ч я и  вв- 
детсв уевепваа работа м  маодывва- 
нкю местмого торфа в гдввы дхд доче
ши ревнаткческмх забодевавяй в эвбо- 
деваввй перюфчшчесвой мерввой я -  
етемы.

Броме того, «отруцяжмв виствтута т. 
Бутяашевыя шхггоыя дечебвый м - 
парат дейсвующжй в]» оомощв уль
тра— корвтвп ввдв. Этот аппарат я -  
ддетсд MSHV достяжепвм в феюоте- 
рапп в вроевметсд прв целое p«ie 
иболеаалаЙ. До е »  нор эта ашварату- 
рв внвпадась ю-эа гравщы.

ф  Фижиуьтурмый горыып. Завичв 
ваетсд уетр^еггао фмжудьтуресго го- 
г а и  в варке вудьтурн в опяха. 
Уетввоыевы иа|)аллсдьнце брутя, 
«ш отевве »аг1 > ■ разотошо тра- 
оецп- К рае того, вамечвна оастрой- 
U  чмтатедъасго зи а  и  1(Ю чедевеж.

ф  С|Фавтю11 ТГУ т 15 яшуств 
Йувгт заяалм. Зав. бвблаотево! т. На- 
умюа- Ртщшвях выехала в  иучвую 
комащхрмку в гор. Москву.

ф  Навый о м е .  На Деашвехом щю- 
свекте, рмия е цевтральаой обещас- 
сой. Бродтрест открывает новый ввоов 
XU щюдым вроихдвтедьвых яаонт-

ф  Ромгоюя пргявя com». 34 
тявы  солв, аиучеввой е павдосрад- 
сввх в едецк» содяых хешей сттру- 
жены с бавы Со юз соль 14 в 15 мюля 
Гороотребсоивш в  Свбторт ддд роз- 
■жаой в еловой продажа —  васеде- 
явю.

Ф  Гоолагичвоннй покоя. OryseifTbi 
томсок вуо№ в ввдвчестве 10 чедо- 
вев вирш ию тся в геодогачеггяй по- 
хвд 20 вкыя. Партад. возглтябаая 
|вттммпшж геодогаче1ХС1Го факультета 
ТГУ. т. Ввсядспаа. бтвет работать а 
Т он ам  райоое.

ф< ( ^ т м в  явгнозтшические copes- 
ИВВЮЯИЯ. ГЦХПСЮЙ совет фЕЗиу.1ЬТУрЫ 
преступи в  отбору лучших легкоатле
тов ТЫвжаыцд посылке »  в Новоск- 
бмра ш  учаспяя ш  KpaeEi>ii дегко- 
атдешчииш сотавованвях, которые 
будут врешеходагь 12— 15 амтета. От 
Тошха пошет ходдепыв в 22 чедонекз.

С У Д
ф  Группа иононрадов, состоящая пэ 

Садммжавова, Сисомеа, Сивкова н 
братмв ТупввЕвых, Леоннда к AjrK- 
сев, 15 ПОЛЯ варсудов 3-го участи 

е» рашие с{юи щлючо> 
U I  от 5 до 10 дет.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ф  Инструктивное ссввщаниа членов 

N нан|рцатов гощювота. 20 жюдя. в 7 
часов вечера, а понепепан Дома Rpao- 
пой арша. соэьваетсд юстртктивиое 
оовеовм  всех чдеав я  каврэтлтоэ 
горемета, утахгаомочешш по пг -̂есхе- 
ш о отчствоЗ импапвп в  актвва сек
ций, детруш . удкчвьгх хоччтгтло. 

Г̂ М|. гяреввота КРОЛОВЕЦКИЯ. 
Сащетарь ГС БРС8КИН.

ГОРСАД
ЭСТРАДА

20-21-22-23-24 iM fi

Зав. атвот. рядантора С. КАПИЛОВ.
ТЖМЯШЖл

автора согирим

А. РЯБИКОВА
Еж1дазЕ1111 ТЕКцы.

ПрзЕленке арпЕН
■|Якорь“
ГввАктеакных причин -т 
гистроцию. будут счя*1 
метамлч«с|р< м,>быаил1ч»

К н а  U, Гармого т т п  20-21 u u
Clpeneepel Звг*огвеор*е*е ф»маи

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ
в гмви. ромх; jeco^^apT- рма. Мдкврмв. орт- Адвтус 

Качаю ceoNCoa 7 ^  t  10 н . и 10 ч к . К«с«а 5 аеч.

Aioiii!! 1  Е Т Ч И Н И А т е !
ГОРСАД 
ШН| штг

20 I 21 1МЯ
XveowetTBeaHWl ф м м

М О Л О Д О С Т Ь

В ю игры ш в зачисляются ва счета аклад- 
чеков но «стечекии 3 -х  жней со  ju u  по- 
лучення п б л н ц и  сбериссой.

Пред тарвжвой вомяссик
Дудяш̂ аЛ. 

Члены комнсеим: /Лагиалия, Н$д> 
гврко , З е я л я я о в . 

Председлтель совкапро д я  Якубов. 
Секретарь твражвоА коынссяк

Гудков.

На<мдо а » и Ю<ь ЭО и.

Закончена ликвидация дел ЗРК
М»/ач»ч ат т . «реарвт__________ ______________________
<415 г. о  чеч •убмквавиос» а  го)ете .Краеноа Знача* М 114 

ninranimrinimn отчат утшеря/fM  15 мвдя >535 Г. са^оимам

Объявляется конкурс ва ордн-
ваторсние должнопн

•ра смлуюоаы ииаикп Томс1>вго Гасуж^стаекнаго Mtaamai 
омто Иктатута: ааумарсио tawtKoaorwwciioe. »нру ргааасаоя, 

терам.а1а iltko*. acKiaorpNMaato*. аероиож.
............ я маароваять в сектор ивдроа—Тамо,

ТОежЯистнтут.

Убатые таран отая. мать. Орат. сасфв ■ тата е шцтою̂  
баем атаа— от а api ажгарямптоЯ cnwffii торачо 1Мобм- 
нога смоа. брата а Я1е11маа111П стулеата Гомсх. Иаду- 

страетаоге И»та

Анатолия Александровича

о смарга стораЯшато ара- 
aiauaciiuaaatu робачатр таисвах Meaajaaopoa тар.

Жукасс Влади1Н|1а Владшировнча,
anrof manaairn U вюаа а 5 час. рач. Граждамсана веха, 
рапы и T in - там состоат«л 50 мюна a l a .  вечера а) 

ааарт1фч во Дербаавеасааму вер. М >1.

MyiHHO-SjropMH* ко- 
а ш е т  П|№д(11р(ы аае1 

граждан
ПОРЫ не будут ^'И'т'ы а т. 
оун. За aapeoo.wetnxin ври? 
денет а Комитета с 5 чаю.

Пре"-м-г

Потеряно регистра;1::
ИТ1К А--------ремне За М ’5 2
пив Сообоамт» CVO ад»;*.:»: 
Кросиоармеасхаа, 44, ка. *' 

Ьнгмиекова 4. Т.

пресс

Сгешно недорого
вродается роять. иштинсьва 
[Ha-ua Коро .cucxaal 3. кв I.

Ноконкн ванны понуна-

Требзетоя на nooi
ную работ*
Таторсках, 37, Доручаст

Томскому волочмому заводу 
.Гаавсекрта* трсбуютс*; бус- 
гоягер фяначсист, слесора. ко
чегары рабочие в чеха, рабо- 

а обоз Обраматься Гимн- 
рхзааскив ор.М Тб.

Тробуютсн гн. бухгалтер

ТехннН' норенроотни
срочою требуетсх Пооосннсхо-
-- . ------------------Ус-тааня оо

IpeaaoateiMa по
ну сахртзаво^. 
еогааиоеиию. Пр.__-.

теоефону 313.

Зазоду „Матзло.ют"
требуются шоферы 3 разрхла 
томери 5. 4, 5 и 7 редрядсв, 
саесоря 4 н 5 разрядов, фрс-

бочиа мужчины. Обра<иать4я 
отдел кадров с 9-13 час.

Кнрпичнокузаводу№16
Горсовета трвбуюгса чарио- 
рабочаа мужчнты и жешцины. 
Об ус-юанах узнатч в конто
ра зоаода, Соасехая ш.щл9  
около Томска I, --„тмЮям . 

ТО 2 - З У ^ Г Т

h f t  ряявкиив; г. Тмсн. Cnitckxb |Ж, Mr Э. трятий этяж. Ткяяфоны: ятв. ре>антв(г-756. зяы. MAai<npe--470, сящвтзрь редлкцим —754, произм|ст вяннм группа —  518, вуэявсмм групвк—S74| efonMMii—10-12 Уполн. Крайгопя №,13^
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