
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ХЯЩ Щ УНАРОДНЫ И ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ-ДЕНЬ БОРЬБЫ ТРУДЯЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
ВСЕГО МИРА ПРОШИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ И ФАШИЗМА, ЗА МИР, ЗА СОДИДЛИЗМ!

ВСЕ СИЛЫ, ВСЮ ЭИЕРГИЮ МОЛОДОСТИ 
ДЕЛУ ПАРТИИ ЛЕНИНА-СТАЛИНА!

Сегалы—ХШ Иежхтяа|иодяы1 DW- 
песый jtrab.

Сегодвв ваша советская, пояяая {на- 
достя. веселья я счастья молодеп, 
в пфдотво марппртя но тлиия, бт- 
дет петь: «Я другой такой страны ае 
яяаю. где так ткмьво дышет человек*.

Такой страны, как ваша, нет на 
к«н зсриом шаце. Отравч. т  
ЮЕЮсть гак счастлпа, где перед вм>- 
joiesbio хЕшь так шкроко pacoai* 
нуда дверк в еще более счастлквов 
я радостное завтра.

Проект новой еталавсБо1 Еонстя- 
туннк страны ообедквшего соцаалаз- 
■а обесдтечнвает советской колодехв 
щ>аэо на труд, на отдьи< ка обраэо- 
ванне, щузво. за которое в течечке 
ыногах десятков лет оролкваа кровь 
хучппе сыны труяового нщх>да.

Иехдувародвый юноеоосещ!  день в 
стране нобеднвшего социализма стал 
бодрыщ стал радостным праздшвом 
счасглво! советской мо.додех1. Оар- 
ткя Денпа—Огалява создала для 
нашей молодежи велподепяьк усло
вия—учиться, работать, счастлкво 
хить.

Сегодняшняя молодехъ в каштыи- 
стэтески странах,—  это молсыьвхь 
без персЕксгввы на бухтЕцее. молодехъ 
несчастья i  рабства. Там ювошн к де- 
вуопЕВ м л лон ах! осохдают ворота 
фабрик и завом» е требованмем — 
«дайте работы*.

Для нолодехн кпнталястмчесих 
CTQ3H право на труд, цуаво на отдых 
кажется недосягаемой мечтой, вол- 
ше(шо1 сказкой 6  орспасть ншце- 
tu в кркзнса, в тгеу уголовноп) дна— 
вот куда толкает моюдехь кашта- 
лнстически! строй.

Кашталюм создал вевыноепые 
условия существоввны трудящ^ся 
мозодеха. В Х1П Иекхупарсдньдй 
ювошесккй день мы не можем не 
вспомнить тех некмоверяых тяжелых 
условий ф.'шпстижого кровавого тщ>- 
рора, в которых работает геронческмй 
комсомол Германн. Фашим при
вес трудящейся молодех! эвоао- 
мкческое я нолмпчеккое рабство, 
састему казарменной муштры к 
бескультурья. Более пятк тысяч 
гсрманбш KOMCOioitEteo Гпиббн 
брошены в тюрьмы, сотом каз
нены. Однако вмкаые склы ве мо
гут уввтгох1Ггь комсомол Геркаш. 
Da место каменных аряходят яесмш 
тысяч новых молодых бойцов, муже
ственно продолхающнх борьбу с фа- 
ткэмом.

Тысяч! й саавс^  хомоошлыдев 
геромческм борются с орухмем в 
руках цроткв фаопстскнх мятехнн 
хев за дем1жрат1ческ1е права тру- 
дяшкхся Испанин.

Тысячи прехаогаа делу реводиь 
цкн китайских коисеиольцев ногиблв 
от руки гохиндавовсих палачей, де
сятки тысАП пали иа фронтах в пере
довых рядах кмпАаой ц>асне# а -̂ 
ини. защищающей советекке районы.

Тьдеэти китайских коисомольцев:, 
ЗАГнанные в глубокое оомолье, в 
Шанхае, Кантоне, Нашише. ГПаыЕоу 
мужественно ноногают массам ра* 
бэчей, <7 удевчесво1 и крестишской 
лолодехи в борьбе за независимость 
Китая, в бо{№бв оропв японских н -  
вериалпрв.

Х.1П HexxyaapojtBiii юеешеский 
день opoBoj^T^ в кадиталксАМИЦких 
странах как день боевого оампевик 
тртдящекя нолодехи против фашил- 
иа и войны, на защиту Советсхогс- 
Сокоа. Фаллом—смертельный враг 
жиодеаси. Беецравное, обездоленное 
г^юженке трудящейм оюлодехм. ли
шения я ужасы, па которые обречена 
ч-мпдещь в каоиталктичеекмх стра
нах. приводят шярокно массы моло
дых пролетариев i  трудящихся к 
сознанию веобходимости борьбы про
тив буржуазии, против фанввка.

Паша молодежь не знает ужасов 
кап1та41стевво 1 эвеплоатацв, со- 
ветсная молодежь полноправна и ра
достна. актив» участвует в строи
тельстве повой хизни. Нет такого 
уголка в наше! стране, где бы не 
проявлялись творческая нв1Щат1 в-д,

энерЕЖЯ I  настойчавость советской 
молодехм. Своей беззаветной предан
ностью coipaiicw ecccl родине, ве
ликому Orajny советская молодежь, 
руксюоднмая лшгаским комсонолои, 
укрепляет Сввет(яя1 Gone.

ХШ Неждунщкввый ювовесквй 
день емкомол нашей стрмы щюве- 
Д1Т под заакон реалкзаоик решений 
X с'евда ВЛБШ. дальне1ю№0 развк- 
тия стахаеовского хижхенкя к оер> 
(Tpote своей работы дхи успешного 
вьшолввня ценфальяо! задачи — 
восонтаои молодехм в ксмиувкпняе- 
СЕОМ духе, в духе непримирнио! борь
бы в щягам партии и иароха —под
лый послцдышан из троцкистеко-зи- 
вовь^ссоЙ банды убийц.

Кахдм воис-омольскаи организация, 
npOHORi ХШ МежхувародньЕй кяс- 
шеский день, должна сосредоточкть 
свое внииаве на выполвевик этих 
програмвых указаний. Работа в вт>>м 
направлевки в тоиссой ксисомольской 
оргражвшт развертывается плохо. 
ОсЕЮвные недостатки, которые цжве- 
ля к отетававню в перестройке рабо
ты в еоответстви с решеижякк 
X с'езда комсомола, это—налкчке ал
лилуйщины, самоуснокоенвость, прк- 
ту пленив бкжтельностм и слабо развн- 
тая самокрятнка. Втии ае.достаткаи 
не холхве быть места в работе кои- 
соиола. Проведение Иешунарсдвого 
шошесЕого дня должно способство
вать усилению восшггатольвой рабо
ты, вовлечению каждого кшеоиоль- 
цд в икпвеую pa6cfTT-

Усоеошо и уверен» строит нашк 
молодые щюлетарми виесте со вееик 
трудищнися 00№ дфекрасиую, свет
лую, радостную хмзвь. Онк строп 
эту хкзнъ НОД руковойством своей род
ной вспнуннстнчессой партии, м  гла
ве с любимым I  мудрым мхдем, 
учителем и другой трудящихся, т(»а- 
рищем Огапныи. И « к а ш  сиы в 
иире ве смогут помешать трудящий
ся ОООГ закончить оостроевке 
бесыассмого ссщиахнтческого об
щества. Еа гнусяую. чуховнщяую по
пытку тройкистско-зиновьежкой бан- 
хы— у̂бип. люипого вехдя, великого 
Огалива ■ его соратчжов, трудявуке- 
ся напкй страны отнстялн угачгоха- 
ющнм упарои.

Все, как один, весолыхятлясь тру- 
дгареся нашей нелвей сштиалистк- 
ческой родины, узнав о мерзких за
мыслах подлых.. убийц. Железным 
KtlLQOI бфуйшй CBOOI6 любмютго 
вождя, великого Сталина и его сораг- 
ювов, потребовав тн1чгожени фа- 
шнгтених гиов.

Ллок,б<9верки ■ нале будуцее, в 
гобмомосвое строигельст» соадоли- 
на пыталась отрамть коисомпл 
Т|>оцк1стеко-зняовьевская банда. Но 
сапа шзиь. ваша яркая дейстмтель- 
иоеть пжрокпула всо расчеты и щю- 
гнозы заклятых врагов нарти и ра 
бочего класса. В ярком свете двух 
пятиетос, в свете самоотверженной 
борьбы трудяшихея иа ваших соцк- 
алкстичоскнх стройсах, в иолхозах 
и совхозах нояло и жалко выглядит 
клекота фашистсих бан(а1тов на ком
сомол, на ваЕпу сЕЩналистжчосхую 
родпу. Шайка ф аоитких бандитов, 
злодейсп убквшая одвого из луч
ших CUIOB нашей родины, верного 
борца U  комиунпм € . М. Кирова ж 
покушавшаяся на жизнь лнЁбяиых 
вождей нашей н а р т  и страны, 
уничтожена. Но еще остались их 
подлые последыши. Его обязывает 
каждого Еоме»молы|а. каждого тру
дящегося быть бдительвым и вести 
яеприниримую б^ьбу с пшыяи 
врагами партии и народа.

По-боевглгу «ьпккая1 пзанве то- 
вар|ща„Ог&Л1П1а о воспмтаяии исло- 
дйго поколеиия в дуге коммувизиа. в 
духе 9 ЙКПОГТН партки и советткой 
власти. Еонсоптл должен вьшащивать 
все новые я новые отрихы саиоотвер- 
жевных бойцов сопкализиа.

В ХХЛ ИеждтродаыЙ ювошеекчй 
день мировой консомол. под знаиеяем 
Левки—Огалива. выходп яа улицы 
еще более окрепший, полный реши
мости отдать все сюи силы, кю 

энергию, а если понадобится, и 
свою молодую хинь на борьбу про
тив фашнака и войвы, за побехт км- 
иуниэма, U  дело партии Левина — 
Сталина.

П ролет арий и ех  ст ран, соедан яйт есы

кмеиоЕ ЗНДПЯ
ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(6), ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

В Т О Р Н И К , 1 С ЕНТЯБРЯ 1936 Г О Д А . №  161

ПИСЬМО тов. М. М. ЛИТВИНОВА
Г Е Н Е Р А Л Ь Н О М У  С Е К Р Е Т А Р Ю  Л И Г И  Н А Ц И Й

ЯВЕРШ ДЕНИЕ РЕКОРАОВЛЕТЧИКА-ИеПЫТИТЕЛЯ КОККИКАКИ
Центральны! авроиуб СШ* ииелг 

Косарева омучил вчераг теле
грамму от свемх орецставителей на 
вщ)шавской конфереоцик иехдународ- 
сой авнацковвой федщюцик тов. Гор
шенина и комбрига Дейча. Горшевня 
я Дейч извещают о той, что иехду- 
вароцвая аввацжшая федерацхя за
свидетельствовала первые три выоог 
ные рекорда с щнянрческлин нагруз- 
хаин летчнка-ящщтателя В. Коккя- 
ваки. В сснсАЖ шехгаародных рекор
дов р  коимеческиии нагрузками по 
.классу <с* внесены рекорды тсваря- 
ща Коккинакя от 17 июля (грр 500 
виофаммов, высота 11.458 leipOB),

|от 26 июля <п>р 1О00 KHCipa— ов, 
высота 11.746 <мегрои) и от 3 авгу
ста (грр 500 килограпсФ, икота 
13.176 негров). Иатфкалы последяе- 
го рекорда Боккиаси ст 21 авгусга 
(ф р  1000 KiiocpaxMoB, высота 
12.101 метр) послаиы ФА̂И лмпп> 
три дня назад в еще ве pacoMarpi- 

I вамсь.
I Пеобхошшо огмелАЬ, что указав- 
,ные рекорцы зватного летчии-кпы- 
,птедя Владиикра Бокклнаки яык- 
.ются первып мехдународяьп11 сто- 
,тпныкн рсксфзаи Сскш. офкщаль- 
|во прскашгымя иеяарарс1ДНо1 ор
ганизацией. гегнетрирующей з п  
рекорды. СГАОО).

Народный KOUGCU по иностраи- 
ныи делам тов. И. х . Литвинов на- 
нравил генеральному секретарю Лк- 

Н1Ц1Й г. Авенолю иедующее 
письмо:

«Госаозян генеральный секретарь.
Вследствие резолюции собранкл 

от 4 нквувшего июля Вы обрати
лись к правительству СССР с прось- 
бей довести яо Вашего сведепя 
предложения, которые это прави
тельство считало бы вухвыи пред
ставить для улучшени прижененяя 
принцинов пакта.

В ответ на это приглашеине и 
ссылаявь на иивчани. которые я 
тхд имел случай высказать при об- 
сухдевин этого eenpoca на заседа
нии совета 26 июня и на ассамблее 
1 мюля 6. г., имею честь сообщить, 
что мысль о пересмотре пахта не 
могла бы в настоящее время быгь 
црмзнана опращываеиой обстоятель
ствам! н способной приести к ж:; 
лаеным результатам в виду затруд- 
В6Н1Й. связанных с прямененяем 
нроцедуры изменений пакта, согис- 
но еге статье двадцать шестой. Вне- 
сте с тем, имею честь даввбп до 
Вашего свэдения нжхеслехуюцие 
положены, принятие которых спо- 
собст»валв бы, 00 мнению моего 
правительства, более точножу и 
эффехтивноиу срииенению принця- 
пов вита в о^асти коллективио! 
безонасиости я которые иоглк бы 
быть приняты с этой целью либо в 
форме резолюцки собравкя, либо иу- 
тем протокола, открытого для нод- 
писавня членов Ляп:

1) 6 случав войны протяв какого- 
либо из членов Лиги наций. Совет 
должен быть созван не позже, чем 
в трех.дневный срок со цвя нзмще- 
ны об этом генерального секретаря.

2) В трехдяевяый срок с иомеята 
СБМГФ созыва Олшт обязан выве
сти решение по вопросу о наличии 
условий, дающих «сто  применевню 
ст. 16 иакта.

^  решение бухет считаться ян * 
нятын, когда за него булут̂  шманы 
голоса, не менее % присутствующих 
членов, не считая голос-ов преядта- 
вителей государства, явившегося 
жертм! агрессии, я государства, и  
которое ведана жалоба.

3) С иоиента констатации Сове- 
юн виичня условий, хающих место

I применению ст. 16, государство, 
орибегвувшее к войне, тем самым 
счмтается ваходящкмся в состоянпа 

I войны со всеми членами Лиги наций 
I я признается надлежащий действню 
мер (санкций), имеющих целью 

I обеспечить уважение к обязатель- 
- ствам пакта.
I 4) Выполнение военных саакцай 
осуществляется государстваин — 
участвииии договоров о взажчш'й 

I помощи, орнзвины! действовать ь 
.тавнои случае, а также государства- 

I HI, которые желали бы согбразо- 
I ьаться с рекоиеидацкей Сопота со- 
! гласно п. 2. ст. 16 накта, вынесев- 
' ной большнветмя голосов, усазан- 
ным выше в ц. 2.

5) НевынесеакеСоветеи решения, 
уизаняего в я. 2, пе наяоскт ущер
ба неиедленнону выполненкю госу- 
дтрстым! — участнякамк договоров 
о взаимной аомощк.жхобизатиьсгв 
о помещм на условиях, указав» ! б 
8TIX договори.

6) С того моиеятз. как генераль
ный секретарь бпет извещен, с 
целью созыва Совета, согласно н. 1, 
о мйне против чдсна Двги наций, 
юеухарствт —а участник договоров 
о взаккной 1ОИ0ЩН. призвавкме 
действоить в давном случае, кмеюг 
право привить к е  подготовитель
ные меры, «обходямые дли пркведе- 
п ы  их воорухенпих с и  в готов
ность к оказапю сонощв. согласна 
этвм договорам.

7) Государства — члены Лигв, 
обязуются ее расситривт ык ак
ты агресекк действьл, осуществляе
мые в порядке веенцык саикци! как 
участнним! договоров о взаккной 
помощи, так и npyrivi члеиин Ли
ги на основания п. 4

8) Независияо от вопроса о прк- 
мевенп к государству — агрессору 
ьоедвых сапнкй. Совет решает 
большинствен, yiaaiiiuM в п. 2. во- 
П1ЮС о прниеиения [мф. указанных 
в п. о. 1 I  3 ст. 16 окта, об кх со
держании. об'еие I  сроке явецеиил 
в действке. ирвчои такее иостанов- 
леяне обязательно для вих иевов 
Лиги.

Совет может также, если это не
обходимо для успешности нроведе- 
Н1Я общего плана дейг.твы им для 
сокращения потерь для отдельных 
членов Днгн, отсрочить ц и  отель

ных государств полностью и л  ча
стично приводевне в исполнение мер. 
предусмотренных в о. 1 ст. 16 пак
та.

9) Всяпй член Лип, уионяю- 
щийся ет участия в эховомичееккх 
1 финансевых санкциях, может быть 
пидверпут мерам тамехенвой н 
торгомй (щсхрмишацик со стороны 
прочих членов Лмп.

16) Члены Лкгк обизуютси про- 
ВОСТ1 немецленао после встунлевмя 
в сшу настоящей резолюцмн (про
токола) все законодательные ооста 
новлени, необходамые яо и  ввут 
реняему констнтуцмнному устрой
ству, для того, чтобы заранее обес
печить своевременное применение 
ими мер, могущих быть решенными 
в областх экономических ■ фпансо- 
вых санкций.

11) Договеры о взаимной помощи 
между государствам!, заматересо- 
вакяыни в ноодерханма безопасно
сти в определенных районах, при 
знаются цополимтельвой гаранпей 
безоаасноеп в рамках накта. Дого- 
мрами. составляющинн такую до- 
полнительиую гараитню, признаются 
те договоры, заключенные или мегу- 
щне быть заиюченными между дву- 
«  или несколькнин государствами, 
которые 1) содержат ебяззтельства 
0. Н0М0Щ1 любому 13 учаетшев. еелк 
только 01 явится жертвой нападе
ния. 2) устанавливают обязанность 
помощи в тех случих, в к и ы  пра
во оизаиия помощи вытекает из 
пакта Лип нацкй, 3) зарегнетриро- 
вавы 1 опублпомны согласно ст. 
18 пакта.

Считаю необходимым добавить, что, 
но инеимю правительства СССР, иро- 
ведеиие и жизнь вышеозначенных 
положений было бы облегчено, ес
ли бы они были пополвевы уканшв' 
ем. что для целей приненевжя ст. 16 
вита государством, аркбегнтвшмн 
к войне, должно прпнаватьси госу- 
дарстм. которое сомщпкдо бы один 
из мтов, входящп в категорп, 
указанные в докладе об овреаеленк1 
афеесн, представленном коиитетои 
по вопроса! безопасности конферен- 
ц и  по сокращению и ограничению 
вооружений 24 мая 1933 г(оа

Примите увереаи ■ т. н.
И. Лятяммк».

(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛПРЕДА СССР В НОРВЕГИИ тов. ЯКУБОВИЧА 
НОРВЕЖСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

По поручению сомтского враи- 
тельства полпред СССР в Ворвегп 
тов. Якубовп сдели норвежскому 
министру иностранных цел следую
щее ээивлеяне:

«Пврмго деибря 1934 года в 
Ленинграде был убит иен Центра»- 
пого Боиктета коииунистичомой 
п а р т  СССР, иен презщнуи Цеит- 
ральвфго Исяолнятельного Боипета 
Сомтов СССР С. Биров. Судебнык 
следствием было установлено, что 
убнйстм было совершено иеной 
террористическоК органвзацнн, ста- 
Бквшей себе задачу террористкче- 
екке акты против членов советско
го пр вктелктва и других руководя
щих лиц. Это было признано на су
де в конце 1934 года самки убий
цей Ккрева, а также е̂го сеобщни- 
каии.

Дополвительным следствием, а 
также судебным разбирательетвем, 
1иевш1и место в Москве 19—23 и - 
густа 1936 гои. было далее уста
новлено. что означеивая террористн-

ческам ергаямзавкя была создана ао 
ияицитмве внне промывающего в 
Норвеги Л. ТроцкщчА, который да
вал пщфобныо указаяи своим со^- 
щЕМки в СССР д и  убийства 
С тиип, BopoEuou, Багановича, 
Ощхоникшще 1 д р у т  иенов пра
вительства. н рукеводящих лиц. 
Троцкий с этой целью носылал в 
СССР О'за границы споцилышх 
ai erroB. Все изложенные фиты бы
ли оедтверждены на опрытон су  
Яебнеи разбяратольстм в августе 
1936 года всеив ирныечвянымн к 
судебнеиу ицдвтию сообщкпммя я 
агентамя Тропего. Тияя ебраэои, 
можно считать успновлевяыи. что 
прохниющяй в Кервегн Л. Троц- 
БЯЙ иыяется оргаяязатором в ру- 
новодятелем террермстячесых Дей* 
ствяй, имеющих целью убийство 
членов советского правятельсгва я 
воящей советскеге народа.

lo w u  вышензложеннм до своде- 
иня нервежеяого правятельсгва, со
ветское правительство ноигает, что 
дальнейшее предоставление убежи
ща Л. Троцяеку, организатору тер-

рорястжчесяп действий, может на- 
яоемть ущерб существующим между 
СССР I  НсфвегиеЙ друхестмнным 
отновенин I  протмвооечмо бы со
временным вовятим о нормах меж
ду вародяых отвошелй. Можно но 
этому случаю вспомпть, чте в сва
зи с убийстми югосаваего короля 
Алексашра и французского mihict- 
ра неострицых дел Барту отвоше- 
нне правительств к медготовке на их 
TcppiTopii террорметнчеехцх дейсг 
вяй в р е т  членов цруги правя- 
тельств было преяиетои обеуаоевия 
в Совеге Лиги наций 10 декабря 
1934 года, когда была констатирова
на о^зиность членов Лктн поио- 
гать друг другу в борьбе • террорцз- 
моя I  даже было врцзваво жела
тельным заиюченме с этой целью 
McxAviapoXBol конвеящнн. Советекое 
цримтельстм рассчитывает, что 
норвежское правцтельст» не пре
минет приять соответствующие ме
ры для лишения Троцкого дальней
шего нрава убежища иа ворвехеко1 
территории».

28 августа 1936 года. (T.AGG).

К СОБЫТИЯМ В ИСПАНИИ

В мятежных отрядах участились восстания солдат 
против руководителей мятежа

Международная медицинская помощь борцам за Испанскую республику

Антисоветские японо-гериэнечие переговоры в Тонго
НЬЮ-ПОРЕ. 28. Берднпгкнй кор- 

регпошевт газеты «Геральд трк- 
бюв>. ссылаясь на осведоиденнУев 
HCT04HUH, сообщуст о переговорах, 
ведущихся в Токио мени,у японекн- 
мн военными лидерами и германским 
генералом Райхенау. Ворреевопдепг 
заявляет, что эти переговоры прм- 
волн и укреплению связей между 
гврмисимм 1 япоисим •оенаыми 
иедамгини. с1 эмультмп ягипм, 
иелучеиных вт Райхенау из Тепо,—

ш!шет Еоррв'-поЕцент,— гериансиие 
LoeiiEjue лидеры с большей опраЕе- 
ленностью. чем да с и  пор, рассчи
тывают на помощь Японии в случае 
войны против Советсиого Союза.' 
Согласно полученной сейчас инфор
мации, токийские переговори либо 
привели к заиючевию дхентльмон- 
ского соглаЕнення между Германией 
I  Япенмей. либо ж», если таковое 
•)Ж1г т в а л о  дана, к иго укные 
нию». (ТАОС)

ЛОНДОН,29 Посообшевмы нэИспешж, 
при аомА атаке матеагников яа фропе 
Ирув—Саа-Себастиан аромэошаа руво- 
пашааа схватка. Народааа ымаициа поаь- 
зоаааась хинамнтныни бомбами. Из 135 
яеаоаек иностраамго аегмои, уааспо- 
мвшнх а атаке, тоаысо 2S аерауавсь ве 
равевымв Праватеаьстаежные воКска на 
всем фровте ае аотериа ви одвоИ из 
С80ВХ основных воэмцнА. Рад перешед
ших ва сторову правитедьства соадат 
нвостраввого аегнояа ааявмд, что аегмов 
понес тахеаые потерн.

Группа соадат матемых войск лыта- 
дась бежать через границу во Фравяню. 
Мятежные воДска открыхм по ним отш . 
Все оаи быаи убвты, кроме одного, ко- 
торому удааось перейти границу. (ТАСС).

ПАРИЖ, 29. Испанское Boeittoe мвпв- 
стерство сообщает .На севервом фров
те ваши силы оовсюду отбиаи мвтеж1П1- 
кое, потеравшвх бодее 200 убнтыня*. 
Кодонма матевпикоа, пыгавшакса нркттм 
ва помощь фашистам, эаниыаюшнн Овае- 
до, разгромдепа. (ТАСС).
' ПАРИЖ, 29. Сведениа о зверской рас
праве натежвиконнаднаседевием н пден- 
ними рессубдакашими подтверждашев в 
частпестн ршогрдмнанн мз закжтого 
мятеяшикам11 Бургоса. Газета ,Эар* 
оривоуит отрывок вз раднопереддчч, • 
котором гоаорптсв: .в  Рио-тянто, как 
татькомнтеасвые войска вступнаи в вето.

I быи врвнзаедека геяерааьиаа чистка го-

№  о т и м : щрм на м игшж исляя 
схих цмушм, сдажкюцмися прети 
мятешмтов • мдак кардаией нмм- 
цмм. (Сеюзфоте).

рода от респубаиыацев. Лишь непогие 
■3 ресоубанинцев сумеаи беасать н 
скрытьса в соседвих городах* (ТАСС).

ПАРИЖ, 29. По сообщенвю испдвско 
го правпеаьстм. одни нэ ивостраавых 
депювов аосстад протка геверада Фраи- 
ва Лепиикры переовчи своих офицеров. 
Из Гибрмпра сообщают, что кспввскмй 
гарвмэоя а Арс>|дьн восстал против Фран
ко. (TACQ.

ЛОНДОН, 2S. Секретарь бывшего не- 
панского шфолк Адьфокса заавид, что 
нвтежжнкв собирадксь провозгласить в 
Исашааоепнуюдиктатуру. .Эгот,—оса- 
•ад секретарь,—алая гевера-та Франко в 
его сотрудвякоз поажостью одобрен 
кородем Адьфоксон*. (ТАСС).

ПАРИЖ, 29. В Барсеаону прибы.тв 
irpeacraaeTcab френиуэской комодртни 
IU k Двхао, представвтеаь фрапуэской 
соавадкегнческой партмм ЖировскьЯ, 
нредспвжтедь асеобшей ковфедерацин 
труда т>Д|Цф в шведский севатор Бран- 
тавг. Оян бшн приваты гаавой Катаао- 
мнв KotnuncoM, в рвевораженме кото
рого ими переданы переваэочвые мате- 
риааы а медикаменты, предавзоачекные 
JUB рамевых респубаккавцев. Двкю, 
ЖнромскмА Эявафф в Бралтвкг зивпдн 
Коыаакнсу о горачей соандаркостм тру- 
дшцегоса квееледа оремпавааемых шмм 
прев с борвмцвияса ва свободу ксаи- 
e m u  респуЦтвашимп. (ТАСС).

SV.?. и к  ВЛКСМ)

в ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
товарищу

Дорого!, род»!, любпы! ааш 
учмгель I  руководктель!
С соэвлнем венчайте! ответствеи- 

носп едал и на «еждународаый 
шахматный турвир в Боггигом «г- 
стамвзть честь советского шахмагвого 
искусегм в намболее ствпетевиам 
мз шахматных сосшашй. иоторые 
знал шахматный мир за оослехнже го
ды.

Горячее желане aojqqnKm честь 
сФвегсшго шахматного мастерства за- 
ставлыо меня вилдывать в пру все 
сны. все змааи, всю свою энерпоо.

Я  бесвовотво рад тому, что могу 
доложжл: артставмтел советского 
шахмзтрого жскусст разтелмл на 
турвяре первое месте нместе с бын- 
шмм чЕЧпшовом ммра Баоаблавмвй.

КОМИТЕТ ВКП(б) 
С Т А Л И Н У

9го могло промэойтм двпть мтому, 
|что я чуктвош за собой аодаерж- 
{ку всей моей страньА, заботу вашего 
, гшагрельепта, наше! вгфтям а 
да всего ту тювеедаежую заботу, ко
торую провияете Вы, наш »«*якя1 
руковьцмгель н кяиь, чтобы шдаагь 
ва неслыханную высоту мшу вея- 
КУЮ (юхину, вьпкстоватъ и  нас, 
npe^CTaarreiel ooierciol щолохеж!. 
здоровую 1 риосфло смену и  всех 
областях вашею ссдаалжстмческогв 
стромтельства. Одучпсыешый данным 
Вами велмкям лозуягем «мотпать и пе
регнать*, я рад, что смог реалкз'; . 
его хотя бы ва гоя яалевьком уча
стке, бороться ш  котором мне ».ве- 
1»ла наша права.

Ммим Ьош вишя.

Фашистские 
войны за

Истерически лживая антисовет
ская кампани германской фашист 
свой печатк стала событяем между
народного значени. О ней е трево
гой цмшут газеты цругих стран. 
Поражает ■ чуцовящиаи лживость 
Германией пойти я ее настойи- 
восп. Геряансие газеты не пере
стают врать н после того, в и  со- 
верпецно иевядной стаи бессмыс
ленность распространяемой о Сояег 
схем Союзе клеветы.

Насквозь лжяви аятксеветсси 
кампани пряняи столь шярмяе 
размеры, что можно не сомневать
ся: она ведется по прямым укоа- 
Н1ЯМ гермаяиого нравятелитва.

Французски газета «Эксцелься-
I» ояшет: «...Мы яви еям  евм- 

дЕтелямя хамнаняя фашястской ве- 
чатя протяв Советсиого Союи, рая- 
вую которой было бы беснолелно 
давать я ооелевоенной нстори».

Действительно язо-дии я день 
repiuBUie ф а о к т и и  гиетн. к х  
кояандей госнодяна Геббельса, мы- 
крякнвают скнообразм н мояогом- 
во о том. что ма Уврание происхо
дит «голенмые волмеммяз, чха. ш 
Полтам, Oieece и других гщмяи 
ароисходят CTOUHOBOHU с м1>жа- 
U . есть убятые и раномые.

Ното 13 нногочииеняых кио- 
етраняых корреспоцденток, прожи
вающих в Носкве ж ри'езжлющцх 
свободно по всему С<»етв1ону Сою
зу. н1чего подобного, монечяо, не 
Бндал 1 i t  о чем подобном своим 
газетам не сообщи. Но ■ rep iu- 
скне жорреепокеиты, яахозящмеи 
в советиой стдане. этого не ввда- 
лн и Еичего о всех ЭТ1Х ужасах не 
знают. Ложь в германских газеш  
аодаетеи от имени геривского ин
формационного бюро, которое в 
свою очереда е наглостью мелка 
жулпов ссылается на каие-то 
«советекяе газеты*, которых есте
ственно не ниывзет.

Этот нязконробшй обман достой 
тех улячных гиет, которые жявут 
только всфнографней i  оаятажом. 
Но он вовпроязводатея ежедневно ж 
большях органах фаанстской печа
ти, прязвавных выражать взгляда! 
германского правятельства. Эта бес- 
честни кампани направлена и  
единого центра. Ею руководят руке 
опытного поджнгатш войны, яро- 
фессяовального аровохатора, выпол
няющего поставленную перед вин 
задачу: сорвать мирные отяошеняя 
нещду странами я народам!, отра
вить атмосферу международной жиз
ни снрадныии газами клеветы.

Лживыми сообшеннини о «в-лие* 
н их* и «стоиновенних* в Совет
ском Союзе не огртвячявается ав- 
тяеоветгкая кампания в германской 
фашкстской печати. По устаноален- 
ному цля нее господпэя Гебболь- 
сои графпу. она лжет о вмеша
тельстве Советского Союза в >раж- 
Канскую дайну в Бспавп. Она ме- 
режевывает старые уже безлубые 
от яряхлостк басня о «московском 
золоте» и готомщейся со стороны 
Советского Сою» «наступательной 
войне».

Пет необходямостм долго ксить 
причину лживой ястери герия- 
CRHI газет. Осляные уши торчат 
явственно из аатясоветекой стрял- 
RL У германской печатк есть до
статочные осноиняя для того, что
бы подымать шум ва весь няр.

Германское правктелитво на де
ле кзоблкчено в том. что оказывает 
военную помощь итежнякам Иеоа- 
пня. Эта помощь совсем не беско
рыстна. Гермапя поцбярается к 
стратепческнм познцяям ва Средя- 
земнон море и к яфркканскяи коло- 
Н1ЯМ других государств. За э ш  ь 
тревоге смотрят неносредетввнно 
заяятервсомвяые страны. Чтобы 
скрнп сдаю првступяую работу, фв- 
шветская Геряаняя отдает приказ 
всея едаяя газетным барабанам: 
бить дробь о вмешательстве Совет 
свого Союза в ясппиевю •■'т. Фа- 
шдатекке барабаны бьют, но нкко- 
го эта ложь не убеждает.

Гермамкое а^авктельство цмвело 
закон об ухвоевкк пссгояявого соста
ва армян. Ясно, что это ооначает. На 
т т с т - '"  гую тревогу всех соссдаа 
государств, получивших новое cbij 
летельстм воеинш прнтаговлаай 
Германп. фапшгпжая вечать етвеча- 
ет MTopmeciai визгом о воепой

поджигатели
работой

оаасвосго, котори угрожает Европе 
я Bceiry щщу от... Е^квой арка. Ш 
я щ яи  ооли та Советского Союза 
хорошо п в е с т .  Известно, что она 
как раз проткдаположна лоляткве 
фашистской Германаи. Что может 
тут подеить лживая каинани вод 
жигателей войны?

Лихо|мдачная оодготовха Гедшанкл 
к войне обостряй до щюйвовп про 
дсвольепкЕное ооложенже я бев того 
доведеаП|11 д» бекпеввой жиэон тру- 
хящпси касс. Бкеленяе Гефмали 
лише» кяса, жщюв, хлеба. Рабоий 
класс ксавен и  голохвый ращпн
00 хадяюдаам. • то время с и  бур 
жуими обжирается. Эго извеет» веем 
за граоцей и, коо'чяо, ишовм хо
рошо п есп ю  BCU и в самой Гщжа- 
вдг. Ф— пуцш печать по вомааде 
начинаэт кормить бедных иекцев 
лошо о голоде в Советсож Союве, е 
волаепи. разгромах магазянм
1 тошг водобвое. Нс- аомеюв^ 
ская пум а ложь npoiter, а голод я 
Гермаша не голь» останется, м  еще 
более обсстрмтся
В Барселоне велароЕ1ержпо раэобла 

чена дасотушая тенюрепиески 
я ппиомоки работа гегтаоо. Ода да- 
казана неопровержимо ■ на москов
ском нроцессе • террорястнче^кой 
бащ(е Т̂ яцкего. Зямаевв, Бакеяева. 
Агеяты гестапо сжц.ш р:цышкпч мз 
скажи мястяких е агеитмя Троц
кого. О а действмали висте к рас- 
счрелжы шпете. Так предопла перед 
всея ищем эта даестлшая ергаижи 
цяи, действующая в яеждувареддаи 
машпбе, во тараалягяи яз Борля 
■а. Дояип», чтотестаоо—в т о о ^ я -  
зац и  убийц, похятятелей. баяАрггов. 
террорястов, УГО.Ч.ВЯЫ1 цреспнняов. 
Щюврклто|юв войнц. Беэгд оргляза- 
Ц1Я, мпятнавшаи гебя пелчяря*-" 
ГОЯзяеЬпях TvetTryiueral в разных 
CTpiaBix, называется офпщальвой вг 
лвцяей фшигпежой Геряаим.

Не оядавергая фитой, раскрытых 
в Москве,—атш у. ято ях я яельз-̂  
ецровергауть—  геряавская фашист
ская печать защиту гестапо яытаег- 
ся подавят дашяой а!гг»гоегской 
ложью. В бешежетве эта предаенаей- 
шая .в яяре'педагь ноказываег свов 
осляные тшя веелыхаБво! длкяы. 
Она зашящаегуюопрелянных убяДя. 
хвалебм сташаетеи о TyppopHrr-' 
Трочщоя, печатает его порчдаты. 9 ru  
сна ае только вэдгвврждает пера 
всем яяроя п  вшит, яо я выдает се
бя.

Такп обрезоя у герашсклй фалтм 
стекой нечапс есть достаточные ося^ 
в,чия ш  того, чтобы барабанньп ба
ем отвлекзп в о к а л е  от свои пре- 
стуляых имыслов я от своп гау- 
треннях »трузнев||.

В Геряаял трудищяеся яаеен тж' 
знают: еся  в г а з е т  начиаа ожеето- 
ченви брань по адресу Севстсют 
Союва 1 газеты сообщают е голое 
в какоя-то Есвеломоя «Делеякопе вз 
Дяетда», этс- знвчят; Ггтзер готовят 
еовое содаащеияэ продооольспи я 
настоящя| голод давытется во всм 
в Б о р т е —на Шдаег. В Европе вег 
знают: если в гервавскп газета 
поднята еитясоветеия каяевмя. и - 
10 ожпап новых ехцкцюов • оеу- 
щ е т л е ш  захваппеской яротдам- 
ны Гятлера, изложенпой в его как- 
ге «Моя борьба». Надо жить твьп  
сюрцяэов от тщдаюкстов яз геетше.

Таков неяухреяы1 смысл вннешя*1 
автясоветской каманм гедаияового 
фашявяа. Оцнаяо оермолгчеяое »  
соревяе ещюае1ско1 общоствевной лт- 
нссферы вечиоткп ш горпяс»1 
печатк яяе^ своя последстящ. Пох- 
жнгателя войны я центре Ещншы 
имеют свих агештов. сторовмяхоя я 
ооследоватрлей ве всех f u x  м - Гер
манская фашястсш печать еоздит 
атмосферу, в котщюй црестуввпам 
лепш распрострет пшяшв слухи 
обделывать темные хела.

Геряавса! фаоиш. вооружись »  
гоюжкт Ещюпе новую бойис. 

{ЦювокацяснваЯ ияшдяй, щсрг(|>тю 
по тххэ» свыше ведет фаоипжи 
ЕЕцать — «Ецоодатесваи» водГОгое 
ка в воеыя внепшеаоляппескп 
авантюрам.

П у т  иаают щмяокаггоры моЬы — 
с л  слонят себе шею! (Пдаяояаг 
«Працда* ет 2« янгусп. Лщицаю

Ч)-
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

В МЕЖЕНИНОВКЕ 
САБОТИРУЮТ ХЛЕБОСДАЧУ

По 1 вжева«веко1т «елъсоветт 
10IUU) 0Д1В Еолоз «К ^вая  звеш> 
■ 9 K T T D IJ  I  иебооц аче. 0 » i a  рожь 

во годовоп одану. Погтроеуо 
хва врытых овпа, в вавяов вз ввх 
мясушвваоти в хова в» 600 сво-

Не так в мседнев каиозе «Све- 
ва>. которы! ввеет смв) иохвую 
■ojoTHJxy в тракт(ф в который аа- 
XWBTCB двшь в двух квдоветрах от 
врвевного вункта. На току в этов 
коахвзе лежат 1S5 цевтаеров зерва, 
во государству ве (яаво вв (двого 
виогравва. Руковоявтелв говорят: 
«1 лоб сыро1 >. а арошлогодвюю зер* 
воеушвлку ве всволмуют. новая 
тповая ев(е не готова.

Но луум в в ВОНОМ «Новый 
6нт>. Для ревовта илуцевию! но- 
JOTBJKB врохволхоза Влашевгквй 
«ве нашел» настав. Нолотнть ва* 
валв ва «трещотке». Через два хвя

■зловалв 00 в сейчас ревмтврувт 
велусложную иолотвлку.

Этот колхоз вахои ка в носолже 
Меженнновка, здесь же вакдвтса в 
ccua8j)i пункт. В калхозе есть на* 
волоченное н пойсушенное зерно, а 
гоеудяретву не сваво вн едкого кв- 
логравва. Предгедатель колхоза Пла- 
■еог.кай злостно саботврует хлебо
сдачу.

В колхозе «Красный Октабрь» кэ 
184 веатнеров августовского влава 
сдано только 30. Прй^еввтель вол 
хоза Гуров но сшлаетгв ва сырую 
нсгчду в ва сырой хлеб, у веге ра
ботают две зернесушвлкв, но его 
аахвапла «болезнь», нвя которой— 
оч^едмсть. Скачала, иол, засквр- 
хую, обволочу. а нотов зайвусь хле
босдачей.

Вознутвтелыое раваодужве к 
атви ветерннвыв фахтах аровалают 
ИежевнвовсЕн1 сельсовет в унолво- 
иоченвый горееаета т. Мвкута.

Привлечь к ответственности 
Болтовского

Всю проше;щ1ую десяпиевку Нн- 
Холай BoitopckbI  вровел в «ву- 
птельныи хлопотах; хеднл но 
волан, «вахручввал» нредседате- 
лей волхоэов, чтобы быстрее овв 
сдавала хлеб госуяарспу, составлял 
Кзкладвые занвсвн горсовету, бегал 
во Авревве к хрузьян, «сшнбзл» 
реши.

Он очень «устал», вохуяол в об- 
рм г от ежадвеввого нохвельв, чув- 
схвгаал себя влохо.

Горячее вревя хлебоуборка в ые- 
бящачн ве бесновоят ого, колхозы 
tip сельсовета влохо вмотат в вло- 
хо сдают хлеб гесударству.

■оследвюю ватярвему анкета ов 
к е  внввавне укслнл шашкобою в 
пьиству. Балеты ва нраве боя щв 
■ок колхозу он ве дал, а востарал- 
ок роздать нх « а н о л г и т к .

27 августа был мобычайвый 
кжь. Встав с пзстелв. аротервв гла

за от очередного похвелья. Бол тог 
сквй крккнуя ва всю деревню; «Об'- 
ЯБлав еег(сшя начало ттнхобоя!» 
Народ 1ипули гурьбой.

Неудобно же вне, вреяведателю 
сельсовета, лазать do кедран. И вы
ход Н1 этого воложення бистро la i- 
яев. Болтрвскнй ванал едвволвчвн- 
хов бвть МВ себв овшвв, речеров 
устрмл очередвую ооаойку, а ва ут
ро. 78 августа, вохнелье ва весь 
день в так я.тльше.

В день швшкобоя 46 человек кол* 
X03H1K0B ве вышла на работу. Из-за 
октеватвческшо ньянстжа Болтов- 
оквй не зяал, что воибэйа в вол- 
хозе ввенв Ворошвлова до 27 ав
густа ве работал, что волотвлка 
в Волхове «Умрнвк» в течекве 10 
суток работала только 12 часов в 
что зервосушвли еще ве готова.

Вывся веен. Болтовскмр вам от* 
реш ть. Г. Савыпвмв.

31 U E b O C J U V  НА ПР1Г0Р0ДВШ  Ш Я Й С Т Ш  
O T IE U IT  ДИРЕКТОРА ВРЕДНЧМТИЙ

Врвпродше 
жщвъ nocyupcTVy 2642 вевтвера чер
ва. Олкаке вт ввх пщцннло лвяь 
47 ищ1верзв, Болшаввпв пра»- 
рамых xoiaicTB еще ве кояотвт в 
хлеб ве скавт. Печеву?

Вотов у, чтв руковояпвлв щреррн* 
ап й  ореетувм забыля вхявбвсдаче. 
О а  забыла, что сао евр ем тв  ви- 
волвевве вбвзателитв м  хяебвсда* 
П  м л  H1I  тввое же нернстевенное 
|вле, как в д и  еевхмеж, колхозов, 
едкввлвчвввов.

В боАЖЕНКтве случаев все дело 
I убора в  рлебосдарщ вшшсмв ва 
завхозов а кладсвщнпа. Во чувствуа 
Koffrpoai в рувоволства. во чумтеуя 
отретспеявоств за хлебоодачу. овл 

вщавт. Двревжмк к руворщв- 
толо ^ 1щщя11н1 вора ускжь, ч п  

хлобоедачт «тлочавт врежде все- 
10 о а  лпво. 1  ока обоаш  врк- 
к т  вое idHi для смсюремвого, 

ояяввв облзотельсп оерщ гку- 
дарствов.

С первого две занятпй о цонтр вниманих- 
борьбу за высокое качество учебы!

СТУДЕНТ ВХОДИТ В АУДИТОРИЮ
Населевюр вааего города за во- 

смднм хш  августа оить зкачвтель- 
яо мзроело. С летних канввул воз
вратилась стуленты. Тысяча опох- 
вувшвх. загоревших, свежих ноли- 
дых людей нрвехалн с Дальнего Во- 
стмса, нэ разных концов Свбкрч. 
Урала, цевтрэльвой Росевн, из от
даленных лесных в золетоносных се- 
вершх районов. Утрой в даем с 
важдого поезда наша станцив нрв- 
вввалв целые толпы свовх старых 
в новых знавевых. Ноледежь возвра
щается к вауве. к вввге от авр<>- 
квх колхозных просторов, е нро- 
вояьевскнх в левввсквх ковей, с ву* 
тешестввй во Алтаю, от сказочных 
кр:)С4гг Крива, Кавказа, кз миур- 
свй в цветущую столкцу, ва гвгав- 
ты нашего строительства.

На нвствтутсхах автонобыах. на 
кавятых щюлетках, вагружеввых 
ченодавап в сакровжавн. едут но 
улнцав о т о в т ы . Едут она с не- 
скрываево! рзюстью в жадно схва* 
гывают важхую частпу нового, вы
росшую в п  отсутствве.

Сколько алы х встреч. Бесковеч- 
вых разговоров. Завечательвых по- 
чатлепй. Овв везяе—в обшежатв- 
ах, в вутв, в нвотнтупкнх вврадв‘ 
рах. И вувовсввй город все это го* 
стопрвнвнл встречает, город нсатл* 
гнвается. Быстрее! спмают леса е 
вивого коауса внствттп техноло
ги! зерна I  вл-кн. расстаыяют цве
ты в мебель в лросторвых залах но
вой столовой. Мединсптут. нндт* 
етрнальвый. гв1Мрснтет доврашв* 
вают воследпе дверв в ограды. 
Убошвицы кротврают большие влас* 
свые двскц. студевчосвяе варты. 
левторсвне бюро в больших, ново- 
расшвреввнх аудатормх.

И хота еще завятвй нет. а сту
денчески жвзнь уже бьет ключов 
Вчера вочп во всех вузах вроши 
собранвв фиультетов в студевтов 
вервых курсов. Созываются вервые

вартвйяые я авюсовольсао ообра- 
KU. Ва всех двсквх в щвгах—дело
вые об'явлеввя, вапоннвапв, взве* 
щ ава.

И каж.шй это чувствует. Все хо
дят теркествелше. разедетые, сча- 
стлнвые.

А у двректврсах кабшштов бес
прерывные очерки. Пришла те. ко
го нет в нрвказах врвнятых. Люди, 
добвваютсв зачвслени. Она нросяг, 
доказывают, убеждают. Явректор 
недврститута тов. Розет говорит, 
что ему уже несколько звеЙ до са- 
вой поздней вочв не удаетса уйтя 
lovol. Его есаждают а6нтур1евты, 
жявые, требоштельные. веоольво 
обвженяые юмшя в девушка. Пх 
вужне вровотлвво выелушать, 
разебратьсв в нх жалобах, тр^ова- 
нввх в дать сжончательвнй ответ.

Горст инетво овил. На вроспек- 
тах, около нктвтутов, ве всех са
дах, на всех улвцах вежво встре
тить веселув нолодежь. И каж
дый экает. что это студенчество.

Я то, что особенно ярко бросается 
в глаза, ваша володежь—щоровз, 
оолвокровна. ечастлвва.

...Сегсцня нпроко в нрнввтлвво 
раскрываются цверн наших иного- 
чвслеаных втузсв, вузн в технв- 
KVBOB. Студевт вхаднт в аудвторвю. 
Ов встувает в вервий д а ь  завятвй 
нового учебного гсца, серьояво в ва- 
Д6ЛГ0 садвтса за книга.

Н все вы от всей д л п  желаем 
вш еву совстскеву .студевчоотву ва- 
нлучшнх успехов.

Овладевайте гепальвейшсй ревг 
люцвовной теорией Наркса—Эигель- 
ся—Лепва—Стивна, этой нерво- 
основой. весекрушввыч фунданев' 
тон труэвого человечестп! Готовь
тесь быть всесторонне ведготовлен- 
вынн в нрединынв енецвалвстанн 
соцналвствчеевого гостирства.

jp . Яющю.

ХОРОШО ПРОВЕЛИ ОТДЫХ
Во времв кетиях каникул это

го года профсоюзная организа
ция нвдустряальцого ияститута 
провела рвд ку.чьтурных и оз
доровительных мероприятий.

Сотня студентов укрепили с»ое 
здоровье U  курортах и в домял 
отдыха. Десятки студентов пред- 
привяли ннтересяые экскурсии 
■ путешествия. Ня одних только 
курортах союзного и иестоого 
значения вроиели свой отпуск 
140 студеятое. В  домах отдыха 
вя Басяядяйке, в Кемерово, Ста- 
ливске отяохнули 245 человек. 
На даче ивдустрвядьяого настн- 
тута .Потаповы лужки” прово
дили лето 234 человека.

Студевт Курьянов приехал на 
дачу ослабшим после болезви и 
оверацян. Сейчас Курьянов сов
сем здоров, полон сил и энергни.

Ня этой даче еще м сейчас от
дыхают студеяты, вернувшиеся 
из воеыяьи лагерей.

А сколько замечательных экс
курсий н путешествий сделали

студевты за это лето! 12 студев- 
тов, премировавных за етавчную 
учебу, еэдалв в Москву ва экс- 
курсвю. в сентябре поедут еще 
10 студентов ва Диенротрм.

Вернулись вз путешестмя по 
жнаопнсаому Алтаю 4 студевта- 
ыехаввка. СЪсоло сорока студев- 
тов. при учаспн проф. Сокодо- 
вв И. А., едимя ва .столбы* в 
Красюоярск. Поаутво осшатрява- 
ли стронтельстм Крмшаостров.

Другие студеяты Hi u K iy ia яа- 
бирали себе речвую гдадц про
хладные ветры, река. Ряд сту
дентов ездил на катере по 
маршруту Томск— Номснбарск— 
Томск. Тоше остались очевь до- 
аольны. Горняки предпрянядн 
поездку на шахты.

Так пмш ел отдых яапшх сту- 
деятов. После такого замечатель
ного отдыхю после таких бога
тейших к ражобразаейш их впе
чатлений лвзда с большим не
терпением ждут горячих даей 
уч^ы . И. Родьямк.

к ИТОГАМ ПРИЕМА 
В ВУЗЫ

И ТЕХНИКУМЫ

1 1 Н С Т А Т Т Г Т Ш 0 Ж 1 М  
ЗЕРНА И МУКИ

В ияствтут техаологвн зерна 
н мука было оодапо 338 заяв
лений о востуалеш а. К яопыта- 
вияи были допущены 227 абнту- 
риевтов, а явалмсь 168 человек.

Из Ш  человек выдержали ис- 
пытаввя только 113. Среди вих 
2 чл еи  яартни и 13 коисоиоль- 
цеа. Кроне того, посту пяло 13 
заявлений от выдержавших нс- 
пытаввя а вндустриальном к дру
гих явстятутах, во ве вривятых 
там за отсутствием мест. Новый 
набор в нвституте составляет 
125 новых студатов.

Из ИЗ новых студентоя лишь 
двое—Жарков и Горохов—сдали 
приемные испытания на .отлич
но”, остальные имеют в бо№- 
швастве посредственные оцевки.

Абвтуряеяты, прешедшие вз 
десятилеток в  рабфаков, а том 
числе в вз рабфака ннстатута 
технологии зерна и муки, дали 
отсева 83 процеятов. Лишь под- 
готовнтельвые курсы пра вясти- 
туте д и в  иные реэу.чьтатьг. из 
70 курсантов выдержадя кспы- 
тання 50 человек.

А. В.
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' С РАДОСТЬЮ ИДЕМ 
в РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ

«Воввская еатжба в Рабоче - 
в|югп.1асввй Краевой арннн врщ- 
стакиет вочлмтю обазавность 
гражш СССР», — TU гаюркг 
га в ароокте стивнемй Еов- 
гтвттпав. Мы првзванвые сегвд- 
вв в ря1ы вашей иблествй Крас
ной агава, с рзисстьв в с чтветвен 
гл)бвеей 1т тс1э<1няес1н пракннм.м 
во мбв ЭТТ вочеп^ш обазавяееть.

Мы люби свою pKOunr ш вожи яа- 
роавя товаркща Огалшв в шцадвк 
ам CMU в эвергвш ва аащатт и .
Евуе ва врышюцте вы обтчажь 
воеввокт юлу. Прв|в же в р«^ц 
ГВь4, бтмш ещс! больше, еще рм я- 
тельвео боротса эь то, чтобы в»- 
днв в я а ь  креннть оборомоонособ- 
■ость нашей страны.

Проект Емстятуди аомушви 
вас яа подтстоат к щжаыну. 
п  вас врооел в ва « о т т я и  ецив 
оргатиацввх Овоашахяша м р о н в - 
вую ведгоювку. Мы вмем лаачхв 
«ворошямвекаго стреши». Мы в 
«ейчае унмв ветхо стреитц в щ)- 
шш же мстараенсв освоть цсхуст-

Г0РК0-МЕТАЛ11УРГИ'1ЕеНИ1)
ТЕАНАНУИ

На 1936— 1937 учебный год 
нувево было принять 90 новых 
студентов. Заявлеаий в техникум 
поступило от 438 абвтуряеитов, 
нэ них к нспытввиям было до
пущено 235. Все ови нмеля об- 
разоввине за веполцую среднюю 
школу.

Пряквто а техшкум 107 аби- 
туриевтов, получивших во время 
■спытавнй не меаее одвоД оцен
ки .хорош о*. Учащвесн, полу
чившие лишь посредственные 
оцеикн, верешлн в другве тех- 
вакумы, главным обрамм, в ав- 
тодороааый н аесотежвкческнй.

Не выдержын н сп ы ти м  72 
человека. Сши влохо э в и а  рус- 
сквй аэык, сальао путалясь в 
математике.

Без асаытаняй вривато • гор- 
■о-металлурП1ческнй техявкум 
16 чеаовек, окончивших рабфаки 
я средине тко.чы.

Итога вспытажай дала отлич
ных оценок 3 процента, хоро- 
ш *х—20, посредственаых—€0 и 
плохих— 17. Среди принятых— 
коис<тоавоев 21 человек.

В и т .

ДО"I во стрельбы и технат i 
да в своервенгтва.

Биктщоиы яы ящаступвой зев" 
телшшАа фаопитсаой ^бадШ
трощиетов знаовьеча. негодг
ев против озверелых гадав. doa-> 
ВХВШЖ1 своя окооваиавые руч 
вн на жвзнь гшшх шюча'
тельных лвщей кашей ронш . Ш 
ж ааь лмбии г» воащв тТ1ТШЩЯ1Ж, 
опщ вавав. родшом любвношг 1»- 
варнщв Оплша в мх> соратнвриа

Мы вещмне дажтетчуев pscrijiM 
этой гаусвой найы убийц—тредкв- 
стско-анвокевской взеввой саоры фаг

С ввщопоб в руках бтден зорки 
охранАгь веорвкоевоврнвость совет* 
скнх 1УШШЦ в жнеи дорогах людей 
нашей родины, вевзнь великого 
Сталина ш его сорхтвнков.

Мшшиякт шаеифабрияи Заруд- 
нав, аачиелмный в аимафяот. 
Гвапрь aaaoia ml Рухимааича 
Мнща1мсаа, лачисаенный в 
авнафиат.
Прщщиоц сГастраиана» Фирсов, 
Д1ЧНМ 111ПЫН а м р ф м т .

На призывном пункте
Третай реп работает вушшвви 

комвеовв тонекого райвоенжоиата. 
Коввееню врмвлв реоатхи володых 
рабочих, колхознпов в другвх трг 
ддщитгл 1914— 1915 ГО
ДОВ. Шунво в нноголшдно в хабнве- 
тах призывного вункта. Жаэверадо- 
«тни, весели нолодвж  ̂ эворгачво 
беселтет в ощцмьвыт ш а х :

—  Мин обаэатешо u u o u t  в 
Морфлот. Фвзаультурва в отлвч- 
ный, нетпй стрелок, да ■ норехую 
ведготовку шовчвл ва «отлвчво*.

— Ну, а 0UH ве мзыут?
— Жаловатия буду. До самого 

ховарвца Ворошвлова даЙЯУ. а сво
его дабымь.

Првзывап то». Корвун сарашв- 
вает првшшппа тов. Иванова:

— Ты худа желал бы?
— Мве к о  равно, лишь бы в каЛ* 

ровый соотлв.
— Иу, ж еелн аачниит в шцща- 

ввп?
— Сцаевбо бы сказах. Мечта воя 

служить нарван, а в вдавмион фло
те особовяи

1  дверв Hpa466l0i I H I u n  SIfT  
сиоой очервда нусвулш м  робвта.

— Нвчега, адаровеявый же тш,— 
занвчает « а  ш г и у .

— Фвнультурой м т ь  хот ааия- 
пюсь. Пкаадпй год imtohx себа 
свеквавяо даа службы в авяадая.

— Возьиут дв? Ьт т  чего-нибудь 
еще бециее равищут.

В агвтнуште еабрадась «сим 2Ф 
ярвзывввхев. Одан вз них валух ш- 
тает аршювор над традаветяо-зв- 
новьевсавй баидай.

— Я имтоатепне буду вро- 
<япь вонменш, чтобы иена яа- 
эяачвл в войска Н Щ . Вв одяо-

го шввова в джвермнта не пропу
щу через граннцу, — говорит той. 
Колесов, тоарь завода икенн Рухя- 
моввча.

(кровни тяга в ряды доблестной 
Крааней арввн но ехучайна. Нашл 
PRRA врочно завоевала авторитет у 
трудящвхсв Союза.

Врвзывнпя арвшлв ва призыв 
BOUMTOBieflHUHH, ош уже нвеют 
значительные военные знанвя.

— Не было яв оцвого случая 
пьввкн. свкуляцвн нл1  вехеланяя 
быть зачаслевныв в ряды арнви.-- 
говорят члены нрвзыввоЙ комве- 
CH1.— За трв дал педаво более де* 
сатв зивлеанй.о вереводе вз пере-' 
венного состава в кадровые частн.

Боевой, здоровый, волжтвческя 
развитый допрнзывнвк пришел на 
врнзыв. Из провущеаных конжссвей 
за три два тельхо одав ввеет обра- 
вовиве яяже овтн грунв. Большин
ство— фвзкулътурвпв. у вногвт ва 
груди заачкв ПО, «ворошиловского 
стрелка* в другне.

Вот будушве вркноарне1цы. при- 
10МШМ сейчас ваявееяю: тов. Лу- 
ввн, он o f in iU i  pbI otSbk. iOPO' 
шяй фяэвудьтурвв 1 стрелок. Тов. 
Ждхэеи—ревоатвый слоирь нуко- 
ноль1о-»леваторного кенбввата. от- 
личяый нровзвсйспеинк. хороший 
общостмнвый работнв. Он вгедаег 
яохязяеяяо остатьсв н рядах PREA. 
Тов. Васильев—вехааик. «ворешв- 
ловспй с т р е ^ » . ва что бы то ив 
стам жедмт и у ж т  в роздуш- 
вов флоте.

Таках болышметао. Сеголвя они 
нрвшлн ва врвзыв, что^  завтра с 
орувиеи в руках, в даоах вашей 
дв^естввй в ненобедвио! Ерасноп 
арии зорко охривть границы Со
ветского Союза.

А. Сырятвв.

Э. КРАСНОВ

ххн международный
ЮНОШЕСКИМ ДЕНЬ

Уже в продшмпо даадцатя двух 
дат трудящааса яолодежь всех п р и  
■ща ексгодво празднует свой юео- 
шесий пеаолхщвоавый нреаддак — 
МеждуварвдныЙ ювошевкнй день. Са
ной эхиечательиой в харшервой ссо- 
бехностью Междувароявего вяошесгю- 
го два гвлветсв то, чю «  аародисл 
RU день протаста и бдаьбы труда- 
щейсл володехн прояш ювервалв- 
сгвчеекей войны. В ди  впошеского 
вращвка эвиа борь^ нротп вн- 
оещилнсплесвой войвы всегда горцо 
развевалось вад тысачвызен ноховна- 
вл нолоцехн во всех ее выступленилх 
в двтонстрацках. Высожо ж ixpao 
язосьетса это явана в п а е , в двад- 
Яазъ BTCfK̂  Меж1гуяаре1аый юноик- 
«Ж1Й давь, ищ а над чваовечестяон 
■аааела узрюа ворой 1щ * во# вюю- 
рваиствчесхой войны. Иолодежь 
ямет. что ова в вервуш очередь оу- 
дет жертвой этой лмтуяной бойня. 
Сердца иаллвохов масс труяящейся 
ивлодежв aujaBn* жгучей вевавнегью 
к аойвсА защваемой в интересах 
■учи разхвревшнх кагватов. .1га 
вааастъ  иллионов со всей силой 
в страствьтю вачфавлена продав 
фаозма—  {мяжигатеи вомй tviie- 
ряалисткчесной воЬш. Гсривсквй 
фаннюн в Европе, аи схвй  ня1«ч1- 
адизи ва Востоке—два гхдавых оча
га военной ооасноств.

Язвество, что геушааскнй фашзв 
лелегт раэбойявчы нави захв.\та 
терркторв! соседавх в вчцалеиых 
государетя в ннбивзугт к е  аревмв!- 
лешо-тычегщйэ а|Щ1 сщ ф Ц  iua 
дадготешу к войве. Где, в каков 
вужкте Ещкжы ваверен гг'рнавсксй 
^шлзн ванеетн свой удар? Сояер- 
шев1Ю естествеяяо в повятво то eiv- 
■вкойство, воторое в одаиавояой ме
ре охватиь карош в иолохежь Чехо- 
словаав. «йшндав, Австрнв, Белы вв 
I  даупх стран, |раввчац1х с фа- 
■лстсвой ГтнияеЙ. Это справы я 
XI ящюш в любое время вервывн 
■мтг родЕврешутьеж пиансаю гер- 

Вя рааже я д а а

правлены хвщввчесвяе взоры гатле- 
ровсамя фапивка? Сегодня его раз
бойничья д а т  вротяяулась уже к 
Исоапхх. Завтра два вожет лротв- 
нутьвв к даутчшу вуякгу, в даутой 
отраве в Европе.

Впнавве всех народов щмховазо 
тсперь ж событнля в Исоашв. Оре- 
ст п в и  воевво-фашлстски банда со 
гдаве с гевералок Франвь, цалион 
щ'шиипаябя Гкглеру, полила воев- 
а«-фашвстсхвй внгеж вропв яшав- 
схоп народа с ваиереявем своргнуть 
HpaatTej^TOO народн<яо Ф^нта, 
увсчтсяитть решублнку в уставоввть 
фшвспжую дисгатуру в стцие. Гер- 
м а̂схнй фашлюв «воьательао лрв- 
Х0ЖИ1 свою ртку к заговору веван- 
с а х  ''шветов. м  всевт влаит нод- 
готовкв в остшоствлеши воаво-фа- 
швогеюго яереворога в Иепанвн. 
I^ecre о ггальтаскнм фашвамш, он 
енабжаегг пнчушеволкщнопыв войск;! 
генерала йратсо «ружков, военнычв 
ганолотаан. Вогавые корэ:^ Гермд- 
нвв в Италн куревруют у берегов 
Пснапв, оказывая вятежннкан де- 
ятельвтю повощь.

Весь оабочвй класс, саше юро- 
кве народвыс массы йсааввв. в едв- 
Hti оьрыи с оружяев в руках под- 
ннлясь на аап’гту своей свободы, де- 
нвь-^ти в рсопублнкн. Грозвый в 
своей венамств ж фашвэну, воору
женный варщ уже оолпра месяца 
ведет воддвнво героическую, саноог- 
оерскевяую борьбу вротов вонтрреэс- 
лющюнвьа войск фашнстсих нн- 
тежввво». Ясточнвкон величайшей 
схлы в вогущестоа рабочего класса в 
вародвых насс Испавнв являются вх 
евлочешот в об'евшвевве в вврод-
ВОН А -тх1в.

В перша радах бе.йц(ш вухсествен- 
BOfo вспавского народа ваидвтса 
грухящавеа молодежь. Силы ее се
годня салочевы больше, чен вотда бы 
то яв было. Уже несколько немцев, 
кзв в Яспаов об'едвнвлясь иввт- 
1Я01»еакнй в соцяадспчеёжвй tv- 

«ада «щвтю 
Гврелюппщи

дежь Ишадав иереи горячо отелввау- 
лась ва боевой щпыв в устиоле- 
н ю  еданепа в рядах рабочей а  ц>у- 
мцейся даацежв всех кшлгалвств- 
чесижк прда В течеяне аесколькчх 
иесяцев сб'ивневный аомкувнгпче- 
си 1  в ооцвалмсточесай союзы ноло- 
деаа выросла болым чей на 
100.000 человек в васдатывают те
перь 175.000 членов.

£акая сала движет деелта тысяч 
HcnucHOi воцояеяаг. водаяиает ее ва 
гермческтю бор^у яроткв вооружен- 
яых во лубов спрядов илеяаых 
войск? ЕКа енла—глу^айши вгаа- 
м т  в Фашнэну в влиеяаи лю
бовь к саееегу народу, к срободе. 
фашизм—это евертельный враг ноло- 
1СЖВ. ее ювостя, счасты в будущего. 
Тр^цщисв нолодежь Герванн н ^ -  
жнвает тяпайшне працавая под пя
той фыпана. Гнтлеровскяй ф ш лч 
Цедаедя чуИсрявцвовт /бз1 )̂3аленяю 
тугуяящуюся нолодпь. он лвшмл ее 
всех жваневных нрав, уничтожил 
веяхтю свободу, y a u u  в щшдушвл 
все стршеяяя нолодежх к культуре 
I  лнанв«- Сепчш тьк я  володежн на- 
енльво загоняет гервояскн! фыпнзв 
лагерв цшиудагелмкнр труда > от
дает в распоракевве щуссках ноне- 
щлюв в кулаксв. бмивтрольве в 

' жестоко эпсолоатнруювра володежь 
|В качестве батраков. Гериавсий фа
шизм уродует молодое ооколене, эос- 
овтывает его в духе Щ>езрены в  не- 
вавяств к jpyiMH aapoiRU. стравш, 
ваявян. Он отрилает созвавве ио- 
лсдежи реаепярнЕОЙ, не явсгщеЙ ш - 
чего общего е наукой, расовой тгоря- 
ей. Фашкщ вориьцо калечат вилле- 
оиы ктюшей.

Героически нолодежь Hĉ ilbib ве 
хочет переваватъ вуки я страдапа, 
котерьге шдяе похвеучатя ггрвач- 
екзя волсдежь. Из стана фатветопх 
вятсжшков ва нее гладит огврэтя- 

' тельный эвепЕый лак горнаасиого 
фатаизви. И при встрече е контрре- 
волюцнонхыжн нятежввхаив воору- 
жеваые т̂ ухввы, волоаы в *стиь- 

|Ные отряды» володежн, обрупавись 
ва фашветчпе бавды, новстпо яре- 

'явллот чудеса драбросто к герензва. 
Тысяча хоблестньп героичегаях еы- 
вю вспанскоге народа уже отдалв 
свою вевяп S3 свобод. Овв умфалн 

'с  гордый ооевавиеи. Она спасал 
l a r f  народ, страну в  ресяубхву от 
{ва1ве<‘тввй саяых вдачвых реиянов- 
гат п х  грехясмеви. сжас.ал мамдое 

-тюколенц* г9лЛ  едааяы от фатома.

Бедаба, котаруш ведет киаясхвй 
варед в его нолонеяи, щютхв фашнз- 
U . аляется в то же время сиоот- 
ветешоя борвбей да дар, нротяе 
веЬы. Слова твварнща Стална: «Во 
весв яяре нет ирода, который хотел 
бы войны», отрежают ведхмк 
грможя самых швросл варояых 
вас« важдоЯ прияи. ^  слова от
ражают глЕже чувства в выел нвл- 
лвовьа во.юдежи. Вшвогда в нрошлов 
не было столь широкою вассовою 
двааипя володежн каатадаотпесах 
етри за вяр, как в вастовшее ци- 
вв. йоэувг берьбы з% яда, протвз 
воЬы об'едвняст сегодав десяти в 
с о т  тысяч клояеввк

В беседе с Рой Говардов тюарящ 
[Спдан сказал: «... номща друзей 
|ввра укрепляются. Друзи вира че- 
:гут работать опя1ыто, o n  опжрают<!я 
ва мощь общестаеяного п ен ы . .* 
Зиечателдых цдАТтверхденада этвх 
слов является также новая велна 
Hoi'eu вассооото дввжени яохо-деж! 
за ВНР, в е в »  с тредирящии п -  
рошв конгрессов нелоделш в Seae- 

!ве. Этот ксмпреес созываетсв но ввн- 
цитове «Ивровир соадза запщты 

]Двгв наций». Молодежь всего ища 
горячо поддержала гавдаапву созы- 
U  Мелитнароднего колресса в за- 
щвту под. в  последвяе весяцы юоо- 
шесве ирганюащп во юоли бур- 
жуапных стриах разверяул очень 
больоую деятельассть по lOiroTOBee к 
конгреост.

Д ести миншвов трухашейсв но- 
лщежи велвкоп) Ооветсиато (^юаа 
в« тодысо норепо в геряче цжвет- 
стеуют стт-емлеше млжюяьв мoл<̂  
дых людей всех стран в оСедивоЕВЮ 
для эащилы ВЦ», »  гатеш в c u u  
тесвов братекм оотруютестее ео- 
дейсповать соэдаивю весокрушпого 
фровта бо1м.бы за дар. Молдаишь Со
ветского Союза ввесте со всем со- 
ветекп народаи волостью раздел ет, 
пццсржквает в зя в ч а ет  еп вн - 
екую пмвтяку вщ>а. ороинхяую ео- 
ветсквн 1щааяте&ствон. 9 п  вэлвтв- 
ка опечает датсреси всех народоя, 
всей нолосеащ, всего человечества. 
Делегация естютевой ноледежв на 

•м в Какие будет 
ве|ш стряиы соци- 

я л а .  В е т ч я т  шоЙ гдмиы обра- 
щевы вэощл к в и с я  трудащвйся но- 
лодежи всего нцм.

Маллвоны ншоией в давувев ка- 
пвтадаствчесяях cip u. шщяжоащ- 
авх страдаввв leapi^orivi, ганца i

I впцеты, дазывают еоветсхуш м я -  
'дежь саиой счастлввй волецещью в 
мвре. JU. нелолел» 0(Х^, жявущм в 
арскрасн.! стране сощиозма. дей- 
ствятельво лляетев саиой счастлв- 
вой володеаью в вдас! Наша ноло
дежь ве знает, что тшое беэработоца, 
нтжда, каишталсточески кабала. И-э- 

j мдее поиолепе Офыы советов еяру- 
'жево ностовпын ввпаявевц лаботсй 
I  в любовью со сторовы вехвхоп). жуд- 
:рио, любпого вондв варвдов това- 
ржша Ошнва, биыпевшпой пар
ты  в соиетсий вдастя. Толью в со- 
цнывпмчесши государстве палы - 
осы Кмкмггпы. отражающая ве- 
лжчаЬнве завоеваввя рабочего клас
са в всего соэетсхмр народа, гаран
тирует яолцеаи цдаво ва труд, пра
во на 01ХЫЗ, щшм жа образовавм ■ 
у^^ялевяе государстж«. Счастлявал, 
радастиав, волны тиорчесих сил в 
революцвовного эвтузнина, совет- 
CEU номяежь овладевает выоотанв 
наувв, вультуры в техвжм.

Могучее сталвновое плов оюетской 
молодежи бежравнчяе любят я даеда- 
но совстгаей влипм, болыпеиогскей 
варган, випкову вощдю к-ех наро
дов. своему, лучшау даугу в уотелю 
тюа|нпцу Огалаяу. давшему моло
дели счаехлпую юиосп, радествую 
жвзнь. Бее свои тиорческве силы в 
эвергаю влпа нс лодежь отдает уярео- 
леню вопщеаиа своей оодаемвои- 
ческой ренвяы, ее вроелавлеяяю. Ле 
Евнеий кявонол в руководшш ив 
нолодежь б и я  в первых дадах эа- 
стрельщщсов могучего огиамьиского 
дашкви. Mojoed рабочей Алас>1 
Сгахаюо бш  вервыя ншпоапрон 
этого змстаггельного нового п а с )-  
1ВЯ передовых xaixei стриы ooqhv 
я зва . СкЙ первый рекорд ев уста- 
воввл в честь Межхунарвиного кто- 
шееиого ды 1935 г. Вслед ва ши 
стахавовское хмженве ва чраммор- 
те шиглзял в Beierr ковсоаолея - 
вашшкт Петр Крявовос, в легаой 
щювышлемвости Мщнц ж Дуел Вв- 
веградавы, в ваанюстроенм тов. 
Бусытви 1 алпонолея Куйбынхвв- 
6К0Г0 «арбюрачориото завода тов. 
Курьяшзф. МнищиЩфоШ т ш еви  
пятвсотнвя была юяеоиолка Мария 
Дцпещщ. JjBuiril тдаитощвгаой-ста- 
ханошсой «талаивмнелиПаша.Ав- 
ге ш а . Т и  оты оаулм ь лучявелю- 
дя вашего кокомола в вимрии ио- 
мдежа яяоете о ядаоммияв ящщап 
раФочега вшвса да давим laaBiro 

об

овладевав пдаедовоЙ тшдаюй в вс^' 
пользовалда ее де два. За послецнай 
год вмw ж^ обогатив ряды стаха- 
вовекого двжжеш нногада тысяча' 
ни поынвяых героев труда, даягаю- 
щвы шеред этц дввжаве.

праздвовзны Межхгаьродаого 
юношеского два совпадавт со сдаэной 
год^вщввй miuoBCKsii даажеая. 
В (»и во 11Щ ияола ревошщоаопэ 
ввтуляаэда, ахвфдапщв молодежь ■ 
этн дав, выдвивет вовне сотяв в тыса- 
U  лучпвх люяей. оюсобжых&ггь м - 
редомкыв в вощн<н1 стахавьвскпн 
давженп борьбы за выавую «яща- 
лвстеческуш даоивводательяовп тру
да.

ГегчьавсхгМ фашизм в жювекы 
вовншвв» готоыт войну вротвв С<г 
ьетскотс Союза. Гнилые лшшслы 
цодагателей даоваой М Ьт  вшест- 
вы ооветсвой нодадежв. Ова отоеча- 
ет ва ввх уиорной учебой а реботой 
DO юладяяю в савершенопв воев- 
аьп делом, воепой техжхой. Ваша 
воядеда заиаляет свое щороиье, 
свою волю, восовтывает в себе «т- 
жестио. еиолоеть, отвагу, чтобы о р>>- 
яввть эта кмества в датдаесах р>- 
явы  вощбда Чвалову. БаДдуввву в 
Белякову. Аковво учаечяув в еоцв- 
аяогЯчесвм оцмшгельвтве, работая 
вод мспвтывев нолсяежЩ левнв- 
сквй консовол все вревя ведет огром
ную работу но фязвчеекону военвга' 
нвю молодежи в укренленвю оборено- 
еаесобноетв ваше! великой страны. 
Консовол яыяетея ведущей евлой в 
нассовов фновтАтурам швжвмда.

CTU также xyooi в сердцем 
тавоЙ вареявой вассовЛ оргаввадан, 
ык Осоаваавн. Лтшвн нвхтвержде- 

' яен роста творчесях т' з̂анвй ва
ш и даекросвых юношей в девушек 
ЯВЛЯЮТС1 олив в тыслн тиитлн- 
вейолх вяжевфов - яамструкторон, 
«ухествешых пвлотоо в 6ec<rrpanraia 
парашютвггов, выцающЕКЖ чемпя:»- 
ВОВ спорта в фиокультури. Тысячи в 
десятя ш е я  Чкалевъа выделит во- 
лодежь 13 своей среды в вместе с мо
гучей Краевой армией удачтожвт вск- 
кую попытку фашвеггекл банд яарг 
нппъ ньлМ в дарный труд вгяяого 
содетского вамеда.

Вамсоняльше оргаяязацм хода- 
вы цидго усвоить уквзмве товаря- 
■la Отолпа о тга, что «рсволващок- 
■U бщпельвость аляиги тпн еа* 
■ык жачютаои, ючдаеи оообадае м - 
обходвмо теворь больщакакм*. P i r  

ЯдащмвяШва

хонтрреволвлщошой гарроркствческоЗ 
тродавстсяв-31в>вьввсш1 бавды. вол- 
гда&11нпе1ся трижды хдаезренными 
i .  Троцкяв, Знновьевыв, Каменевым 
в др.. дейетвовавшвы по пряному за 
даввю вапгфов оолятючвекях убийств 
■3 за угла—герниеых охраавгков— 
всхолыгауло весы явоган1ЛЗпонны& 
советешЛ на|юд «  вызвало его вели- 
чайшвй гаев. Трудящеся страны со- 
цвалвяа, в том числе в наша молс- 
дежь. шлют [роэкые орюлятья шай
ке гаусаьп выродков, оровокатороп. 
оредателей, двуруидасв. клявпмхся 
в своей нсдаенвости. а вз - на- 
щамявивх руку аюлого >1ея на 
товаряца Кирова в ктиваыиих но
вые jtM tiLa руковортелей пзртяп я 
правягельетва. Весь советскнл народ, 
вся трудящаяся молодежь нашей 
стравы еще тегаее солопиись вокруг 
вашего велвкого вождя, кормчего лро- 
лепрской революция я соцналнети- 
чеаего оциштелъстяа товарвша Ога- 
аша. в о ^ г  болымистско! партпн 
в ее лешево-отывцекого Централь- 
ясто Кодагета. Оровдаян выооляенлв 
решеввй X с'ееда ВЯНЖ о кодауви- 
ствчешм воспвтали володежж, ко;<- 
соммьеше оргаввэацв должны тре- 
бовада от всех ковсовольцев велтчай- 
гаей бдагельвостй в врагу, особенно в 
uiTWiHHH зыасквровавшшося ювтр- 
революдаовюго белогададЫкского 
троцвметево-знновьевского охвостья. 
IkycBux цюижаторов, 1щ)ода1тол^ 
двдауншжиев надо беовощадно раз
облачать тюйскжу. 1Де бы они вв 
скрывались.

В два нодгьтовкв к МевщунарО|(но- 
■у юяоше'ксву дяв жомеовольссле 
ергаазамв ж<к«г*т володыв раб<>- 
ч т ,  вол хо»ки , дауиприся еще 
глубже лэучкть я иидаогтью осоэватъ 
звачеяне сталпск;! Кснствиуцяи. 
Наяболое воляо воввть все величав 
сш пккой Конститтцив поможет 
вашей володежн всестороннее озваг 
вонлеане с условвяян жвзнн в борь
бы трудящихся в киятаиетнческих 
стриах. В ХР * 6  Щмга это буцет 
•IHH 13 лучшвх средатв иперяацн- 
свальяога воосвтани молодежи. Ва 
ваввоеть этов эвфия Ммдвшфатно 
укашви ваш вешяй воикяь, учкгель 
в друг текарнш Омишв, которьАй п>- 
ворш: «Вужво, чтобы дух ввтеряа- 
цвфвшм» я п м  Bcenta яад кояоещэ»
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ЮНАЯ СТАХАНОВКА
Штн (^оАпшовоЯ кего iim  

18 JCT, 10 0U уже 
lepBoi РУЖ1 N стаивовса вагаивг 
Л| 3 Зввевбторга. В п̂ юшом году 
Свсвишова ековпда ̂ уреи про* 
|ицов ва «отлпяо>.

На аимка: Шура Смяъянинма.

Ъ уяво бшо ipiBUtan в тор* 
ftkie,—rallPpiT Шура,—теа болев, 
Кто • ее евела япааого опыта. Не- 
вослушвы! в руаах был аетр. Я 
ввегха боялась, тгобы ве обаереть 
■ себя я воаупателя. А тут еще 
вужво ораввльао подстетать стое- 
■оеть товара. Похудателв, в осо̂ н- 
ЖЮТ1 'Девушке проеят совета: под
хорт елн вет яатереал. что нуж 
■о для отяелке, е каков мастерской 
могут хорошо свить платье? Пря* 
но голова кругом виа. Но вскоре я 
освоклась I креодолела! эп  труро*

^  В торговле стык вьнввгаться 
бАимвцы. Мвого говорялк в Зао- 
Кбторге е втахавовскоя хвкжевяи.

во коЕКретно вото хз вае ве мал, 
кто является стапсоцем в торгов
ле Мвогве даже кз гукококтелей 
Запсвбторга былв того мяеки. ото 
стахавовцы могут быть только яа 
промышленвом вродпрвятп. Эта 
разговоры пройолжалкь яо тех вор, 

«пока горввуторгом ве был волутев 
'врвка.з варкома ввутгеяве! торгов 
лв тов. Вейцера о стахавовскон 
меелввке. Я задалась целые во 
<(то бы то нв стало стать стаханов- 
вой 1 ЭТОГО! лобвлась.

— Длв того, чтобы быть стаха- 
вовкой,— говоржт Шура, — нужно 
проще всего выполнять я веревы- 
полвять норну нагрузка, культур- 
во в вежлвво обслуживать покупа
теля, ве кгаускать просчета к об
мера, учитывать снрос вотребвтел:!. 
Нужно правкльво оргапкзовать ра 
ботов место, умело разложвть това 
ры, чтобы не бегать бесполезме вз 
конца в кгаец. Этих нравы я все 
на нрвдержяваюсь, каждый яесяц 
клав товарооборота веровыволняю.

За последвкй месяц тов. Смолъя- 
вкнова выполнмла провзвотствен- 
вое задание на 237 процентов, за
работав более 508 рублей.

Шуру уважает весь коллектвв- 
Овз актвввая обществеаввца. Па 
собраввях открыто выступает я го
ворят о ведостатках в вагазвнз. 
Долгое время она распростравяла 
газеты в журналы срсцм свенх слу- 
жашвх. Всякое обшестеекмое нору- 
чевке ею выполвяется акхуратмо в в 
•ров. Тенеръ ей поручклв отвотет- 
веввую обязанность врехеедателя 
яееткока. За отлпвую работ? она 
нремнрована нутеввой в дом отды-

, I  отрезом аа влатье.
Тов. Смольяахвова работает над 

еобой. Техикнвмун она скала на 
сотлкчво».

Ф. Ац рмо-

После отличного отдыха- 
за отличную учебу!

Счастливые дни летнего отдыха

А ня П очепцова
Явогне полггг маленькую смуг- 

дшкую, вевво смеющуюев девочку Кжо. Всего в среде шумвщи весе
лых ребят хетязма, всего с красных nuBfjvti ва п>у]Ш.

Аы Почмиржа восотгалась 
росцк » xeimie вохввков. С восьми

нерва. Любым Аню восавтвтелн дет- 
10ма, уважалк ее в воспвтанввкя за

1вач-
■ить. за ве весеш! кров.

Уаве 13—14 лет Ам рувовоыиа 
тремя ввоверскш отряши депо
вец ■ которых вкчвтывалссь свыше 
еп томик. Завоетов авторнтет н 
лжбова ребят, Акя образцово воставв- 
лв реФоту, за тп в была тыре рш

i  1929 году Аня Почемцово вышла 
■  йпцзва с тоторнгяяй харвпчре- 
•шой. Окомчмв секвлетку. ова по- 
етуоа в ФЗУ травсмрта. где я 
нетуала в 1931 гццу в венсонвл. 
1934—1935 годы Нотещова работа
ла бПрвнм пмнервожвтт н нрвевмх 
лнпрях ва курорте <Шнра>. ^в ее- 
оова е» отряды лвршаля красное xcv шж. Уезжая оттуяа, Аяя яодужва бла- 
Мдарвость от рувоводящп cpneiia- 
цвй 1 погеров в рш( цмжых мдар- 
вю.

Чутквк, вн|м)тельяын поиодомк 
||ет№ лаской Оочелцо&з заивывает 
себе анторвтет к любовь ребят.
«.о Ны вас очень люб», Аая. Свач-t- 

ла вы нам показалнсь очеш. строгой, 
в> аы ОЕМблвеь—говорят Козевкжва 
М Цехош. Евоверы 4 веоолвой сред- 
той шаолы. важато! иторой в олл- 
пея €е1члс Ппчепцова.

Авя перебывала почтя у верх соовх 
тонеров на дому, познакомжлзсь с 
.ях условия нн жязнн, с вхродктеля- 
мя.

Детом этого годэ Почевцова оргамк- 
совала хетищадку щя школе. Она 
завмтереговала работой ва взмцадке 
1вте1 настолько, что онн оочтм не 
яахошять дома.

— Ну. на что эго похоже, тов. По- 
чеацова,—в шутку обяжаласъ родя- 
TU1 ,—вы отбым у вас детей, ояв 
даже обедать домой яе ичпрдяг.

За летвяе канякулы был где.1ао 
Р0  эвскурсвй в мгзей. в дон комму- 
внспчесногс весвжтзввя, в лапрвыЙ 
ей. ГОШ1 веснолысо раз за реку, 
упрывалв востры в т. х.

Опшд нооолмяетм л\'тош втт- 
пммв. Пнояеры Галя н i u i  Еемм- 
нкы. Нква Цехош. Паяя Ботнолкв- 
шя, Амаяшв,—все е т  ршчшдн 
учрбы.

В школе сейчас маечвтывит 170 
■юверов н 86 октябрят.

— Будет гораздо больше,—заверя
ет Почевцова,—в школе мнего хере- ШШ1  ребят, ■ все они будут нвене- 
рамм.

I  ей ножяо BopepBiv Она мучв- 
лаеь работать с le^VMi, нашла 
нужный к ВТО подхох. Черв ее рукв 
врошлн сотш тонеров ■  ияслькдев. 
соя» юшх жхэвей Аня уторво яа-
нрамяла ПО РУСЛУ ЛеВВНЯОГО IMCO- 
сола, во ртслу киммувствчесхого 
•еевпнкя. Ее бывши яонеры 
учатся теое  ̂ в госухарпвеяво* уяк- 
верелете. в нвхустрвиьвом кястж- 
тктв< вемчаат нтзыхалышй тепв-̂

В. Тщ

21 имая. Ткхее утро. Солнце раз
бросало свем эолотктне луча в 
школьной ограде. Э№сь мбралхеь 
COTB1 детей. Мы с ветврвеннем 
Ж1вм отправкк в лагерь.

И вот вы ва берегу Товк. Пере
правляемся ва лодках. Веселей я 
счастлявоя гурьбой выбвашк на бе
рег. З̂ есь вас встретнл чветый, еве- 
жвй, аронатвый воздух. Навстречу 
бистро дввгазся отряд кз лагерей. 
С HIK кы будем вместе работать м 
отдыхать.

24 шаля. 1о самого «беда шла 
□эдготовкз к оторыткю лагеря. Про- 
В0П1Л1 noueiuie репетмцнн, гла,1К' 
ля костюмы, убяралк в лвчах.

Закграл горн, в после еюв: «Ксп 
яа флаг!> — высоко вверх вэвклся 
ваш иый стяг. С этого ря жвзнь 
у нас пойдет но режиму.

Цоеле лввей» пошл в костру. 
Веныхнул сягаа в руки лучшегс 
пионера красвознаменного отряда. 
Разгорелось большое, язшастое пла
мя, зажигающее сердце радестып м 
Be<-ejbe!« на весь лагерный сезон.

После востра тавцеваа под ду
ховой оркестр, хгралк, ней до са-

О Т Р Я Д
И М Е Н И  Ч АП А ЕВА

еккй договор. Сегодня разтчввалк 
песню «Чаваевсш>.

4 аагут. Весь лагерь, кроме 
дежурвых, пошел в труроммуяу 
вменв Заковсхого. R коммуке всем 
очень понравыоеь. У нкх там, как 
в саду: везде цветы, деревья, дорож- 
KI. лодклв на обувную фабрвху. 
Мастер показал нан все и рассказал, 
как что делать. Мвого времевк лю- 
бовалнсь работой нашнп.

Весь день—pocnoiinania о вашей 
сегодняшней экехурси.

6 мгуста. После мертвого часа 
был сонет лгеря, на котором наше
му отряду прксвеым красное знамя.

На хястер вз города пркехал врс- 
псаавательнмца недкнетвтута, проч- 
ха отрывт нз кккжкм Н. Островско
го «1̂  закалялась оталь>.

Сегодвяшвк! костер прошел осо
бенно весело. Выступлеввя былк 
аплготовлены хорошо.

7 аиуста. 22 человека ушли за 
Я1РД1МК. Осталъвые осталсь в ла-

Пменсрсиш мгерь •  Гяретос. Отяыкзтмве ш м влм як) перм пед’е- 
■Ml вагериш •  фкага. (Фото Хнтрвневкча).

мого горна ва сов... Хука сквозь ча
щу сосневого бора смохрмт в екав 
|щч. где сладим сном сит ребята.

М шенй. Сегодня выхетоой дшь. 
Все roTOUTU в встрече сноп редя* 
телей. Е^е вчера повесхп две го- 
чел С «амего утра гочалеь, нгра* 
лк, пелн. Яркее солнце ■ десной воз
дух еще больше подвнмаи настрое* 
пе.

Мертвый час провел го «етляч- 
во*, хотя ■ змва. что мм ждут ро- 
дятел Вечерен пронодвлв художе- 
стренную самдеятелыость. Вот or 
ряды подгетоилн, кто что мог.

Родятелв уел в город- Мы мять 
естынеь один.

91 ммяя. После завтриа врач 
■роводвла с ваяя заяятяя не БГСО. 
Было очень мнттоесно. После теоре* 
тхческкх эаитнй была яравтяго— 
учклнеь забмвтовыватъ, делик вскус- 
бтвенное дьаапе, воснл ва носи
ках. Завятнк всем новраплсь.

Вечером треп! отряд мл вал вае 
на смкоревжшнне. Мы собраля яе- 
большой сбор, ввеелн векото|ше до- 
нолеввя в соцвалвстнчеехнй дмчи 
вор ■ привял.

1 августа. Вот уже 12 дней, как
I живем в лагерях. Стостлнвые 

дм летнего отдыха! О городе даже 
н вепомпатъ ве хочется. Эфесь вг 
•елее н лучше.

Начал вшолвять соцналгтмче*

КОМСОМОЛЕЦ-КОМАНДИР КУЗНЕЦОВ
в Красиую i нрипел в I Цросматодваа его вослужней сея- смех ктосавтм в ввесте с

TOOHUOH году. Вваше. ему казалось' сок-горточху моощрепй в ваваза-
все необычайным в новым. Пескохь- 
ве дней необюхвного караяпва би- а веоврехолсшш. Пека жиж в ве- 
взаестностз. влете м звал, кто в ка- 
вой часто I в каком похразхеленнн 
Йудет служить. Кузнецов услышал с 
школе. Пришел слух, что в полковую 
школу бпут отбврать только тех, кто 
тест обввэовавк а  сешлетку. Кул- 
нсцев вмачие (стртхвуд, но потом 
решнл—пишу. Все равно оонаду. 
7гово{>к> ватальняка. Вся это не во- 
■ожег. бухт прост ковсовольскую 
ерпявзацвю.

Ж' ланяе сбылоа. Do фвзячессому 
развмтаю ■ общей грамотностн он но- 
жиел. Еву залалв вескольхо в<нцм- 
•0S, спросила о его желави в оорые- 
лиа в ШКОЛУ. Как в все курсанты. • 
згет же хенк он надел ва себя новое 
чвстсс обмундвроваие. Добротные 
apieikKie самгн, суконная пкна- 
гтерка I xaaroiajeiue сннвс брюки 
лахяо седел на исчнетой кQi>ввaĉ tй 
^гуре свльаого. жяэмерадретного 
вчсрашяег» юлизкщщ нз дереви
О̂СЕОКОВЕ-.

Ши тощ Бвльвой кадряже.ин<̂  
f« 6ot эаволнисм каждЛ день, i  
КТРсавтн яе виечал, как торооляэо 
тогояпя чаш. числа ■ аесяцы. Уже 
немчЕма ■ UTO. За влечато еолв|- шЛ евыт учс(м1 в киаядмрс1е4 
ТОмиЦ ■ штрса. Скоро бщут ж- 
ямевы го виучевве звання гоахше- 
то кианято-

Вервыв етлмчвтв я стиавовцея 
■ школе спл Еуавецов. Блестяще 
нвучв мвпрвалыую часть етаяково- 
I» кулеяета, мвете в утево работзя 
■я фвзаческай культуре; ем стал зб- 
•сзцееым курсантом. Ык лучвего аз 
лутошх. его рапае ерсма выдвиуо

Жужтов оелучи

нвй, мы B1.TIM только одни благодарве 
сто. Графа днсцмнлмнарвых мроетуц- 
ков чяста. Первую благодарность 
Бтэвецсв омуток от вачальтоха шк> 
лы за отлвчное звзые сттожовмо ну

t нр№
рабатываег мамрми клм раэ6щ»«т 
в собирает вулекет. Не был» такого 
XU, чтобы отоелене Кузмецова вме
сте «о шнм вманднрои ве читало 
гфмт. По щвите£ксй подготовке 
это отделемме всегда имио «тлвчвую

леяета « строевую подготепу. Даль- оценку.
mt и г  611Г0И(»0СТ1 »  ш ы к чп  I g  и б п т , .  т -
в д г о ™ .,  М т . « я , Е т »  п р ш -  „  ^

*■ 'реходы, интелные татчеоие уче
Нккаид особых подвягов КуввеЦ'М ни, в отделени Куапецова ие было

устающвх. с ктфтымн вогив. Он 
все сан нроперяет в учвт, как надо 
сделать. И делает это он яе только яа 
уроках. Иной ввогха хорошо усвоят 
урок, поймет то. что ему вб'ясяяют, 
вс на щаптос часто об этом забыва-

не совершал, но зато он с вакск- 
мальвой предельностью брал нз снос! 
учебы в школе все, что она гоу лаза
ла, ■ старательно, не забывая о га- 
MUI как будто бы незиетшх то- 
лотах, работал со своямк бойцмя.

За^ т̂ельнсе в его жмзвв— бу> ! ет нлв нотороввтся н сделает не ти. 
я ,  обыхвовемни красвоар«р1«км как нужно. 
учеба, wWTio он тли жжшЛ, и-| Благодаря воесехеешн)1 забеге 
тргмвой я увлодательвоя. бтогельносто, «ружме его курсантов

Вот ны ваблюдвек под'еа. Рогао 6 1 ооде|двтся в отлхчнон состохавв. 
часов. Uo Еортоору разлается кован-LBbAtobki м вулвмети адесь храпят, 
ха двевальвего'. Черта трв впуты; как зевяпт ого. Всег.тд с курсавтамм, 
бейщх отлыевмя Кузвеоова уже в чутий к кх завросам в требевзтедь- 
строю, я крввяп их аккуратно заорав-! ный к cлт■б̂  он юбилея в отхсле- 
лены. Сан Кузнецов, всегда водтяму- ни болыш.! дружбы, main ■ дме* 
тый, 9нерг1ча1Й, с бельней волей, цщшвы.

■ imevoi ю вч ] g 
н<хи1 тми раб™ ■ «пм» К'цдаа™ ,. еЛт «  imMKi ,  м- 

лвсая орпзваннв. .стуолетпо в вормльную военную
В снортввном зале шволы во вре-1в]солт лейтенавтов пехеты. В Крдс- 

■в фвэнческой заряди ore курсамты жую зрмвю он нрян<'л с «бщеобоазэ- 
хешгг умрахненля с «анбельше1 вательвой педатовпо! за четыре груа- 
чстместъю.н вет epeju ши тшх, Ее-*пы. За год он ушед тюдвятьсн 
тсрые бы не кмелв отлвчвой оцени слцхующую стчнень н валеетсс. что 
МО фвяодготовк. на втором году службы ов нодготоввт-

Мтаасцев в свое время взял вз се-1 ся за сеяялеткт. Умеет этот комсемо- 
бя обяэатояьство сделать отделетое. лец ■ отдыхать. Здесь явшю везмолс- 
CTUMOBCKM. Было это в хя двек- ностей. Но в часы хосуго его ткнет 
явнвой комсомольской кояфереятов, в в музыке. I ,  вежалуй, uim воло- 
феврале 1936 года. Вначале яу было хежь так мвогс ве лрает в яе яоет̂  
трТТОо. Вуммю было работать с кзж- как в Кре4Яо1  жп,где 
хьв в стдиьвостя. По вечери, в ча« ш «авмодготовкв кмзксомей рабо
ты, мы часто амделн, ГОК в классе ву-

Хузмстов шмт в груяле пес.

гере, TU как ваш отряд сегодня де- 
жу№ у зваменв.

По всиу лесу раздавалвсь весе
лые вемв, смех. Договорвлвеь, что
бы каждый 13 13С набрал ве менго 
четырех бокалов Ниаьшлнство ре- 
бя1 этк нормы нер]̂ виполн1ло я 
собрало во 5—6 бок'̂ лов. Набрал 
два аолых вира (1ФД вр) чвстой. 
без вхвнсго листка ягоды. % это ва 
лввейке вам вывеси благо|араость.„ 
Как вастоящне ягоднви, с кружго- 
мв М ягодамв, сфотографировалась 
всей отрядом.

11 августв. Вревв летвт втмцей. 
Ны готовпем в ноиедвеку вечеру 
еанодеятельноетв. Т » оспвети еще 
один костп), ■ тедам я город.

Хо|жружок готовит хве восян — 
народную «Эй, ухвен> в «Смартаков- 
скую>. Ребята вашего отряда вочтв 
все сейчас ва реяетвихх: в драм
кружке разучквают стпотвореив, 
рассказы. Только нузыкальныЙ кру
жок икчего не готоит—яехвзтает 
вветрументов.

Был саввтарный осмотр. Все кру
гов оценено го «отлкчло».

1$ августа, (кгодвя ваш отряд 
дежуркл 10 столовой. Во время зав- 
ipau вашв дежурные раздай лжш- 
вне порци ixporoB, в вотому ’Неко
торым ребхтам II недостало.

После вечернего чи был сбор or 
ряда, на котором обсудми случай в 
столовой. Дежурным сделали вреду- 
врелцемве, чтобы болме этого не 
■случалось.

16 августа Эстафету вы нронгра- 
U .  опять занял второе место. Эго 
потому, что наш лмовер упал с бу- 

|U. Замечательно бежали жз вашег-j 
отряда Сурквл̂  Иорозота н ^вряп.

Был сегодня совет лагера. У нас 
взяля переходящее красное звамл. 
Робота решеввек совета лагеря ве
довольны, считают его неверным.

17 августа. Очень обкдво. что or 
ВЯЛ1 красное знамя. Сегохяя даже 
мы очень нехорошо сделали. После 
взвешмвання, не позавтоакав. ушли 
в лес собмратъ ягоды.

Как прншхя М3 лета, сейчас сде
лал! с ^  отряд» Пркутсгвовала 
старшая вожатая в тоугке. Нам го* 
ворвл, что мы сделай вепрэввль- 
но. Мы в сами соовалвсь, что невер- 
во воступия, но всеву отраду обид
но, что зиия отвив. Все вожатые 
говорят, что отряд рабош очень хо 
ровю, а знамя все же отобрин. Вот 
вочену I  обвдво.

19 августЕ Утро сердитое, вахну- 
рклось. Очень жиь. Хотелось еще 
раз яовеселвтмя. как вееелы1сь 
все .дня лагерной жвэвк Холодно, 
дохдят. в вотому все скучные.

Спел! пеевю «Првпай, гщюдов* в 
■ошлв к переяраве через реку...

В лагере царят типи. Не выбе
гают больше ребята нз дач, яе раз
даются м  звучные гелеса, бодрые 
несня.

to сввдамья. лагерь! Здравствуй, 
вша мвли виола!

и ВЫПУСКОМ СТЕ1ММ ГАСТЫ.

ДО КОНЦА Р А З О Б Л А Ч И Т Ь  
ПРИТАИВШИХСЯ ВРАГОВ

Пребываю в 1арторгавДэацнм' иотиоаьку привился «обрмбаты* 
замда II. Рпввоввча коммтняста коямуаметов. Так были обрл- 
Захарова янчем ва выдавало его a:t 
тяпртайвых рейстмй. Захаров ма 
протяженнв ряда лет—бессмепвый
чли варткои, оргаагакдкет. до* 
ыадчп. У Захарова авторитет, За
харову м всем доверве.

И только вшавно ов был разобла
чен как гнусный .1жец в обманщп 
варти, как заядлый двурушвкк. 
Очень часто выступи аа naprii- 
вых собраамях ■ в частных беседах 
в коиунмстзмк, двурушвш Захаров 
прмзыви в повышеккв Х|д1тельво- 
С1К, в разоблаченю врагов карты. 
А сам в это время, масируяеь, ста
рался скрыть СПОК гвуваые двуруо- 
нячебие дейетия к хттрреволю- 
цяияую деятельность троцхвста 
брата.

Брат Захарова явиется махро 
вым троцкнетом. Захаров эни о 
контрреволхщнояяой деятельвостн 
своего брата, ие от партайной орга- 
внзацп скрыл в в то же вреи дер
жи тесную сизь с хойтрреволюцв- 
он^н. Оказыш ему материальную 
помидь, во вреи отвуска езды к 
вену.

Вернувшись от брата, Захаров

Готани я втянуты в троцкистское 
1-илото Сунцев в Телесов, которые в 
С1ЮЮ очеред екрывалк ковтррево- 
люцнонвую деятельность подлого 
троцкветеко - знновьевекого посло- 
.шша—Захарова. Старись скрыть 
свое действктельюе лвцо. лнцодву- 
руввки, врага варткк. Захаров дол
гое вреяя «тваэывися я всячески 
оправдывался от пред'явленных esf 
обвивевяй. И тиьхо улкчеявый во 
ЛЖ1 н гнусном двурушничестве ib»- 
■Ml приспешникамв Телеповыи к 
Сувцевын. сознися.

Маска сорвана. Захаров предгтах 
во всей своей «ваготе> перед ly* 
дом партийвой оргавизацнк. Бге 
подлая, грязни цушошса трепещет 
веред ответои за свою гнусвую 
двурушническую деятельность. Он 
пытается еще доказать свою вевя- 
воввость, хотел обработать к вы
ставить свовя защ1тнпем коммун 
ввета Плотнкцкого, ве вз этого нв- 
чего не пвлучиось. Захаров—запд- 
лы1 троцкист - цвурушни. Врагам 
ие место в рядах большевкстск-'й 
варткк.

Викторев*

ФАБРИКА ДОЛЖНА БЫТЬ СТАХАНОВСКОЙ
Месяц току вавод томски махорот- 

BU фабрам 11чал1 гсгсвмтьея в геяов- 
щве стбыеегтого дшгяип. На « г  
цкадыгых соющиияд лаввжяь вотоо- 
ш «б (̂ гамвюим spoiTORiiciBa, увели- 
чАОм цроршмшильмостм т о д а , о под 
влшв TpTjgMMV̂ Ba я нрл> Огоп- 
аяод! вы1 векрпше обмгежстм.

Торя ■ шит U iiiuiiiiBin XX 
обяявсь в пдокцве' Зряжеям не- 
ремсто всю фабрпу аа стахавовехме 
метоод! работ.
С тех пор фабрии поет иодоторые. 

достваидкя. Ращяяир, оч» хщшво 
стал рабоито смастотимй цех (где 
делают тори да u a fn ).

Огатмиюцц Золотов. Федврое. Гу<%» 
добились хоржп иртзводственных 

eaauei. Цех я цеято siuiieny 
впит т 200 щюцеито ■ фввм- 

чепж ухе переиел ы чшемицум т- 
хявовсхую работу. Во зтот цех, ГО* 

Tier всего 5 чехвех, далеко же 
оавсоджпт Рабат всей фабрми.
Месщтоя7ваволбы1в13 споаюяцем. 

За дослеянве т о »  ьялотеьтое стиа- 
нстцец Ве тальке ве ■щесле. то, веабо- 

утояшкакь до ^чеявек. Та хе

свая айвацелит (оерввеся мо фа- 
брвву яа етаааиясше яетоща рябого) I

иреляга а фабаягу аужво, прежде 
всего, сощап jcaowa ды разэктая 
стазашжаимя щяаеша.

Сейтос, ямпрагас̂  доводьво хорошо 
работает ряяряботочкый цех, прштмх- 
яу он выполняет на 18Ф—119 np<i:t' H 
то. Цех мог бы работать еще .г. ".ие, 
ecu яе яепвия кр̂ чшые промлво;- 
пвеавае анюлацкн. Фабряка велашм 
вьшиа из реаюжгЕ Ретоат касался, 
гяаввьяа. обрат, обортдоваовя. П ае 
сааотр! на лв, cetec часто быьат 
простоя »оа "  ММ1ИХ

Часто томямтея шесте{шв у кро- 
BU, Шестщта лм постаз- 
:Рео1у6ва> . ооставляет 

Kefre-cna, в тешвешта 
вербовал фябряи все еще <уюывап- 
ся> <1 «Реео]бюнвой> оо етсясу вощю- 
су. Ятао, что 0Щ| тавЕх ycaowtsx 
фабрМка 'ао-стааавовоа работать ка- 
ма*н ве будет.

Тов.'Н|К1форов, старший монгег 
вмбмвэой minm, одз обяэаге.тьство 
TU iiiiigTi яаашву, что весь вабой- 
m i цех бтает переипюлмгь просрак- 
ят. Авамляшав абтоагтольствв давалм 
и другое стахановцы. Но, к сожале- 
о » . все эта «бявиевспа и  емх пор

В. Шабалин.

УЧИТЬСЯ НА „ОТЛИЧНО” 
и „ХОРОШО”

НА ГО Р О Д С КО М  ДЕТСКОМ ПРАЗДНИКЕ

Шчвтонияи п. яетнен етдыхе (лагеря в Горвцяв). За въшуапяа стен* 
ней газеты «Зя зяврввыя отдых». (4К)то Аитрквевжча).

^ ¥ т 0  НА детской 1 Щ к
Оря городской школе .\i 4 во все 

легове месяцы р-аботола хетсси пло
щадка. 48 школьвкков, к-ггорие не 
попали в лагера с лачп, хорошо про- 
велк яетвкс кашкулы на площадке.

Ди своей озшровмтельво-вассовой

самдеяхеликсть траст бягаг 
стаем щасек ■ кврокл тмрчеепя

дета ва свою илощажу. С собой они 
цшноевлк общ 1 шиалвсь в школь- 
вот саду ю 3 часов дню 

Ходвлм axGcypciHI в лагервыЙ сад- 
Псэвакомнлмс» со мшитов ввст1« а -  

А вашм отмчннцы. учеввцы 4V  . . .  V л  ПСЫНЖ ТТСВЛШм ч
ибо™  мы B-MW-MJ-I Btfojunol Вм» Ц п»] «Лм-
Л |тю 1и ы «  сад. Устцпялл ,  мм во- .„вдаам ддм себя юд-
дсМолмтю шсшадмт. юдс ддм мгр р„,„йрюмы1 мктом.
В тапцто. „

Кааиос тою 1 9 » » в  собюдись П « «  пкщенма ц я о п ,  музеа 
отдельпые ребята провей своего ро
да бесеш с д>утм1 дпьмв я расскь- 
заля мм о вядепоя.

Очень хорешо шютодвл вреяя в 
лесу за роюй. Стл выелаап цва ра
за. Дяректя вколы вмотала вам. B.i 
эпп заречных цюгтлках мы проводя- 
лв костры̂  все дета втюгввалнсь i 
художествевную еамодеятальвость. Ле
тя вдоволь р а в т л т  в еетавинсь 
очень довольны прогултап.

Пвна Цехал и .1i4U Кяэевиаз, 
во своей ввкцкатаве гобрыя ш оод- 
оясньга лнетям 65 рублей на строи
тельство гряжлаиской эта ЦВМ.

Многмх дстей ипщ адха  мрмучвла 
к  перядку > кулытурмоств. Вапрямер, 
два иальчяка—  Ж в га л и  в  Детгарев 
вркшла к  U B  B B M p n w a ie p a iu , 
лсегоа нарушаля Е0л л е х т ш 1  моря- 
док. А повже онн с т а м  щюмервымя 
деты й ■ обещ ам битв MTOgpuiiMB 
по э а в е гх и  я повелевяю в хвкие.

—На детткой одощадке вы хорошо 
одохвул I весело 
пмрят пвонебы к biumi 
4U новый учебный пщ.Л втсяи тм ц п те л ьм вс(ь  на o r

• V'(Фятв ХктрквевгоХ

В 9TOT MHJiocoaBOTMvt, во теп
лый мягкий демЕ, 30 августа, детм 
городя была полмомласгвыия хо- 
эяеимп большого садя. Нмкогда 
еще оя ае был так шумлив, ве
сел в ывоголюдев, как сегодвя. 
Школьвякв всех возрастов, толь
ко что вернувшиеся яз савато- 
ряй, лагер^ я школьвьи дач, и -  
пояннля асе аллея, беседки, 
эстраду ■ тамцевальаую пло
щадку. На площадке оркестр. 
В м  поют я тицую т. В  беседках 
играют баявы. Кольцо нэ востор- 
жеввых детей, а в средние от
плясывают русскую.

Площ ади перед эстрадой еле 
вмещала маленьких граждав Со
ветского Союза, отмечающих 
последний день своих летанх 
каникул. На эстраде дети пока
зали свою разиообразвую худо
жественную самодеятельность. С 
большим успехом была привята 
пляска .Лубок*. Учащиеся 4-й 
средней шкачы Бобылева я Ков- 
цратьезя выступили в комиче
ской пляске .Матрешки*, ученик 
Сыэбиеэскяй представил .Пет
рушку*.

Кинолентой сменялись выступ
ления осе новых и новых спо
собных, талштливых детей.

» 11Я (яагоод в Гтоодма). Выступа
ет Зам Гмииявв, Гутя I*

Вечером в этот день пнояеры 
и школьынкн, вместе с комсо- 
мольцамя, собрались в актовом 
зале ТГУ, чтобы продолжить 
свой праэдинк. Громадный уаи- 
верситетскнй и л , строгий и ве- 
личествевный, иполннлн пиове- 
ры в белых рубаш их с красны
ми га.чстукамм. Содрогаются сте
ны от бодрых песен.

Вечер открывает т. Васильчен- 
), заместитель председателя 

деткомиссви. Оя сообщает соб
равшимся о тех мероприятиях, 
которые были проведены этим 
.четом по оргаииэации хорошего,!

радосгвого и адорового отдыха 
советсимх школьников города.
I Пионеры в школьники в св<мх 
радостных речах едмводушво 
выражалм (кмьшую благодар- 
востъ коммутстмческой партии, 
лязбнмому вождю трудящихся 
товарищу Сталину за величай
шие заботы о ИЯХ.

Учеанк Шура Кухтин под го
рячие аплодисменты своих дру
зей сказал:

—  Мыотдьиалн очень хорошо, 
ибо о нас иботвтся наш самый 
ве.1икнй друг и учитель товарищ 
Сталин. И в ответ на это мы 
обещаем учиться только на .х о 
рошо* и .отлично*.

Хренова Ида, Толя Брант и 
ивогне другие тоже говорят о 
веселых днях летнего отдыха, о 
своем счастливом детстве.

—  Ребята!—восклик1(ул в ион- 
це своего выступления Толя,— 
ответим за все это вашей пар
тия. вашему любимому вождю и 
лучшему другу детей, товарищу 
Сталину хорошей, отличной уче
бой.

Торжественное иседание, пос- 
вящеиаое итогам летней оздо
ровительной работы и нача.чу 
учебного года, икончилось пре
мированием лучших вожатых и 
других работников лагерей, дач, 
площадок.

Ценные премии по.тучили; Шу
ра Овчаренко—старшая вожатая 
лагерей, Люся Гялаган, Ната Р о
манова, Аня Павловская, СамоЙ- 
д о » ,  Процентко и Козлова.

Эти инечятельные друзья 
пионеров и школьников прояви
ли много настойчивости, инициа
тивы и заботы, чтобы детский 
отдых был хорошим и красочным.

В конце вечера состоялось 
большое выступление различней
ших коллективов детской худо- 
жественвой самодеятельности.

И. Кедр.

ПОВТОРЯЮТСЯ ПРОШЛОГОДНИЕ БЕЗОБРАЗИЯ
Уме AUM «к и и  быот тремгу об «т- 

сухспш ■ мгкзями иеобжоаимых шкодь- 
ВО-ШСЫКШЫ1  врчпмежаостей и учеб- 
НЫ1 оособиД Veauuieai бегдпт в поиски 
учебожое, tetpajKA. перь-> и х. д  Но 
их нет ■ щижке ю  • гором; ив, теп 
боаес, п  сем. Повторяютса прошл от Ов
ике беэобрдэми.

На сем торгоиш всеми' кмютвараик, 
□кыкпимн армвц1Гжност1Ш1. учебш- 
кпв я т. JL топев оргавкзомть раН- 
потребсоо». Но ва скдие РЛС вет ив- 
чего. Сани работшкв потребсоюза и  
зваятт, что швоам вужво, а горОНО яе 
поыатересуется в яе поможет выпвть 
потребвопъ учеаввв в «моа вучебвя- 
и х в мюаыао явсыиввих прнвааежвв- 
стох. в врввиви гвву рвАпотребечка за-

бросна учебямхи в сеаьскне нагинвы не 
те, хакве вужвы. Они эалеминсь. А те- 
«рь. а боязни прошдогодвей ошибки, 
седьяо «овсе откашваютсн торговать 
учебнниин.

Тетрин рвДсотоебсоюэ доджей оолу- 
чать от томской базы Залснбхрайсоюаа.

т р а л  есть, и вескатыю тысвч 
штук ях дежят окодо двух иесапев тодь- 
«I потому, что райпотребсоюз ве ииее'С 
средста дп опааты счетов. Об этом бе
зобразим знает горвиуторг, но нипких 
мер яе вршннает.

Нет ханическш арандашеК, оерьев, 
черинд, а пм томры долаши бы быть ва
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Конференция „Института 
тихоокеанских сношений'^

ИОСЕМИТЕ (США  ̂ Вслед «а об- 
суждениен японского юпроса ковферев- 
цвя .Иилитута тнкоокеанспа сиоше- 
виП* перешла к обсужденню ро^н Со- 
•етского Союза ■ Европе и Аэнв. Откры- 
B1I о^увиенне этого вопросд, профес
сор доионского уаиверситетв Варвара 
Вуттоа обрмсорала достнженна индуари- 
ализацвм в Советско»! Союзе. Ова отие- 
тмла небывалые темпы раэввтня лромыш- 
аенкостя, повышевия жвзвенаого уровня 
масс, а (Также возросшее полктическое 
в экояомнясское значевке СССР. Ковфе- 
реникя тепло нриветствояваа советскую 
делегацвю. CobcrkbS делегат г. Роым 
отметил, что СовстспВ Союз впервые 
участвует на ковферениин .Иаститута 
тихоокеааскнх свошеввй* в момент, kw* 
да Советский Союз угаешво ззвершвет 
построевне бесклассового соиналнетмче* 
ского общества. Обрисовав мовомиче- 
а  ие и полнткческяе 'доетяженив Совет
ского Союза, т. Роым ухазаа, что враги за 
rpavHuei и остатки врагоа внутри стра
ви не верили в возиожвость тиих во- 
стиженн^ Коитрревоаюциоверы Троцкий 
и Зиновьев проповедывали невозмож
ность победы социадязма, пытались сор
вать строительство социализма в борьбу 
за мир. Т. Ромм опвсаа развпне новых 
иихустрва.1ьвых районов в Советском 
Союзе, отметил важность развития 
нышлеввости в восточных районах Со- 
четского Союза, что укрепляет в эково- 
ынческом и оборонвом отвошекнях язв- 
■тскую часть Советссого Союза, являю
щегося важнеВшим фап^юм укрепл«1ия 
мира во всем мире. Говоря о мирной 
политикеСояетсвого Союза, Ромм указал, 
что игдаввне события оохтвержаяст бо
лее чем когда-двбо вааелвность мира.

Советский деаегат т. Мотыаев овдчерк- 
■уа, что СоветсквЯ Союз в будущем ве 
явится опасаын торгмыи коокуревтом 
ва Тихон tMceaae. Ов раз'яснна, что по- 
вятие .перепроизводегм* и .перевзеы- 
шенмя* siTTpeHBero рыикд велрииевимо 
к советской Э‘;ономике.

Америкавекпе слециваисти но Дальж- 
ыу Востоку Биссов N Латимор а своих 
pjsax обрисовали дветнжепиа во вяу- 
треннем развитии Монгольской народной 
республики. Ораторы отметили, что тор- 
I эвыс отаошевин МНР с Советским Со
юзом соособствуют развитию нонголь- 
:кого народа.

ИОСЕМИТЕ. На ковференцин ,Ив- 
стнтута тихоокеанских cHoracEMB* об- 
суждадсд вопрос о вашвжяых междуна- 
рздных пвследствиях нсаучае,есаи Гер- 
наиня и Япвыия заключат согаашенне, 
ti, L.TI.B Советсквго Союза. Ковферевция 
yiR.iii.4a особое втшанке тому, какую 
реакцию подобное согаашенкг может 
вызвать в Англин и Соединенных Шта 
так. До конференоан печать укиывааа, 
что некоторые япанвфильские аягамй' 
CMie делегаты безуспешно пьпаднсь вс 
аопустпть обсужденнв этого вопроса. 
Фравиузскне и авгднйскве деаегаты, а 
также ывогие американские делегаты 
указывалв, что подобное согдашенне 
между Герыанней и Японией вызвало бы 
годозреине и осуждеяме в мх странах. 
Извествый аыерикднСЕий вксперт по 
международному праву профессор Райт 
заявил, что американское обшественное 
иневпе будет считать агресеивиын дюбое

япоьо-гсрыавское согдаюеяне, выходя
щее за рамки экономических вопросов. 
Другие амсрккавскяс аелегаты подчер
кивали, что американцы считают Созст- 
ский Союз фактором ыкра и отнеслись 
бы ве6.иго«едательао к японо-герызн- 
свому согдашеяню против Сояеккого 
Союза. Председатель английской делега
ции Александер также заявил, что Лнг- 
лпя отнеслась бы к поаобиоыу соглаше
нию весьма веодобрвтально. Предсеаа- 
теяь французской делегации Сарро от- 
MCTIU, что ге]жаиские и яповские эко
номические интересы не сояпадают и 
поэтому согяашевие экономического ха
рактера ма-то вероятно. Более того, по- 
лятяческое региоимиюе гоглаюевие 
между этими аравамк для обегпечемая 
мира, заяви диее Сарро, невозможно 
вз-за оииаеиности Ямжнв я Германии 
в географическом отяошенни, и поэтому 
едметвенно нозможное соглашение—это 
соглашетк, которое втпуло бы Япо
нию в свроеейскяй конфликт. В проти- 
вонес подобной коивднк Сарро укжзи 
на мирный характер фрмко-соаетского 
папа о взанмой пмошв.

ЯповскнВ делегат Иоемзава отрици, 
что между Японией и Гернаняей заклю
чено согаашенм. Однако, заявил Иосм- 
васа, впоно-гернавскос экономическое 
сбижевие яеобхожино. Многие делегаты 
считают, что это зивленке означает 
признание возможвостн азкаючевня аоо- 
во-гермзнского союза в будущей. Фран
цузские и английскве делегаты вновь 
подчерхнудя, что подобный шаг вызо
вет серьезны: ыеждународные послед- 
авия. В отяе; на это Иосиэава поспе
шил эаинтц что noaimnecicoe согише- 
нне, в котором тонорная делегаты, не- 
возмояшо ИИ в HacTOBtqee яремя, ни в 
будущем.

'' > время обсуждения этого вопроса 
советские дедегаты мпомаиаи о хорошо 
известных фактах военного и лромыш- 
аеяиго согоухвнчества между Японией 
я Германией. Советский деаегат Моты- 
лев выразил удовлетворение по поводу 
того, что в речах видвых европейских 
делегатов вркввавадвеь веобходимость 
поапнки недеанмостк ыира. Это особен- 
но важно вотому, что одновремпво 
японский девегат опронерги аознож- 
весть авлковетского еоглашекин Япо
нии с Герыавкй, явпюпейся глвшой 
сшой агрессии н Ецюое.

.Моавв авсомвеветьси,—зияид т. Мо
тыаев,—вмосренвостн выжвюшегоси авон- 
сюго госуирствевного деятеля, подонсь 
ютсфого стонт под документом, сошв- 
шим базу для вормалышх отношений 
между Японией и Советсяиы Союзом. 
Но ножхо дк, с другой стороны, сонис- 
ваться также в том. чтв, как указм то
варищ Сталин в беседе с Рой Гомрдом, 
враги мира .вывуждевы работать тайно* 
н что даасе если подобные агреесииые 
коаавции не соответствуют ванерешяи 
того идп иного сторонника мира, это ие 
нетало и ве мешает врагам ыира захо
дить очень жалено в ра^уаятельпой тай
ной работе, котори завтра может ciaib 
аамй для всех. Чем раньше друзья ми
ра осознают реальность аг^севмых 
прнтотоменнй. уже продеааикых, н кое 
какого .свтрудяичестм*, уже лронаом- 
цего, тем лучше д1я деда мира* (ТАСС).

Троцкист Альтер заведывал в Таре 
отделом народного образования

ОМСЕ. Бюрн омского обкома 
BKQC6) ВЫЯВМ10, кто актмвны! 
троцБмет Адьтер, зав(АТ1>ш11 тар- 
еккм акружным отходом яародяого 
образованжя. восставовдеввы! в 
1932 году в парт, пользуясь врг 
ттпденмем бд1тедьвоств работвпов 
Тарского окружком!, провоАмд ковтр- 
рсводющовную работу. В розудыа* 
те полтмУбсвоК сдевоты секретареВ 
окружБоиа Кариява в Куркова, а 
также б. заведующего кудьтаропом 
Чвпяева, Адьтер, назвачавш|1ся lo- 
кдозувкон ва ганые ответствевные 
темы, мсводьзовад npejtocTauMeMyio 
ему окружкомом трмбуву м газету 
ддя прооаган.днровамяя ковтрроводю- 
цноняоХ клеветы ва партмю i  вра* 
вмтедьство, для аротаскнвавяя троц- 
ккстскмх взглядов.

Адьтер прявев в Тару тровкист- 
еко-зиновьевскую дяторатуру ■ арк 
поиустятельстве бывшего заведую
щего культпропом Чмвяова ■ второ
го секретаря окружкома Буркова 
сяабдмд ею парткабмнет. Члены 
окружкома. 9вая о ковтрреводюцяов- 
ной раооте Адьтера. прязвавадм до-

етаточнимм двурушнмчесхве оговор 
КМ 1 «П[яэвав1я» Адьтера. Разби- 
рам в апреле зтого года заявденке 

' рабвтвкка окрОНО, иева аартян 
Карабавомко!. о троцкжстской дея- 
тедьност! Адьторк, окружком свед 
все дедо к шеке, самд Карабаяов- 
скую б рабггы. Первый секретарь 
мружкома Rapuu сдеоо передове
рял рассдедеванйе деятедьясстм 
Адьтера втерому секретарю Курко
ву. котбрый, озвакопвш1сь б врм- 
везеаной Адьтером отературоЕ. др- 
пусткд вокувку ее оарткабмнетви я 
пытадбя скрыть это «т обкома. Кур
ков не реагмревад иа евгнады чде- 
вов парта о контрреродютонной 
работе Адьтера, эащкоид его.

Бюро обкома утверАМДо решенко 
кружкома об 1сыютеп1 мз оарпв 
AjUTepa, BCKMiOTiao it  партмм Кур
кова. арехуорбндо Каркднна, что в 
сдучае вевторвого мроявдевмя ведк- 
тмчеекого ротозейства, гвядого дмбе- 
радпма ом бщет врявдечев к мар- 
тмйвой ответбтвемноетж. Чпяеву 
об'явдев выговор б предуорежде- 
ннем. (ТАСС).

Победитель ноттингэмского турнира 
Михаил Ботвинник

Чеавоя Советского Союза по 
шахматам, аоб(Ш1тедь мехдуварод- 
вого вахматвого турвмра в Воттян- 
гзме, раздедквшвй первое м второе 
место б экб-чеаяовом мира Кг > 
аабдапой, комсомолец К. Ботви- 
яо родмдбя в 1911 году. Шахмата
ми он яачад занямвться в 1924 го
ду. Няя Ботв1нника впервые вро- 
медьпудо в печати в 1925 гоцу. В 
ceaice одновремевном игры, пмве- 
.[.енаон тогда чеманопом мвра л. Р. 
lvaDa6ianol, в чведе вымгравпих 
был пятмазя>тиетав1 Ботвнав»

Через ява гои, в 1927 году, ва 
ссесекянон вахатвом турнвре Бот- 
ьнваи завоеви вванве мастера. Во 
ьсех воиедующи турвврах с 1931 
по 1934 год 01 некзмеяно занм- 
MU первое кеето. В 1931 году, ва 
седьмом вбесокяжом турнвре Бот 
ввввп выяград мервеяство СССР ио 
шахматам i  а  всесоюзмом турняре 
1933 года шктвераяд свое звавке 
чемамова СССР.

Бодьши мемытатем для Ботвяа 
□вка была его яервая встреча е мво- 
стравнын гроссмейстером—его матч 
с Фдором в 1933 году. Сыграв »у«т 
матч аячью. Ботвбивяк выдвивуд- 

, ся в ряды вщающвхея мвровык 
шахмапстов. Имя его стадо часто 
ьстречатьея п  ст|!ан1цах м1ро»)й 
шахматвой пеитя. В августе 1934 
гора оя одержал на деинградском 
турнмре, в котором прмняди участяо 
выдающвеся еврооейскяе мастера 
Эйве м Кнох. блестящую нобеду. ва-

няв первое мест После деинград- 
ского турвмра он был аржгдашсв на 
мехдунарбцвый ттрвир в Гастмпгсе, 
сс'стояввпйся в декабре 1934 года. 
Биропвйскам печать ец«виа пгру 
Ботввннмка, как кгру кысокого

Ботвгаво ебладает огровной зру- 
|1цяе1 в обхясти дебютной теори 
■ кбиючмтедьмй техвикой шахиат- 
вой ягры. Им разработан целый ряд 
дебютных вовыок. которые он яе- 
однократно усоешао оримевяд в тур- 
HipHoi практое.

Па KeaRyape-Xni'M шахм1таом 
чурнкре в Носкве. состоявшемся в 
феврме—марте 1935 года. Ботвия- 
вп ^естяще - мротемоас.трнрокад 
своя данные яшаюшггося шахнатя̂  
ста, подедяв е Флорой первое м втг 
рее места.

Победмтедь яетткнгзчскоге тур- 
вкра Мяхакд Бетвкнник не являет
ся шахмат1етом-огофессяояздо11. По 
спецмадьвостя ов я&жезер эдектряк, 
работает в Jenirpaxe. В обдавтя 
своей спецкадьмости. как я я шах
матах, Ботвкнвяк показал способ- 
BOCTI депо I  удачно разр|;шать са
мые ejoxiue. завутанвые вопросы.

^  умелее сочетание херовего ка
чества технмчесю1 учебы е наетср- 
ствем шахматной и ры нарком тя
желой промышлепвостя СССР тов. 
Орджоявксое оремвровад Ботвяа- 
няка в нарте 1^5 года после меж- 
дувзрояного шахматного турнира я 
Москве яерсояадьвой легковой ма- 
шявой. (ТАСС)

ГАЗЕТА «АСАХИ* О КНЯЗЕ САЙОНДЗИ
ТОКИО. 28. Газета «Асахк» утвер

ждает, что премьер Хярота «реши 
больше не обращаться к князю 
Сайояязя (гекро) за советаи по 
важным мояжтмчесхкм вопросам». 
Решеие Хярота, но словам «Асахм*. 
ниеет своей целью: 1) устравмтъ 
С) щейьующве недоразумевия в скд- 
зм I мешательствои Сайондзя я 
дворцовых кругов в вовросы гост- 
дарствеяно! оолнтякя я. 2) учиты
вая мшт бобытяй 15 мая 1932 го
да (убийстве нремьера Янгкая) я 
25 февраля 1936 года (военао-фа-

шяетскяй путч • Тосю), мдчерк- 
вуть ответствевность правятельства 
за госухарствеяяые дела.

Газета «Асахи» пишет, что все 
преяьеры в прошлом ярядержква- 
яясь обычая яря каждом, ашходя- 
шем случае кнфорянровать Сайонд- 
31 по вопросам государственвой ао- 
лнтякя. Оянако отот обычай «явы* 
ся косвевввй врячаной указанвых 
событяй 1932 я 1936 годов, восколь- 
ку он создавал впечатдевме. что 
дьорцовые круп вмешнваются в де
ла госузарствеввой аАмянястрацт». 
(ТАСС).

/ /A M  ПИШУТ
14 МЕСЯР НЕ МОГУ ПОЛУЧИТЬ 

ЗАРПЛАТУ
В кюве 1935 годя я по орои-

теяьстпу пярка культуры и отдыха па 
Бьганд̂ Пке. Зарплату ао время иаы не 
выла III, псе обещал ввшть аавтра. Я 
несколько месяис’Я ходил, во ничего не 
в№1оаял и обратился в суд. Няродиый 
суд дело раэрешнл в мою пользу.

И вот с 28 деяабря 1935 годя, имея 
лостаяовтсане суда о выиате мне денег 
(яспо.7нктельяыв лист адходнтса у су- 
жзбного испоаинтеля тоя. Закорунсиого), 
я асе же денег получить п: могу.

Когда я прихожу к Зльоружвому н 
спрашиваю у него про деньги, он мне'' 
гомрит:

—А а не сходил еще в горсовет, приди 
послезавтра.

Прихожу послезавтра, результатов пет. 
Той. Закоружный заоамл при мне нескодь-1 
ко раз по телефеяу, во инчего ве дозте-1 
нвлен.

я обрящалса с жалобой в прокурятуру. \ 
Помостик пронуроря наложил рению-: 
ПИЮ, чтобы мрсуд пересмотрел нем. Я , 
приюянл в суд. подави ваяваенне тоы-i 
риши Горюаниау н Попову, но оин за- 
яыеиле мое не азя.1И. Сти я просить у 
них копию решения суи , они тоже не 
пли.

Так нот н и хожу за получением де- 
и г  14 ыесиоев.
Рабочий водочлого замда В В. Фддеев.

Or редвнпнн. Редакция просит гор- 
npoKvpopa т. /1аптева положить коиеп 
ЛИН мытарстнм м привлечь к ответстнеи- 
аоа;: ьопкретпых вивоинкоз.

М ахорочная ф абрика  
готовится и зиме

Дирекци махсфочвой фабрпя 
разгервулл поцготовку к зяхе. В 
пастоящее время пет дообврудовз- 
вяе цехов. -Скноввыв в подсобныз 
цеха бузут застеклены я отеолмы.

-  Наушях заканчивается оборг 
яовавке (при фабрике) рабочего 
клуба, зрктельвый зал которого рае- 
ечктан ва 126 человек. В клубе бу
кет установлена Х1ве - бч'дка ддя 
декспстр1ровав1Я немых кмно - 
фыьмов.

По сраяаввкю с прошлым годом 
топливом 1 сырьем в этом году фа-г 
рпа обеспечена полностью. Сы
рья заготовлено 12М тонн, тоик- 
ва; угля 356 тонн я дров 50 кубо- 
■етров. Похватает складекях пене 
щевей̂ ддя хранена сырьевых sa- 
яасов ва 260 тонн.

Нин. Партии.

ПОДГОТОВКА к ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 1937 ГОДА

Для проведевня всесоюзяой пере- 
снев населеяня 1937 года Toicilii 
район разбивается на псрепксвыс 
участкв. R номепту перепкек будет 
работать 26. кз нкх 16 по горсцу в 
4 в сельскп яестяостях. Упелною- 
чеяяые эта участков подобраны м 
учверждевы краевыя управлением 
Нархезучета. В настоящее время 
городская кнспекцкя Нархезучета 
србяодят пеаготовктельвую работу 
по проверке епмекок наеелеявых 
мест я подбору кодров репеграто- 
ров I контролеров. Всего будет ма 
браво для города: регхетрагоров — 
1366 I  контролеров—256 человек; 
для сельской местнестн: регистра
торов —430 я контролеров—75 че
ловек. Для двух сельски участкоз 
сейчас ужо подобрано регнеграго- 
рев—91 я контролеров — 13 чело
век. Вьцеленные товатящн в блк- 
жайшее время будут утверльдевы 
на презсдяуме городского совета. R 
начале сентября в Томске органк- 
зуется бюро перелкся. качальноон 
которого возяачается тов. Икояяя- 
кова. Весь перепясвой аппарат бу
дет подобран полностью к 1 ектяб- 
рл с. г.

ПЛАН ДЕМОНСТРАЦИИ МОЛОДЕЖИ 
ГОРОДА ТОМСКА 1 СЕНТЯБРЯ 1936 г.

В ознаменекание XXII Междунаредного миошесяягя дмя 1 сем- 
тября премдится деменетргцмя иоаодежи.

Все иоляемтмкы органиэосанне являются к 6 часш вечера на 
сберные пункты.

СБОРНЫЕ ПУНКТЫ:
1. Вузы, рабфаки и ореипредприятия—сбер на базарией площадя.
2. Части РККА—сбар у гвр. таатра.
3. Техникумы, артеям и гос. учреждения—ат раташпсиата т

Киярца труда. ,
4. Шкеяымми — у ебразцааои шкалы М б (Набареншая рг 

ки Ушзйии).
ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ и ДВИЖЕНИЯ КОЛОНН.

ДеиенстржАия атирыкается а 6 час. 40 минут.
Нестроения каненны пе б человек в ряд. Рукааащпшк кеяенн м> 

эначаются квинтетами ВЛКСМ — даяжкы иметь красную пааязиу 
на руке.

Дакжениа каленны—от Rtopm труда па Ленинскаму аесяакп 
мима трибуны и гарарскаыу саду, откуда расходятся.

ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ КОЛОНН.
Впереди ндут камсамальцы. бойцы и канандиры РККА, за ннмя 

калаккы школьников, аузы, рабфаик, тенхикумы, приюцдприлтия. 
гесучреждения я т- организации.

Втеетстюнньм рукеведитеяем деиемстрацми назнотается 
тел. Тихонов. Гарнам ВЛНЬМ.

Нужна ли томская сбытовая бааа?

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛжжжжжжжжжжжжжжжжжжжмжжжжшшмл ’ ТЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ 'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖа ■ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖл ’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

и июле твкущаь' гсоа Браевым 
управленвем м«тяо1 вромышлеОо- 
стн была создава в Тошл сбытови 
база. От пюх предщяэтяй гврода — 
швей̂ бпккя. фабрка «Kĵ esaa звез- 
,та> я хямзцвиа—был стФраны все 
фтнкая по сбыту свое! ородукцяя 
я переданы вновь оргаиюовавао1 
базе.

Нужно а  было сесААЗвать спецка- 
львую сбыгсвую базу для реажаот 
продукци всего трех щ>в«цвят11Г 
Равдонально дн цержт штат в 76 
человек, Еогда ш си и я а  справ
ляясь со сбыто! саи, я* У®*' 
лячквая даже свомУ штатовг 
9гая вопросаа Краевое управаенлв 
MecTHol пр<жьш»ввиос1*  недостагии- 
но серьезно занялось я поспешило а 
открьптее в Томске сбып»о1 ^ы .

П(ю вгок следует
стя каяцого яз щмдаряята- Шюдук- 
цм хазавода к освогаа расходуется 
по нарядам. Пра̂ Аметы асе шщю«|го 
иофвблсякя прямо е завода долмкы 
поступать на рынок. Запек же сбы
товая бма? Для хазавода она сов
сем не нужна. .

Фабрмка <Кра»ая звеиа» болм 
ipym ливольи еткрытмем сбнтовЛ 
базы. Ей теп^ не гало яскагп нокг 
мтеля. А еелм м случится затоварм- 
важе ад Фаб|ЯЕе, то восеат будет 
не лцметор, а ебшбаза.

В вамхуашем аолохенам оказал
ся самый крупный клмент ебыто- 
но1 базы—птейяая фабрюса. С 
редаче! сбыта овоей ородукдая швей- 
фабрика отутюсь в фшаиоовой за- 
вмсоосте от базы. Дело и ток, что 
с» сргаввзавп базы фабрмы от
правляла свою цкцукцяю шпребмте- 
ла X ва -фугой же деи поем вы* 
птска получала деяыж, а если не 
деныи, то в лвобой момент нсй'ла оо- 
лучять пгючислляе ва свой те
кущий счет мя ccRf от 6а«а вод 
отчцввленный товар.

С момонта же оргавюаца базы 
продувцкя фабрам стала попадать *  
потоебятелю только через ешъ-^ 
с«1ь дя«1. А был случая, кот» ба
за задержавала щкыукцпо еще мл- 
ше. В результагее siwo у фабряи 

I оказалось езонороженной» продукца 
|ва 500 ты<я рублей. 1^ме того, 
-база -пелжна фабрке за раяее оолу- 
ченвый товар 5S4440 рублей.

9п залолжелоогь сбытом! базы 
я задержка мо товаров в» силКы 
срывает снабженке сырьем фабрякя. 

:Есл в первом тюлугодп ве было и 
лостоточном колпестве с-ьялл. то те
перь оно вс-есца осетея в хлошюсбьг 
|те. но ^гчяа не аюжет его своегре- 
|мето вьпстпль, так как сбьпбаза 
задвржявает *«ым. В оезультате фаб- 
ряка сшт I  без сырья к еще пла
тят Хлопкосбыту пеня за аевыкуп то- 

|вара, а Хлонковбыт продает сыоье 
I друга торгуюпа ергожацки- Все 
это вяесте взятое отражается п
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еебестоняоо1Я ородучм > тормош 
раввшие тхаяовсяши девхеная. Ое- 
рябоа в яоегтаове сырья вызывают 

|деребо1  в работе в!м1фабрая. За 
'просрочку вшгуска цюпукфп фаб^ 
XI сбытовая база также платят He
rn, что в свою очередь дажится во- 

|вцп вакшньпп расходам! на това
ры фаб£|и.

'  За оосдехнее в р е и  я зза  тяжелого 
фвваясовоп» т к и о ж е ш  л иесбеояе- 
чеаяостя сырьем «ррекцхя фабрвш 
(ляростор тов. T a p o ia ) была ш в у ж - 
вена paCMyvriTb чяшре а р е та п .

П тжво л  в  и д н е б т е м  сушегтво- 
ваняе ш о 1  с6ытмв1 базы? Е с л  
она оргаш хюава, то  А  н у х м  ящ»- 
Дать в  схаб ж епе  сь9 ьея. яотояу 
что саабжшяе я сбит^-иве веразрыа- 
во свяэвяеые сторош  одного я того 
же Тфоцесса о р а в и ш Я  сргая1 з а п л  
1 1 рокзво|ггва.

Т. Цыгану.

СУД
Аферист Шапке* пригоеорек 
к 10 годам лишевпа свободы

21—22 августа ал-. Выеэхяой 
eeeciel 'евецколлепа ;1ансябкрай 
ауда в составе т.т. Тармышева 
(предсецатель), члам: Прокопьева 
я 1Цавелава. с учаспем сторои про
курора Лаптева я зк«1тн1ва Фа- 
ш а  было расб»щ1в10 в ОТЕриток 

’судебвом засе;щни яме по обвис 
,вкю Гр. Шашва Ивана. Устаноалэ- 
iio. что подсухпы1 Шаияя за 
|Вреня с 1932 по 1935 гоя вялючг 
тельно устрзяваля на работу в 

I советекяе кооператшыа, нроф- 
союзные я военные оргаанзаци 
ряда городов Союза, оде завкяался 
хащелем товаров я денежных 
сумм, чея наноси штеряиьвый 
ущерб сояналявтяческону строг 
тельству. Шапкян всего яохнты 

1 ДАнег я товаров ва сумму 32.618 
, рублей.

Суд прнговорал Ш з и н я а  Ивааз 
' на осн ова н а  зааоы  ат 7 августа 
11932 года появергяуп лмшснкю 

сьободы сроком па 10 лет. с лмшг- 
а е н  пряв на 5 лет.

ИЗВЕЩЕНИЯ
2 сентября с. Г., в 7 час. вечера, 

в помещеняя гороояега, Х(Ж. 16 21. 
созьваетсл пленуя врмышлеввой 
секца.

Явка членам сскца обяззто&яа, 
прнглашсется акта.

Орт- зтия ГС.

Ю Р С А Д  С Е Г О Д Н Я

=  Г У Л Я Н И Е  =
ИГРАЕТ ОРКЕСТР д у хо в о й  МУЗЫКИ

закрыто! гетнеш театре т а н ц ы
ВходиоВ баиет 50 км.

1Н0и».М.Г0РЬН0Г0 СЕГОДНЯ

=  П  Е Т Е Р —
в пев ром ФРАНЧЕСКА ГАЛЛЬ

ачаю севакор.' • 7 •’'« •*. я 10 час- Васса с X

В связи с ПЕРЕЕЗДОМ ЗД0.-СИБ11РСН0Г0 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕСТ» а г. наюинеси
всеи лнцан н учревценияи, имеющим звизы в 
мехмастерехой треста, пояучить таковые нс 
позднее 10/1Х 1ЯМ г ., поем чего претевзми ие 

принимеютсв.
Обращаться в ммтору мастерской к т. Бондарю.

Днрекцня треста

Вайду неаоэмоАНвсо вод’ема к нганал ае{>еараае иа врааом
»». I . . .  с 1-го CEHTafpi HRMHii napoi 

спивается я яеряюдится нора я яядояае9сно1
ST9BIIMII А|ая 6eceepe6e*wwe обсл)П>*авмиа краво}намя 
Ы(1ПЦЯЯ| ааарху будут работать два аарома.

КОИМУНТРАМС

П ЕД А ГО Г,
ква.тнфвцировавный ве неиецкону luni аиг- 
дийскоиу изыку нужен Институту Техноиогнн 

Зерцд н Муки.
Обрашатьсв к заиед. кафедрой П. С  Штехер, 

.Макушнвекий, ^  сом . 3% ст 10 ч. м  12 и. »жя.

НА ЗОЛОТЫЕ ПРИИСКИ
Т Р Е Б У Ю Т С Я  Р А Б О Ч И Е

и а с т а р а т е л ь с к и е  р а б о т ы  россыпных м е сто р о ж д ен и й
Работа вееложш в ве требует спецнадьаой пожотонхи.
Среавий заработос осредедяетсв ■ рубаь аиотон на поденшниу. Отдеаьиьк бригады иыраба* 

тыиают саыше 3 руб.
Все славное аодото отоиряиетсв подвостью аюбыик томрами по иенам в солотон исчя- 

сдеики.
Старатели, работающие на золотых приисках, поаьзуютсв бо.1ьшнии аьготами. Они освобож- 

даются от кет ctepoB. киотов в трудгужпоикивости (поставовл. ЦИК н СНК СССР от 27 мая 
1934 г.)

Снабжение необх01н1шми дав работы HBcrpyueBTaiai пронэаодится и  нестах примсао ими 
мигтораыи.

Ехать U  эиотые прнисп или обрашатьсв за пиучеимем более точвых спракж об усхоеиях 
работы нувию по следующим адресам:

4. АдтаДсхое приисковое увраиевие, прияск СписошЛ, Горношорского района, железкою- 
рожиое сообщение через ст. Теммр-Тау, я л  БкЯсх, Тоисво! ж. д.

2. ЕгороСаланрекое пр. уц!« Гурьевсх; к-д. сообоаение—ст. Гурьеасх, Томской жел. дороги
3. Пезассхое пр. увр., Сталисв, вое. Пеэасс, жед-дор. сообщение через ст. Куэиеш, Том- 

скоЯ шел. дороги.
4. VcHHCKoe пр. упр., прииск Ииноиа, Сталгаскогор на, хеа.-аор. сообщение через ст. Куэ- 

аеик, Тонек, жи. дороги.
5. Ойротское пр. упр.. г. Ойрот-Тура, ке1.-дор. соообшеяне через ст. Бийск, Тонской жед. дор.
б Бадыксннсхое пр. упр., Таштып, ХаккскоА обдОст, ст. Уйбат, Красноярской жед. дор.
7. Бааачивское вр. упр., Шире. Хакассвой обдастя. ст. Шхра, Красвоярской жед. дор.
8. Пе^найскос ор. упр., Тнсудь, Заосибкрая, ст. Тапкин, Томской жеа. дор.
9. Телъбесское пр. упр, Кемерово. Заосибкрая, ст. Кенерови, Тонской жед. дор.
На всех указанных кеиечньи станциях имеются конторы Зшембэиота, куда следует обра

щаться за содействнен по отправке на првнехи.
От*еажающие на npKMOUi дмкяы иметь паспорта.
Пршения Koaxosoal ПосыдвАте саабодвую рабочую сиду и  ириски, не теряйте 

свободное от подевьи работ время, соадяиайте кеи ом ы е бри-яды ие добыче яодотя! 
Все в поход SB аодотон1 Тргст ЗАПСИБЗОЛОТО.

Ли ш г ч и  н и ги и
КУПИМ

ДОН U I  КВАРТИРЫ.

А лтеи  .КОЖ НЕХ*
требуются

ПЛАИОВИК-ЭКОНОИЖТ
и мссир-стАГИстАек.

артсая с Э «. ко 5 •КамячавствааО! *
1«а.М 1-В

тимирязевскому

1яяАм-оя. яеея)МШ1

pa6o'aie разных 
Обрааитьсл: а аоал^у яя 
дячпвм гарадка. тсааф. (-Ж

строительству
ОГК ТНКОД по зек

платный и бесплатный
ПРИЕМ ПО ЗУБНЫ М  БОЛЕЗНЯМ. 

Лечеыне, удаление зубов ы зубопротезнрояавие. 
Ежедневно, с 9 часов утра. Поликлввика прн 
СТО М АТО ЛО ГИЧ ЕС КО М  ИНСТИТУТЕ.

Кониувйстичеснйй просп, № 33.

Врмд. атв. рекактода А. ГРЕЧУХНН.
гжжжмжмтжмжжжвжжжжжжжжжжжд

Одтюе* етешигеотне# ста-
руши и (1 т  в е ст | I I I -
ра1бтщы
мчн. реаачендаиию сагаасаа 
а от'аМ. Яамскпа яр.. М 27,

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
по НЕМЕЦКОМУ IIV U / H -IJ  Рабфаку томского Иистмтут1  
ЯЗЫКУ н ФИЗИКЕ П J  Л\ ir iN  Техиодогяи Зерна я Муся.

Уд. Розы Люксенбург, ТО 36.

П Р О Д Л Е Н
НАБОР СТУДЕНТОВ

Н А  1-й К У Р С .
Дояуневты направлять: г. Кемерово, Барнауль- 

М уд., М |&

С И Б Т О Р Г О М  ПОЛУ ЧЕ НА
—  М У К А  ВЫ СШ ИХ СОРТОВ —

продажа во всех ниизинак ЗАПСИБТОРГА
Лроязаодятся атл>ск а nbpa.ŵ weiaioro ота орта- 

мзааюи, учрахасмиям и скиаЫСч la иааппые и ае- 
речаскамем И) ба|Ы М 41. ООруО, ** 6.

ЗАПСИЬТОРГ

ТРЕБУЮТСЯ
К1ш ф 11цм. оо|1таы1,

швеи а САПОЖНИКИ 
артела .Раииенач мпж*. Пм- 
гоопыО uptyMH. М Д Прсапу 

щестэо иааяпадм.

Т р | | | в ш  M riTO IHTIIb
I
MoejaroTtopr. Уд. Ро)ы Лм- 

сеабург. 30 II

Нужш м и -с тщ ш м
З д т  як араяается м)^саа 
веласаасд иУаваааа’. Юрточ- 

т л асо.,М аь ха. I

Сшфа1з1П ,,СИБ¥рЬ“  
требуются ПЕЧНИКИ

аасгрсбоеааив. Аа.гр»»аоа

ТОМСКОЙ ^
лешервничнА б т

ТРЕВУЕТСЯ I
ТЕХНИИ-СТРОКГЕЛЬ.

Обраавться а «тлел «аяраа I

М. Л. Шилеяскап.

ORbiiaui ддесодшшь
еОшеебрв юаа те*- 
стам. HaxiTTnaoiaa

Н|ЖН и д тя п и ц
прректор!

.Т0Н Ш 9 ПРИСТАКК
(Уамд К«гю Идрисе. М ГО 

дм работы на елрохоаах. 6*-  
аах в усччаианмх
ТРЕЕУЮТСЯ

ППДАЕТСИ

прпдАвтен:
чадна фи*иаы.(СКое.2 ферял 

дда аафе» X труОыыа
Уд. Мах- Гарьхиго. М7».

Утери прдфбмет
союза w w w x  орваоо за 
W 161ТЮ. аа х“!  Tewacoaa 
Геореи» Тахенаеичв^ехтать

Утери npotiliMT
и  !Д евЛ17«. выдам са«1|М 
рлАарос аа вч» Раэсаберга 
ilaana Эямрееявч#. сыпать 

недеаспатсдыааа

П ш ц ш у »  KHIUIT. 
енажп
HITS. IBM. Cwyeeaww аа 
имя БадяехавО Т. Я , светать

Aaeai 1ЩЩММГ е. j u i ^  Оншмяа цж, К  X  Тияфины вт , г и - ^  — 756. ауа«ав(й атря 470, мщатодь p iaw tim —674, м ряА ш А  ат|М  —  994, одяшавйспаммыи orjiaii—518, обищи от£«л— 754, лриан вб'тлоний-10*12. Улодн. Краймта 859. Т рая  9250 т>
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