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И О С И Ф У  С Т А Л И Н У
TSASrFAmtA ИЗ НЬЮ-ЙОРКА
МОСКВА

и* UЙи. 1&000 <мжтк, co6fti 
в» праплт ■oEwraecwieciol пхрш 
в Машсмгамре, n p w im y ei прв- 
юстш  вабиег» uicca, юшгпгя 
во ааи тш  трооккуссгх врапв 
ряюгрес«». Мфв ■ лешжрвтл в  Г«- 
ветокок Совзе. Ми щя>етствг(М 
4 ^ F u  цпвосшя. защвщаюшве С» 
Bercist Сок» к  жедеэнс>1 руво1 вц- 
ташзгвпт п  свет врагов вабочп в

вроеплг. Мы udhm i убвМцг Трод 
кот» I  €)№ апвтов, оргапловавшюь 
заговор с целью совеппеяяя убкКсгл 
я раврппотВ в Советскоя Сеном. 
Мы oaajejflM ваше горе по оовоят 
гграти 01П0ГО вз лучпи большем* 
хов — Сергея Бкрова. Мы опзаи- 
ваем ттуатт кзувеченвых я убятых 
работ я. 1фаота|«е1кцев. Мы ые1- 
мкя. как (тфытьа агеятов №дера

■ М г е м т , ip iffp iw , шпмят
ел раоаавп «Bponnit в 1я
н а ш .

Ми ваявляеа, тго телио ш Ь г  
е ш  11>0ф я с т с п гх  лрсаггелс! с  Я г 
ботего {ввхевп, «и аюжея fffta- 
RiTb p«u  варохв в борьбе щюта 
фашвии, за хмосрятяю я вяр.

Прмсв||1тв» и. АШЕР.

КРЕПИТЬ ОБОРОННУЮ МОЩЬ 
'6ТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА

CoMxcsrt нарол, под рувюокствоя 
ly ia^ K  Ловииа—Сталкпа одеохал 
\й»^нрно-историчео1сво победы, пого* 

рые*'о’Г|1ажб11и в велзпайшск доку- 
ммто вашей апоп — Стадиноа^ 
Кенопгг>'аьвв Союаа ССР.

«Иашо советское общество, — го- 
И0ГО1Т товарищ Стадии, — добилось 
того, тго оно узко осуществило в 
ocHosHoiT соцяатя, социа*
лнстичегвяй строй, т.Ж^уществя- 
ло то, что у Maiii:rHcTfl^^4.iiJuaeTP[ 
кваче первой или пишсШЬэой ком* 
яунхана.. Зиачит, у вас Щиъ осущг 
г.твлспа в освовном перцая фала

чело*
друаигой

адостиую

копуннзна. шшализн!
В пашей страяе 

чирааитичоские массы.
Toseitu мсоплоатацин че 
■емя. Т’-^яцеиося в ед 
гияье стооят счастднву 
жизнь.

Но яы Ш1 на ияцуту не ззбываея, 
что нас окружают калягалястяче* 
сие етралы. За тюслщяее время усь 
лилась воевпая лятнвяость враждеб* 
1ПЛ Советскому (кжау каияталисп- 
чооягх государств. Угооза войлы lu- 
вяела над м^оп.  ̂ Геряансаяй фд 
■ПЕЭн Я яюпсклй ммпериалпя Гкше* 
во вооружаются и готовят удар па 
Зяпм 1  па Восток. В отоя п  поио* 
тают троцкистспо-лвовьевсие мг 
оеюго и ях ппсобнккм — правые /г 
щеч1ефцы. НедАВяо закоятивппйсм 
|фоцесс над аятисоветекям троцк.тсг 
*ж.им пептроя показал, что вп  бап- 
диты хотели захватпъ власть дри 
помощи япострапшл госузарств. Они 
.(Обивались ускоревия ооеваого яапа* 
деяяя ла Соесгекяй Союз и воесга* 
новлешш латитиязна. Эта шайка 
uNitOKOB, двворсантов, вредителей, 
иэяевнлков родяяы и убяйц хотела 
отдать вашу цветущую родяву на 
постерааняе ввтервеятам.

Трудящиеся Советской етраяи яа 
угрозы аогяштателей.. войны отвеча
ют ещо большня упрсплеяяга оборо- 
пооюлобяосп вашей ролпш.

6 условяяи. когда черные гучя 
нойчш нависл! «ад миром, оборояяая 
работа прюбретает особо важяое 
значепе.

fla opraaiuaqif Омапяахямл вог 
■’'ожова огромяаа работа по укреплг 
'НПО оборонной мош! страны. Ми* 
jaoiru рабочих, колтознясов я елт- 
жащях состоят членам! в нто1 ор* 
|'Я1Ргзашге. Бол.шой раняах прАноД 
гтратновый епорт, паваапопт, но 
дедязм, авяадаюняое дело ■ т. д.

Кроме работы Осоакиахпа, ictuo- 
чнтедьно большое зяаченяе в хего 
боюоЙ ш ПолятичеевоЙ подготовия 
ямеет междусборовая работа е перо* 
меявым составои я ловобрапцянл,

По мешусборовой работе ТомопЙ 
гороовет соревнуется с Барватль* 
сюги. Как пьтоляяетБЯ втот договор? 
Нужно сказать, что мнотме партчЙ- 
яыв. ооветсме я гп»фессяоналт,н'лв 
«рга1пгаа(гии не оказывают « втой ра
боте необтодияой ломещм. Там, не 
круяк! боевой подготовим ве пол,- 
зуилтя яяямляяАМ лбществапностм,

работа проходит слабо. Ншример, м 
Иетуховскоя сельсовете посещаемость 

, занятий 43 процовт» . Это потоку, 
{что усдоляЙ ли нормальной рабо>'ы 
таи пе создано. Па заводе имени Ру* 
.хвмовмча, на фабрике сКрастя 
зведщ» я хлебокоибгнате таяже кя- 
чстч> не «рлало для того, чтобы 1|>уж 
км боевой подаотови работал! 'Х- 
сшагяо.

По мы ммеея я хщ>ошо работаю- 
щно кружки. Н Коранловском, Бею* 
бородотжои, Калтайскря я Зорсаль- 
цовскоя сельсоветах заяятия qpoio- 
дят хорошо. Посещают saatma осе 
бо^ы, я усповаемоегь здесь хоро
шая. И это QOTDMT. что уизанные 
сельсоветы 1 вся общостве&вость 
оказывают всеяср||уа> немощь.

Томский Осоавиалп в атом году 
ямеет важнейшую задачу по doxto- 
ТОШ метких стрелков i  по noin- 
тшлее паселенкя к щмтявовоздушяой 
н хямзгчегошй обсфове.

Эту работу мы выполни, осле 
все первкчяыв организаци! Осоавяпг 
хиш буцут работать энергпно. Но 
у нас. в оожалеяяю, ещо «еегоя 
много первгшых оргаяшций Осоа* 
вяах1ша. которые работают плохо. К 
■пккм, плохо о^тгющям оргаяям- 
цяям относятся хлсбокомбяявт, фаб* 
рш 1 чОЖ)ярь>, птвеймая фабряка, 
шктятут тешлопя зерна я «учм, 
стоматолтяжчесляй ягеямтут я дрг 
пе.

Нужно сшать, что партяйяые ■ 
комсомодьсие оргапмзация этчд 
преятряятмй педоопонивают значе
ние ocoaniBXXHORORol работы, не ру
ководят ВЯ1, не оказывают им оо- 
мощ! в прахтяческой работе. В :«том 
одва вз главных пргчмп плохой ра- 
б ^ .

СолершеЕно aatoinncTHMuM являег 
ся то, что у яас в городе аэреыуб 
до сих пор ае имеет iioMomeiNU ии 
раовертывания г>воей рабопд. Нелт4Я 
дальше твроеть такого подожепля, 
юща в-за отсутстви помещения 
cpupaoTui по!дготовва летньа кад
ров Лозунг — дать стране 150 пг 
сзп летчиков -  нужно вьепелпть в 
«ратчайтй срок, я в згой огоомной 
вахвостм рзботе должя прияямать 
участив м naiR аороыуб.

ПеВчас вся очдяяа roroRirui к 
XfX гояовщкно нашей славной Рабо 
че-нВретаскоЙ Ксасяей ярпи 
Крж-̂ пая аряня омлмп яиеияв тля, 
что она окружена всеобщей пареладй 
любовью, и в Алучае наруисоаяя лз- 
шях границ весь яяогоянллння.^ 
napo,t ш» перводгу «ву партям я 
щввврольства пойдет яа защжту 
тмнтл соцяалкяга.

Пусп иомшгг оодх«г{1тел войны, 
что «мы по только не пустим врага 
в пределы aauiffl страны, но булч 
«го б«ть на той терртгорхя, oniy» 
«в тпшел». (Лоргопял̂ вУ

Лень Красной ащпи томская об 
щгственнрсть должна встретмгь ко
ренным улггштпгем работы, покио 
Коствкепмямн в учфсплешп оборот 
яо1 мощя опмяы соояахкзма.

JSM ф т з о и г г

РЕСПУБЛИКАНЦЫ ВЕДУТ УСПЕШНУЮ БОРЬБУ
В РАЙОНЕ РЕКИ ХАРАМА

З В Е Р С Т В А  ФАШИСТ ОВ В МА Л А Г Е

УЧАСТНИКИ Б Е С П Р И М Е Р Н О Г О  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРОБЕГА

Товарищу И. В. СТАЛИНУ 
Товарищу В. М, МОЛОТОВУ 

Товарищу Л. М. КАГАНОВИЧУ 
Товарищу Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ 

Товарищу К. Е. ВОРОШИЛОВУ

( П о  т е л е г р а м м а м  Т А С С  
з а  13 и 14 февраля)

БОРЬБА ЗА ВАЛЕНСИЙСКУЮ
ДОРОГУ

Л«епадцатото февраля рчшублч* 
«аяцы лр(>яаеелн у Иадркха ряд атис 
на фавпстпюие поэяцнн, с .целью 
выбять фапгнстов с высот, i^ ex - 
ствтющях вм рекгчо Харая я аадет 
сяйгкой дорогой. После ожесточеан<г 
го боя, сопровождавшегося с обоях 
сторон большими потерпи, pecimr 
такцам удалорь доетшуть вечх 
лтвктлц, намоденпых пггабоя обоог 
ш . Валенсийская дорога все еще 
паходятся под арти]леря1^м огнем 
мятежпнков. по фаипктекке пулеяег 
чяи уже лппеиы воаяож1Юстя ее 
обстрелюать. В райоле Западного 
парка росптблмкалчид етняля т фа* 
птяетов неснолию траншей око.ъ 
Raoaqa. В Иждщгде 0|нжвам1  охомчы 
рсспублшуг раскрыт центр шпяоцд- 
жа млтехвпм1. Аресгоааао 40 че- 
лодек

РАССТРЕЛЫ  В МАЛАГЕ
В заквачецвой фазпястюп Нал ire 

тююлжлюгса расстрелы. Однн ама 
рмшцеий дфомылдеавяк, орябыз- 
птий из Малапг, передает, что фа
шисты связывают реагтбднкакц^в 
роревкамн гр^шми m .50 человек я 
рподтреляают !д яз цулеяетов. Ляс 
ржанец В!д<у| 11 |ртд тамх тру
пов. Оцлпв 300 трупов было сожже- 
по на площ<гдя, а остмиые броше
ны в реку Г.падал1 вдяи. Арестован
ные женщнпы подвергаются пыткам
и ПВС1ИИЯ11.

СБИТО 7  ФАШ ИСТСКИХ 
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

12 февраля продаопл бон в 
районе Арвнжу.ка яа цеятральяоа 
Фровтв к юго-яяяв(ду от Мадрида. 
Реопублякенша одбш здесь р&д 
атак нятеяяякт. В рл1оне Адтды 
реедгублякашиот леччцамя сбято 
7 неоряяшижях impeftrrojel.

Црамте1ьотиенная артиллеркя 
обстрелял д.-д. СТ1 ЯЦЯЮ ХетаФе 
т д  Мадрядом. На стамцяк возияк 
болмпой шжар.

В Acrypii реппублжеавцы прг 
должают весте адхлилоряйсий об- 
стрел города Овяодо. провращепаый 
мятеживвмяи в кастоящую кпепость. 
Артялерийскям огаем гнячтожва 

штоешков. ожжовяшлий сна- 
ыГс-Ч

Спасаталымв работы бойцам прзг 
■итеяьстмнных мойся поена очарог 
ной бомбамиромми Нацрида фашмег 
сиой мимцияй. (Ооюзфото).

в ХСЛАНИН около 70.000
ГЕРМАНСКИХ И И ТА Л Ь Я Н е Н Д

С О Л Д А Т
ЛиНД(Ж, 13 ф.чяраля. Газета 

«Лойля геральд» сообщает, что ■ 
СевиЖе хозяйамчают ггальяоцы.

ИтальдЕОКко суда ежвдвеве* при
бывают в Кадияг.. В послеяаее вр«' 
мя с штальянсснх пароходов бьии 
выгружены ппнеметы, таахя. пула 
нгты. Црж-тапа Кадквса охраняют 
ся мталышсквии войскаи. Над ка- 
варЕВМЯ развевается втальявсскй 
флаг. Итальянцы t ненцы держат 
ся особняком друг от ДРУГЕ. Итвль 
янская армия получает орпазы яа 
Тяма. германская нз Берлиа, а ре
шения выносит смешаяный iru o  
геряаяск!Й штаб. Фраади явлмтоя 
марюввтЕой в руках Гмтлера I 
Б1уссол1В1.

В данЕюо время i  Иепанп мадо' 
днтоя околи 5Ф тысяч итальявцев i  
около 20 тысяч гермаяцея. (ТАСС)

МОБИЛИЗАЦИЯ КАТАЛОНСКИХ 
ЧАСТЕЙ ИСПАНСКОЙ НАРОДНОЙ

АРМИИ
НАГПЖ. 11 февраи. Из Барсеки 

вы сообщают, что каталодское прг 
вятельство ехиводупгао решило гве- 
стя в действие дедрет о мобилгза- 
цйя. предусматривающий включеляе 
в армию рокрггая щщзывов 1934 и 
1935 годов, включение я-мюиоВ не- 
ляцнн в ар̂ ц'ю поаедЕным ком.гя;а* 
вастеЕ. которое должао действовгть 
согласопанво с центральным генерал 
пьпг' штабом ИслансксЛ ресяубликч. 
Правительство геринядо также реше* 
вое о ражертнеаган фортифинациля- 
ных работ, 6 воиеддоввоВ органяза- 
цнн выгщего совета оборовы, о :оз* 
XBiNH специиьвой комнеоия в еодгз 
ве ссюетнянов (министров) по под до- 
волитвию, аемлетелЕЮ. пародаоиу 
хозяйетвт, в целях пряттятия яев 
против повышения цен. Каталонск'е 
правительство решнм спешно осг 
Швстймть проект об'еявопяя всех *т- 
шеггвуюшЕх снл для потдеожьни 
общвствешюго порфса. (TAiOC).

З А  Р У Б Е Ж О М

ПОБЕДА AMEPI-'KAH КИХ РАБОЧИХ
БЬЮ ПОРК. 12 февраля. Джпгпу 

то соглашевве об ояончанн заба- 
стовкн, лаыючепвое между входящим 
в американскую фед^мдию труда 
Союзом цвтонобильных |>аб0ЧЕ1 1 
«Джеиерал моторе компатя». Jh-o 
соглашенже является ле|шой крупной 
победой, одержанной в последяне го
ды над предяряняяателямя. не орн- 
злаюшшв профсоюзов. Бомпаняя 
гласпдась орлзлать амерованскую 
фед&рацвю труда в качестве оргап. 
представляющего органязованных и  
томобяльных работ.

Предпринимателя соглкн.'т вг 
вяеппваться в профсоюзные дела, 
ао орнвияать реоресеявных мю про

ТИР UBBOB дрофемоов. Сопя иеи. 
смея провести совещаме с цреяр» 
аимателяяи для обожцеши усдома# 
труда. (Джеяерал яоторс «маш * 
повысяла ларолту всех рабочих ва 
Ь центов в час. Общая evna вовы- 
шевия зарплаты соспвляет 25 мег 
лвовов долларов в гол.

Сецатссая кошкеяя. д̂ асслеювам- 
шая слчая нарушемя гралцавсхжх 
свобод, недавно об'явила, что жмгшпкя 
«Дженеоал моторе коипали», за пос- 
ледию два с полодлвой гом выплг 
тиа язвествому «детес1м&н«1Т агетг 
I'l.t ияньертов» OHOJO Ж)0.0^ М* 

lapoB л  оящонаж среп рабочях, от 
авязацяю штрейабраерсгва ■ там 

далее. {ТАОСХ

ОТКРОВЕННО-НАГЛОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКТОРА
ФАШИСТСКОЙ ГАЗЕТЫ

Т о в  ТОРЕЗ 
О ПОЛОЖЕНИИ 

В ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 12 февраля. Газета 

сЮманЕте» «гублквовалв бесецу е 
возвратяиппвся яз йопаетя ген.  ̂
ралныЕ секретарей фралцумжоЗ 
BoMoaciTii тов. Тороэоя.

Тю. Тооез заявил, что боЙ1(ы в 
русогодятелЕ яопаяского парода пре 
ноюлнеды твфдой ршимостя сдз* 
лать все, чтобы вышюать войну. Тов. 
Торез отмсти ЕСКЛЮЧЕТеЛЬВО горя
чий щяся. «казанный «му в Веш- 
МП1 как цредстамтелю француэодой 
KOKiapm. Тов. Торев пазал, что 
ям«| воэможяесть встретЕгься е яс- 
паш еш  ччевыми, xrjKMCsiiaiti и 
друпи ярецставятелия янтелл- 
Гешля.

«1|ралс«1»толь кортесов Бащяюс, 
глиа Кят1Л«Ш1 Кокляяс м яспаг 
сий премьер Кабальеро, — щюдоЛ' 
жал Торез, — не метут пошггь по- 
31QM сфавитсльств демократЕчкхл 
страм в oTsouremn BonainiH. Бак 
выракЕлеи президент Асаяья, в дей 
ствЕтежжоети дело ядет » втооже- 
вма междюпредиого фтолзяа в Яепа- 
лю , я 10ЙМ, КОТОРУЮ ведет яспаа- 
схяй народ, яалястся Bofeoi за яе- 
амЕСЛОСТЬ». (ТАСС).

ГНИ. 13 февраля. В газете «Рег, 
жнме фашяста». редактором которой 
является бывший генеральвый се 
кретарь фашистской партии Фаря 
паччя, помещена редакаюпаая ста
тья о nojcsGnii в Испаввя. ^ 1  
статья CBOHMI откровенвыни ори ! 
знавяямЕ я оовершеяпо недвусмы 
сденяымя наиекамя превосходи 
все. что пошядось до сях пор в 
втальявской сечатя о внешательст 
во фашистткЕх стран в мепавекм 
дела. «Наша яолодежь, пишет фа 
шистсхая газета, пе ждала ничего 
другого, кроне осложнения положо 
ВИЯ в Испании для того, чтобы бро
ситься туда компактными логкоях 
ми. победить Прага пявялязапми. на

EiocTi ему смертельяый удар Нм 
странные газеты утверждают, что 
в '̂ятяе Иалагя является яталяя 
скоУ победой. Говорлт. что в як 
леднее время из кажтога ятальял 
скогф города молодые людя. обойдя 
пиблюдательностъ оранятазьст. 
отправлялись к генералу Фрамсо.

Мы ве яяеем возможностя прм 
ьерять 9TI сообщения, яо если овя 
правильны, мы яожея быть тодькв 
довольны и тофцы. Болше того, ни 
убеждепы, что только благвдзря 
этой жертве, чк распиты прябля 
жается».

Таким образом, фжпстская том 
та сказал вс« яеныяя слявап.

(ТА(»)-

РЕЗКИЙ НЕДОСТАТОК СЫРЬЯ В ГЕРМАНИЯ
ПРАГА, 12 февраля. По сообще* 

[пю Г(кзеты (Ческе слово», с Геряа* 
mm лровохятся массовые увольвояня 
рабочих, вслеяствяе пеобеспеченвоетя 
сьерьем цромъпплепшл прездркяткй. 
«Германская иромышлодность, — пг 
шет гвзета, — чей дальше, тем epav- 
ше испытывает недостаток сырья, в 
евяэя е втям япогочЕслепние прод- 
прЕяти АГрЕнузцеяы огриичивоп

irpoiSBQiKTBO к  уволыять рабочих» 
(Яаоколько велнх яелостат» а 

металле в Гвриаамя, — продолжшг 
газета, — свядетельствует твюЙ 
фа:хт; в берлинскЕх бельмяци яз'лъ 
13 кухмь модные явтлы я замеяечж 
алюниняевымя. Ва бсюлявекой город- 
сбой железной Дерого ■  метро la r 
ные частя заммяются алюжЕВмодг 
м». (ТАОС).

БЮДЖЕТА
НУЖДЫ

ТОБВО, 12 феораля. Совет мия- 
строк Ямвия утмрил бюджетный 
проект на 1937—1938 год. Государ- 
ственпые расходы ц>едтсмотрены в 
сумме 2769 мялляояов иен ороглв ] 
3038 яялляонов нее по бю.-!жетноиу [ 
проекту, составлоялоят продмдущп ' 
мшглшзюм фЕналсол Баба. Военные'

расходы составляет 1362 милмома 
лев м ваяЕмают в бяшяетв 49 чр«- 
цеятм всех гостдарстмпых раехо- 
дбв. В проекте бяижета, составлег 
пом Баба, военные юаг-хаш былЕ на- 
ночеяы в 1408 млляомв яев. со- 
ставлЕЯ 46 Афоцеятов всех расходи.

ГГА(»

Д Е Н Ь  НАШЕЙ СТРАНЫ

Мы счастлявы рапортовать Вам, 
товарищ Оталмн, я Вашим о п т и 
кам, тивармщан Иолитову. Бапяо-

И̂ЧУ. UuUKOQBKMJOe я В<Ч)0ШМЛО8Г
|Д) успешном вавбАИпеняя пробега 
.Чосква — ВладЕвооток — Hockbi, 
на паровозв «СО», в теадером кон- 
к-аезтором.

1'рузовой поезд, в паровозом «СО» 
I —635 прошел по 11 жвлвзнодо- 
|южиым магметралян (ХОР 20860 
километров, дважды пер«с«к етраа? 
от МооБвы До Тяхого океапа м об
ратно. Технкчсссая скорость па от 
Аодьимх участках дохо.ша до 85 кя- 
лометров, на некоторых участках эт 
ни до 70 километров. В сродней за 
1«гь рейс Москва — Нлодввостох н 
i-лацивосток — Москва техиическая 
корпть памп оыполпеаа выше 40 
километров. Мы гордимся том. что 
'.1ч<)й пр1юег осуществлен впервые

ю'Т4Ч)ни жолеаио.Аорожпог4) трапс-
IIOPT.-1 С0С8ТГ.КИИН Ж1ае.ш«дорож11ВБа
мя па новом советском лодоиотиве.

Паровоз «С!0> с тендерои-кондап- 
саторон работал в ‘Условиях суровой 
ЗЯМЫ на разнообразных сортах угла, 
е горных местностях с нвогочнелеп 
ними Брпши под’емамя я уклопа- 
ми. Паровоз проходит без набора во
ды по 1000 иилоыотров, работаит 
безотказно.

Крнвонос.овцы желсзподпрожН'Тго 
транспорта овладеют сложной тех 
никой управления новым локомогп- 
мом. Они лрекраспо сознают, что 
этот локоматив. питагощнйгя горя
чей коп.т'пгяропаплой водой, требую
щий значительно шшыпе топлива, 
амеет большое народноютяйстпопаоо 
и «борпнное япачопие для нашей >М“ 
ромяой страпы.

Когда мы В6Л1  чудесную совег 
'■кую маитнну по прекрасным просто 
рам нашей родняы, мы поилилн Ва
гин. товармщ Стялип. г.пва: «Суще-

ствоваяя» I развятяв пашого гову- 
дарства, оревосхоцяцего ив смяя 
размерам, любое государство мира... 
немыслию без малажеявого желез
нодорожного траяспорта». Мы уверо- 
8Ы, что тлимжов pyKoeoxcoe» то
варища Кагавовнча, помощь тяже
лой индустрии, возглавляемой тим- 
рищем (Арджоиикидзв. родят ещо пе 
одну победу советски желевао,Ав- 
рожняков.

Большшетм ЕЯ пас прошли слаг 
мую боевую школу Рабоче Брестъин- 
г.кой Красной армии. В рядах нашей 
аринн, воспггываомой маршалом Сг 
ветскогв Союза К. В. Ворошиловым, 
мы нмпокал в себе ськокое чувстоо 
дясциклины. долга и спаяпвость.

Все мы, уч.'щтяж! рейса и совег 
екяе железводорожпкя. Пронину- 
тые глубокой псиавистью к врагам 
народа, сумег'м выжать нэ техник! 
ые ло хва. По первому зову партия, 
крявопосовг.киян скоростяия поведем 
от края До края пепобедимые броне
поезда на страх фшистсяям захваг 
чинам н мх наймитам.

Да здравствует на радость трудо
вому человечеству ваш тешармщ 
Сталин!

ПОЕЗДКА МАРШАЛА СССР 
тов. А. И. ЕГОРОВА

Пячалынк геяпрвлвого штаба 
РККА мащпал (кжотскоге Союза то- 
вармщ А. И. Кторов но щшглашодаю 
ввчаль«1ш>8 шта^в лЕтоеской, лат- 
нккой а эстонской аюшгй, в бп- 
жайопо дня выезжает в  Бауяас. Ри
гу н ‘Пилмн. ;̂ п>т В1ЭМТ жляетзя 
отоипчж ва посещешо Москвы 1 Eia 
прошлго года пчералом Роок — 
пмалыя1Сом пттпАж .тотовской а!0мяч. 
генералом Гортмаямс — пачальям- 
ком штаба лапвнйшнЯ! армнн я по.ч-
КОвИМЕвМ ЧерНЕуС —  НЯЧ1ЛНЯЮ)М
оггаба лЕтовоюй м о и  (ТАОС).

ВЫБОРЫ ЦЕХОВЫХ ПАРТКОМОВ 
ИА ЛЕНИНГРАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЛЕНИНГРАД, 13 февраля. В п ар т  

ощпизацнях apyraefaix qnoi ле- 
ЛИШ1ШДСВХ завощ i  фабрмк пр- 
тяйпып о|ивпзато|>ы обыч» еря» 
лмчно разрешамЕ «вшеа мсросы, 
требовавопге коллекпшог» оботждв 
пня в с а п  БоммуЕметшм.

Сейчас в  роде круш ш х цеховых 
пафтийчпл ортанваонй Еэбражы шф- 
ттйлые пяготеты. На фабрнхе «Сет

Участпнк! гквозяодо )Га Ио-пробс
гква — Иладшикток — Москва яа 
паровозе с топдеромвоптевгатором: 

Мшаров В. К .. Мемециий Б. В., 
М-рамуяин П. С.. Коноваям И. Н., 
Кротов И. В.. Пояуиии И. Ф.. Ры
бин А. В., нметик П. И., Гаушуее 
В. М.. Морозов П. К .. Чибурмв С. Л« 
Матюнин С. Е ., Нихайям А. 1L, 
Згогувин Г . Я.. Багаев Л. С., Ермлг 
иин П. П., Яроэри В. И., Винодг 
рое Я. К ., Тютъиим В. С., Гояьдмг 
барг Л. Яч Малиновений А. К .. Г р г  
боа N. И .. ХоладиО! И. Е ., Намарав 
А. К .. Ханяюгин И. N .. НФциимии 
Ф. И . Бмьш м Г . В .

НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА НАЧАЛАСЬ ВЕСЕННЯЯ НАХОТА

АДНА АТА, 12 фпрмм. В связи г пахоте под хлопок. Брвгаха Kixain 
резким ooTMietnoM, ^Трлхлрекая МТС Лптонова еапахви оерпп 40 
ощммй 8 КаэахстанА приетутпла в ров. (ТАОС).

роюд* ергокшоваа) 5 цехомых нарт* 
юитов. U  заводе (Элесграсиа» ммо- 
U  том. Kipeu шрткомы СОЗТОШ 
в цеха кфупЕого' м среднего маплао- 
строеомя. Новые варткомы уже лю 
ЛОЛЛ вокруг себя яреакое про 
а т в а , учасгоуюшего в рааршемчм 
самых свашнъа воофосов партвй* 
sol работы.

Ивтересвее м ажжкпее стчлм 
ароходмть гартмйныо собраши. По
в е е т  хим сосгавляются иганфодег 
вешю а цат. тогда как рашлме омм 
маЕочалжсь аамооджп оартеомон и 
слабо «трвзкал ж кш  цехом! пар- 
тЕЙной оюгапаацмЕ. (ТАОС).

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ ГРУЗИНСНВЙ ССР
ТБИЛИСИ, 13 ^враля. Закрылся 

Чрезвычайный VIK Всегрузнвск1 й 
С'езк Советов. С'езд сдкло1 ла&ио уг; 
вердмл новую Копстмтуцмю Грузи- 
гкой ССР. Но домадт пмдеелател! 
Совнаркома ЗОФСР тов. Мусабаова 
С'еад, в СООТМТГТВ1 1  со статьей 13 
ЕовституцЕМ СССР, прввял решоаю 
о ливи.тац1 н Закавкаэссой федвр»' 
1>нн н ее руководяцмх органов. как1

ВЫПОЛВ1 ВШ1 Х свою асторкчесвую 
роль.

Свод воглал п рп етотен я  то п щ г 
щам Сталиву, К а л и т у ,  Молэтму. 
а  такж е б р а т с к и  народам Лэврбайд- 
ж ааа  я А р и ел и .

Лое.те окончааи Сезда в Тбвяе 
см состоялась стотысячевя демм 
е-фвци. дивпшкЕ А пет ion .

(ТАСС).

РЕШЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ
УРОЖАЙНОСТИ ЛЬНА

 ̂ч
■г ‘ '

МОСКВА, 14 февраи. Закрылось 
всесоюзное соаещсипо по повышеалю 
урожайпостм лыа - кудрмига. сол- 
вашое ИаркоЕземоЕ СССР. Заслуша-' 
но necROjuco доиадов спецналнегов ' 
натчньа рабвтопшв ш» селещян ■ 
агротехпкке «аелтото лна.

Оовешаае прятало пеобхоцп-л 
потготовмть 1  пераподгототть ма«- 
совые каары ш  колхозю я масляч- 
вмх МТС, вовделывающи лех-куд- 

До начаи весенней посевдьй1.>* 111

каяпяжЕ черев am tian au a  ктрещ
должно быть opcMi^e» 10 тыодч 
звеньевых, 5 тысвч бигоцмров, 70#
aiyioHoMM.

Опыт убо]мш льна -  куЕрмша 
комбайном дал в  п р о п и т  году xept 
п п о  резуптаты , оотерм с е м я  от 
к р т л м с ь  до ш п у м а .  €овещаз>ч 
ретоиепхует шмроко провоемп а ми 
нелтнем году ^вомбаймвую убодку 
м а с т н о г о  льаа. (ТАСС).

СП9Т ■ ОКЯВА «  Т и х т п я н с к м  ф я о п . 
а : на н а п м  Амурами мраснознамикоЯ (йтЬт).

ЛУЧШИЕ КОНЬКОБЕЖЦЫ СССР
МОСКВА, 14 фыюаля. Двепадпа.ю- 

го февраи в Москве аакоочмлщ 
розытрыш лчвото иервенства С(Х» 
по ковькаи. Абсолютный чемпнщ 
сое? по юямкам красноармеец 
Иван Аниканов устааоввл трн но
вых всесоюааых рок<чпа. Д|стаяци)0 
в 500 метров OS пробежал эа 43.2 
секунды. Сейчас Анмкавова от мяро- 
воге рекорда отделяют толыко 0,9 
дозей секунды. Двуггавтщю в 1500 
метров он прошел за 2 минуты м 
22,2 семунды, перекрыв ва 0,6 се- 
БУНДЫ оргжнн! всесоюзный рекорд, 
уехавовлевный мм же в нропыом 
году. 5000 метров Анхкапов пробг 
жал в 8 мвнут ■ 36,8 сехуяды. пе
рекрыв также свой цюшюгодняй 
рекорд аа 3 саужш.

Первое место в беге на 10000 
метров выиграл Гизгшав (Ростог 
Дея). Его ц м аи  —  18 пнут ■ 
7 еасуЕд.

S общем Етого намбольпкв ямм- 
чеотво вт* оо вмм четырем д г

Я в и  к ш и и т

(198.55 очка), т п  самым еехраявв 
за собою звание абсолютного чешпг 
на по конькам на 1937 год.

Второе место змял 1аслтжягл1 
мастцр спорта Яков Иолыжоь 
третье — молодой инькобежец Дм- 
фюрч (Горыяй).

В зачете по всем четтфем дметаз- 
Ц1 ЯЕ хдя женщин первое месте зг 
няда Иарнаана Валоясгва (TopbulX 
эавоеив еваязе абсолютной чгог 
QBOBRH CCCi' 1937 гопа. Дметавщп 
в 500 метров она шюшла в 48,4 гг 
Еувды. В беге на 1000 метров оа  
также заняла пепвое место. Ее время 
на эту Х1ставц1 ю 1 ммаута м 45 ев-
ктвз. Па 3000 метров первое место 
лаяял быппая абсолотви чемпог 
ка СССР, горьжоианка Серафями 
Пароиова — 5 ммнут 46.5 емунш 
В бего на 5000 метров, первое т 
сто также завяла еоортсиезка Гоь- 
юго Ахнфьвва. O n  врошл вту Д1 - 
ставцнв за 10 « n f  |i 16.4 
lu. (ТАОО.
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ВРАЖ ЕС К АЯ  РУКА  
В ТОМСКОМ ДЕПО

1 1936 rifxt пчшшшит томког# 
огмпмга тчктп €ш laaeaiei
mm. Oopoue Же 1 есщы дехтиьз»- 
cti Дюмлиш вшжемвахкь 
щя В дло Сгорш крыша ■ ете* 
Ш 1 ны11 фонарь в корпусе ттрво- 
г* цеха.

Dpniiv ueacapa коаксскх об’всш!- 
м  так: мпв входи оаровоз. ю 
икры оопап в щехв обиивкв. в пм 
foaavK оожяр. Амжет быть OTuei;- 
tpi4«CKiix проводов. Вгорс^х вввто 
к  o6p8ifji внпвацяя ва то. что IIho- 
■кдовык был воэадохго до пожара 
виявты па работ? два оере6ехч1 ПЛ, 
воторме Docje пожара поовсвоавво 
IBOJURCb I  вшмвтн» впеаа. Ua- 
п к п  jovYKOBTOB, характерязующ1 х 
•ткх дюдсй, ве было вх во врева 
врхвиа, аа во вреаа тводьвеаня.

Орал? же воем пожаоа рабочее 
■ecrasui воарое о вевеиеявов во> 
сшоиевям дево. Вмациа па сои 
Ип ц  I  в печатв, 0EI указывала ва 
вв. 1Г0 вгобходаю в теченве вюпа- 
uufl, когда стоят тепло я можно р.1-
блгать 0U воздгхе. отрехоиткровзть 
аем. Вежла задервш М1«ет утро 
жать тем, чт» паставут холода, н 
fUMOHT ватовов орвдеггх провээо 
Хкть ва морозе.

О втогФ к мачааоа. Upobikicbo по
ймав, что аисржха ремонта, депо 
иргшгг вормаль11ы1  х«д работы v.V 
веге МО usueto ix  ввеньев дорогв, 
eaffKT слав ремонта ювармык в 
мсслжярсхит ватовов, поймав, что 
работа ммоб под открытых вабоа 
шзо1>(т воамтщенме рабечи, Дмозиг 
2»в и развернул сммо гитсвую дев 
хельиость, под веахпи оредлогахв 
опямпаж вогстаноиевво депо.

R мае-мюпе а»держау рвлонта он 
о6*вснм тгм, что состаалямяся, до- 
гкать, сметы. Ияхонеп, сметы бы.дв 
соетшевы. Тогда Двомхд  ̂ сти «т- 
гаваркпатьгв. что управлевме ве аы 
еылает lei.fi'. Прошел август, зец 
твбрь. дтиил'нве деньш давно а<* 
еяионало. но Дмоммдов иопрежнему 
тверял рабочах. что вивошты р а ^  
май упраплеввн, не открывающие 
теднта. 14 осглоря в газете «Крае- 
мое Змаи> м >б 189 была мапеи- 
tan  яроеепомдеяпия ■ телеграмча 
■ачальмику Томской дороп Ваяьяпу, 
в которых тпзывалось .на престут 
мую «гтвжку Дмопдовым ремонта 
десо в еообщнлоеа о переводо управ 
мвнея дороги 20 тысяч рублей ад 
■м-ламоелеше депо еще в вачило 
гонтабрм.

После 0TU1* Доомыоа. лвшенвый 
аозможпоств обманывать работтд 
ссылками.на тправлемме. в̂ тенл су- 
» « ж т« т» ‘ со службе! яути о том, 
яогу прокзииать реиожт. Затем по- 
слеловим МН11СХЯ кюуглого леса, iw 
rontro тре'ювалоеь 10—20 бревен.

ом пптаоул до еахьп морозов. 
Нровел еемтвбрь, ноябрь яееяцы, х 
Твлмю в ккабее начался ремонт.

R морозы I вьюгу часть робот— 
плотммков, ciccapel. миарвв — вЫ' 
пужчева была рт<^ать ма уляце, 
У«;ст81мсь случая' мрялтхмьп вабо- 
-tfBuntH. Качество ремонта часто бы
ло ввзкое, программа м  выпота 
пек. Нечито’ ые ра^ме, веяущеп- 
выо вврвярГ1.-ям пткошемменг к ним 
W стороны Дмоявдова, сталм loxi- 

► вать заплосяя «б ухоте « рабогы, 
я !miTaiiBmii!ci гад продолжи свою 
BpeiiTcjbcnyw lene/HWCTb. Кол* 
»  npixoiUM к вемт е жалобе! i»- 
бочке, оп с ршнью вышгал мх ян 
своего кабвпета.

Действуя гемм же метецамм, мото- 
йыо яммогп нрммвмялпвь мохлынн 
утастд оум  вы|)ояЕан на ш а т т  
MoMbieea, Лвомнлв раавернул Я'М- 
Р'.'яную работу в меия. С .«•>! 
■иыв ом да.1 рувиряжевме в cym-t.i 
МУ еш мл аместс лег Й  м ЬО-ммл 
жпетрм. Для леса н 25-х1ЯЛ1ет

ров требуется имя тешкраттра, а 
ди  50 — ХРтл. В результате 25 
«UiBWTpml лес шеыхи перед, 
а 50-ныл1огрввы1 (ш  щ е сьеюП. 
Копа жя высь1хад яоелеюй. то 25 
мылпичровы! к тону времевв н.ч- 
столько пщюсыхал, что трескался в 
кел в ^аж. А еелн выдавив п  су- 
шнлхм jtaHune, то 50-хвллметрО' 
вы! лес был еще сыро! м, попадая 
в таком вазе в вагоны, ов усыхал, 
образуя трещмям в, естветвеши, 
был во все! оаботе.

Работе, облгугуасп это. еообщпап 
Дкомодгау. Но он обругал НХ;. зь. 
гпгнл всполнять то, что Щ>ВК,и1Л. 
(ХЗеужга соэ>1ам 1ветв воложевле о 
|(рхе. рабочие по собспевному ycм)^ 
peiniio ве стала выполнять в{н!двтз.1ь* 
сков расооряжевке в сушия юс, 
сортвруя ыо по ассортиевту, екра- 
вая это от своего же вачиьивка.

В январе Двомядов, .появившись в 
цехе, отдал рзанммжевне отшлифо
вать шейку волосных скатов в под
катить этот скат ПО! кнон. Па шлЯ- 
ке была кртоиая раковмиа в шеЗ.;у 
НУЖНО было нс шлвфовать. а обгачт 
цть. Зашмфоваавая. во не устрд- 
ковная pMtomna, ппм тоепп веиг 
белею должна за,]ц>аться я датд. п<"К«- 
«•ч оси. Токари заметим Дмомкдо.̂ , 
чно его рчсгмрщеяве веорявмль.дос, 
по «я катетошеск* эапмл, чтУм 
его ралк]ояженне было вьямлнепо в 
точпоетк, н епм проследи пшптку 
явно HciaipiBiKMo ската вод нмря.

Ообытмм развертыва.11сь. Изощр-]- 
ягь в своем врешельстрв, Дмомидоп 
прнмрнил метод эадерва материл- 
лом. Коща Той. Клапан обращадся 
к нему в рребованген ва те (.лп 
шугве матфяиы для ремонта вага* 
в«п. то <И1 BU1CK1 BU оредлога и щ- 
юрямвал яьщачу матожиов ьа 
3—4 дня.

Тю. Ьгелпыв, член парткома, кс- 
ПОЛПЯППЯ11 холжппсть MHMMifpii по 
ТРУТУ, вяачале работал в която^ пл- 
чальняпа участка вуегге с ДвЬмчдг 
тлг. Лласаясъ. что Каслшга может 
pt3o6iayiTb ото, Лмомпои перечел 
Кмсляцыяа б{»ггадярон в товарный 
пех. а яа его место выжнеал мэ Н-г 
тсяб|щека блюкого себе человечна 
Пветкова

В ДТП прщвсса над кропятдмя ьги 
дитпшг. 1рнрате.тлч[ родмны. над 
ягнал-тольянм TpwtmnvHini п>*;г-.'- 
ром. когча стала взвеггяа ро.ть был- 
тего яоталыппса тттге*1«ов«я Т'ШмтЧ 
желеютой мротчг Ииоовова. Дклмя.юв 
1ГРШГЛ в пех я вычтушгя с ващ тй 
ттетутвле# я ршмопоп.

Пи япеятелгтво. мм нз.девато1ь- 
сто-' naj овбочимк— вкчто яе яарг 
шло опАпо|гтт1ля рукомхмтеля пап- 
n tnol щанпзаамн тчастха. Бывню! 
партврг Сиьпевкч, к юпорому cuoi- 
лгеь в ввое время жиобы рабочпт. 
ткампх мер не н рли , хотя внк.̂ л 
вамеюепяый emn воетпоиетчи 
3enOv.a ивдт м ве вгамать етмо 
было вельи. — vioaoB, воторый 
nepBNl пав вхош в дет. вот легко 
Убечвтьсм в рззвые дела. R ятмю- 
пее огаеретве Kpumv идал щтог, 
план ве вьвюлнялся. Re ко вееяу 
втомгу Сиьмевнт огмевсм, m  тма<п 
яый бюрократ, потворствуя преступ 
вым делав Лмомиова.

Сейчас Номадов всиючев и  ря
дов ВЕЩб). во этогв едяе нвюстатм* 
но. П|1п е 1енные факты, воторыв в 
течеям года ваблюдивсь в депо, 
гопорят е Цкзйяем пряпшшвн '4Я- 
темгмоетм на|ггн1 но1  одявлзац1 в i  
рабоах вагеняого тчаепса. Ковмучн- 
став I рвбочнм мао, тдвсятер|'я 
бдительмоеть, аадо eelve же мкзп 
дщчяать пФЫвиспн!я нреянтелызтоа 
этого троцпетското воелешта ■ ьы- 
корчепать веет его дособпякен.

И.

В Киев# яви Умрамнокм Д ат обороны евмаю швома авиационных тохнжов. в мотором учится kobo’ 
явись без отрыва от промэивяства.

На сннмжо: эанятив ерюи из групп шмош «иатехнииов. Занятие лроаодит инструятвр т. Журааяев.
(Ооюзфото).

БЫТЬ В АВАНГАРДЕ
6  двухртажвм зданяв 1-й средней 

школы пени Пунапва эаяпаетгв 
более 700 ухеанков. Эго — счастли
вая советски молодежь. Овм жмвут 
полшифовноЙ, весело! жкшыо.

Оргапзаторми весело! м сосдераса’ 
Tt'JbBoji школыюй жмвмя явлаются 
комемольцы. В вачие ученого года 
их ^ 0  14 человек. Сейчас — 26. 
Они ирожщгг 6o.ibUivio работу я за
служенно пользуются ЬВТОРМТУТОМ 1 
увзжевмем со сторовы гшцнхсм. Ro- 
даром в учепвчсскп органах еаяг 
iHiMtueHMx, срехв иассньа oprsnv 
кагоров, в староелмте много komi’c- 
мольцев. Глава учеппдркег» еажг 
управлення, нредесдатель старосп- 
га — лучшая комс-оможа Тося Бмрю 
кова.

В мвпувшио манкхулы яомсомоль* 
пы была самычп акгмкилм учасг 
вякап в «{м^пкзацкв елок, лыжных 
вылазок, коллектпнъа воевщетяй 
КИТО, яатеа, теащй, «tccypcal 
I т. д. План лповодевма шокул вы 
полна оодвотю.

Все ооиеягео арая ■ особон<ю 
после квивкул впжвейпш делом 
членов RJRCM была нодготовка к 
100-лелгю со отя смертв А. С. Птш- 
ппв. На еобралп было решено; 
«Еовуомолыш должны быть ЛУЧШЯ' 
м  пт1пппета«1>.

Ньчалееь сощиивьсгачосхее еерео- 
яованхе. ДеояТмклмяпа коисо 
молса Ухалош 1 ыучнл» до 40 спгхо' 
твпреянй Пучпкпа. Тоща мо*саМ1ь 
лен 10 паеса Врмелаев, пепгай до

етого всего р е  оцевкн «отлпло', 
вызвал ва соцсоревновзихе во аэуч-̂  
гаю щмвзвсдевмй Ипикава яееь 10 
иаос. Сейчас он очень много итпн- 
TU нромзпвдевнй Пупшвии i  о Пузг 
кмяе, ниэустъ >ва<гг яе оин дс-св* 
ток стизотвореии!. Итогк конкурса 
ноказин, что лучшие нушквямсты — 
члени ВЛШ1.

В школе ортвнмэовава выстазка 
|учемческях работ, поснящен.1их 
;А. С. ИушГрЯну, нросмсно вешльпо 
; литсрагурпо-художрутвеяны! вечероч, 
би-маскадпо. С пучшемнекой нрограк 
Мой учекккв BucryiiuH кв эня>цо 
»евя Гупмонича м в артполку.

Комемольцы счатают. что подга 
топа к 1сбглею — это ре конец, а 
только начало самого глубокого в 
ввмателыюго взучепня тещпества
I. С. Лушкянз.

Оргаямзовава я полнткчесмя уче
ба хомсгаолцев. Сейчас нача.тя 
взучап встлрию пяртп. Руководч- 
гель ТОМ- Хрветалюбоп nposoxirr со 
держательные беседы. ПосещАем<н*ть 
кружка — 100 QpoqoirroB. Room» 
ковсовольцев. аамятга посмцзют до 
10 хееоюоаык ребят, гпдилпяпгв 
есппвть в рады леяпюого есюи 
мелодежв. Блачие для иях был «р- 
гаиммав отхельвый кружок по вэу 
четю устава.« программы БШИ.

Велмкнй досуяевт нашей яюхм 
Сгапнекая Коястуцяя св|жеэпо 
■нучиа в кружках •  талах . Ком 
мпчг иролермот томмемель нрой- 
деииого.

Постановлеле naoMTUbCTKi сб 
млучепя Кметмууалм ва жтассньл 
miTRMX в пшме, pe6irra встретмм 
с раметью.

1 ы просмотрел академвческме чо-

хавателм ковсомольцов —  м вывод 
такой; учатся ве плохо, но еще да- 
аем не тех, как надо комсомопцам.

У чтея TWWM яа «отлвчно» 
вот цель н «сношо! пушег сощалч- 
стнче.'хого еврекповавиа комсомоль
ца.

А между тем, в консомольомй ор- 
гаакзаонм 1*й школы не етсссому 
взыву нет 1 1  одной отямчвФЙ оцеп- 
U.

Тадщо Же положегар н с  мем<тип1м 
BStJtcnv Д ептриьнм й Комитет ШГБГ.Н 
я «Комсомольсшя Правда* не раз 
заострил! внммание комсомольцев на 
иеоб.тоджвостк от.1ЯЧ1{ого звлнмя нне- 
сг.'ппиых явыпов. Без этого 1рУД:>о 
онзэ'дсть всеми сок|х>вящ8П миро* 

ку.чттры.
А вот в первой (гаюле только у 

двп ювеонольцев (Балуковой н Jx- 
ркопона) Го леммпоту языку <тг 
хпво*. Очоино. мнопе еще не 
етбрпгаля давно уже уетзрев)пев 
етяошенке к иеишкляу ивыкт. кок 
В тчуиюгу нтороггяпениомт.

Лучше дело обгтовт « вгторчеЯ. 
Бдесь у вовсомольцев 24 nposeim 
отдучяш оценок.

Лучше всех мз пигеовояьцев учгг- 
м  .̂ Ьганте1я, комсорг Саосвва. Бя- 
рюкова, Ухеноиа. яе в т  н л  ко те  
т е т т я  отличные.

«Круглого отмчвкка* нет in од
ного.

Над 9Ш  вопросов юмсомиыжой 
оргамвзацвм стовт крове захунатьс.! 
I еотать его осяонпым нувктем со- 
pennaiainM е комсоюолыщвя средв>̂ 1 
школы М б

Аи. Дрсма.

А Ж Е Н ЕТ К Н И Г И  Ж А Л О Б !
В мваре в горвовхея Bt̂  iHtcrr 

омм нм «явей жалобы.
Здесь, мажется, ияняти к е  ме

ры к тому, чтобы ве wycivn. пм- 
влсипе жиобы.

В гервемхеи есть етвететесцвый i 
мсамввтель по жиобав, вемт« Ло-
ПВ0В1Ч.

Согласно вуществуюавну адесь по 
риву. ТРТДЯЩ1 ЙСЯ делжа прн се

бе аветь ирандаш в бумагу, вапн 
еать жалобу ва очрельвом лктке i  
телше тогда передать ее но вазва 
ченню. Надо смазать, чт« эта ласт 
вв чаете терают. Нанрммер, быдм 
вотеравы жадобы тт. Чаусоиа. Бот 
маооеой. Лаптева м одного из улвт 
ных яемятетов.

Раабмреть жиобы в гощеомхозе 
не торопятся. Отдельные жалобы

О з а з н а й с т в е  и  т е х н и ч е с к о м  п ро грес с е
(Передовая ,Правды‘’ за 14 февраля. Передана по телеграф)!).

За ГО.Ш двух сталяасми пятиле
ток СССР построй доенткв м готпи 
новых орелпрмвтвй, оборудоваикых 
аавбелее еоее[ппеявой rexiaxol. Луч
шее. чте ваавовла мщювая технию- 
скав культура̂  асе. что являлось лос- 
ледякм словом пропой тетвмкя, сме
ло брив ваша страна в нересажяна- 
ла на свою, сояшлиствческую почку.

Оиирись па нояую тепмчмкую ба
лу. сокетскам нромышленяость н.ч пг 
и  в год увелачюает разиообрэлю 
маша я воеру-жает a m i  нашвв -̂ 
| |  все 0ТЩ.СЯ вароднпо хозийстпа. 
Глкчаг- н|>й гоздавмя жмых {фемфма- 
;<;j любой ujpacji промышлеаностм 
(в тем *!ясле I тяжело! промыш̂ ен- 
костя) нам нет уже лпобходимос  ̂
ПЮ31СЛ. о6е|'У1(гш1не и-аа границы.

и»щпи х-рроЯам йержпна, кнчой 
стал luoMuaer играть все бош- 
шую роль н вмровем техл1ч<'г«<ш 
tmt-Tercp. ймеп» советеш «встрял 
Ы’Рив. круовейамх хиимхев. мет.и* 
1 УОГОВ. 1 лл11шост|М*телой иолтччи 
жоАгтппгть диёхо аа np>M.‘t'iiii 
сгоупи. В аие asaitcxMx техня" г 1;лх 
журналах Vf чаще сс.ылаются на 
uin ix  вста.'лу(ящ в црутнх ооециа- 
ляпоР. IU челцуяародвьа техняч*}-

-*4 м нпучэых мпФергициях совлг 
«»е шкладчвкм слутааютгм е амлю- 
<рте.1!.пыв штаввем.

Сеисгемам стрема ямеет нее осно- 
езмая nyv'nrrbrt удаехамм в облапя 
чехикм п о м . кам ■ аеема ваопла 
швоензвнамм, ростом благосост(ШГЯ1 , 
мультуры. м сяуит м тля далее.

Гордость яааилм техчшчпситп уе- 
■пап. тетункй тгциуиской куль 
TTf(4. к гажалепю к и жнт гмин

мтяна хозяйствомым работпикам, 
«негим иажв1а'рая и тешкам.

lIcROTOowe {1эботнпк1  техники го̂  
10ВЫ успокоаться па доствнутъгх ус
пехах.

Беем пиятпо выступломне т-ш. 
Ор.шопякядле ва ашехалв Совс-пх 
ЛР1  Народков комиссаре такот'й 
и|<>11«пленшют1 , 1}е on беаюшздпо 
лыгмеил вошторых работпякоп цпт 
пой метилтргвя, дошивавтвх, что 
оан пв[)«ныи Америку. Это xBirron- 
e-mo только разоружает напоп людоП.

А разве такие яаегрооння само- 
хвальст е.тонкчпы? Таботнякя егдп- 
коззвода «Красный пт>олтрий> па- 
стойчино реюнеп.1уют сейчас спой 
1ГОЯЫЙ токарный стздга тша «26«, 
н.-импая его «стахановшм». Пет 
слог, вовый станок шаг вперед 
По емвиепию с нрежавм станкам 
«Лип*. П« там ля уж велим ностн- 
женяк злвоца? Каь не сокрет, тго 
этот стапок во многом уетуяает лп- 
шим пмориинссям станкам, которые 
звачкте.тьмо иооше в умщаыап. ;;о- 
эво.̂ яют менять скоростя на хоху, 
гяг.Ггаепы ,-17гоият1гчеаго1 Счетно! тн- 
Roh'ol. восззыкшщбй шрости рс- 
мвяя. г гам дыее.

Iipyae npiMepu; ropaoMUil ua- 
тнпостпомтельный aami км era Кя 
rif*’a вшулает nemnpofieaBî e насо- 
eta ш  вахт. Кооффмцвент оолеяного 
хействяя этп насосом около 50 про* 
пептон, ft то же вюмя. мкотарыо 
зкграякчпи фяркы мывуокают luo- 
гы е кооффпцняптм ■елеяопе кей- 
сгвчя R 75 прппентое. Кмниыые 
чплош. пготовляеиые аевннград* 
лкм ааяедеи «йтаежта*, ■ .два

ие-

иощяе. Заво] «д4<жтролаират» вы 
цуекаот масляные выыючателм ус 
тагт1хп1х K(mcTpyiuuf!.

ОгпомВ настроепий затпайства яв
ляется недостаточно гл̂ -бокое зяамом- 
ство с тем, что делается в техиике 
Запада я Америкя. Иалячме к в Ацг 
ЛИМ. н в Гернаями. м в Америке o r 
cTcUtax в техякчоском оттмпвннм 
преиг'иятмй, иедаонность <1б)1оплсш 
огвавпого каштала в (крсоовых ка- 
(тяталжглпеских гтриах не .щлжпы 
сяпыкать от впе ветущ<4ся тан п - 
тенемвной келедовательеко - кон- 
схруктороюй работы. Новые достн- 
жеямм мярпвой тохнмса быстро реа*

; двзуютса «а лучших ка^ггикш е- 
екях прелнрматмях.

И сейчас глубоко вравмльпыни 
остаются слова Ловла, жазапые в 
1916 rofy о том, что «технмм е не
вероятно! быстроте! развевается в 
ваши дам*. Пояиогае новых птрэс- 
ле1 промычплепносгя — анмацновп >Й 
г аятоиобмлкяо!. воэяпвовенме i.o- 
ных хачпгческжх прмэводетв (еявте- 
тячеемай амкмам, пластнзосьу t  тру- 
г п \  глубокое пмепение тохммкн 
стаулгх отраслей нромыталеявостм — 
все это *а нстекшяе в тех пор 20 лет 
г(к>|эле новый еблп премй гм-
HKICB.

Толы» огрвувчеоч1ыв. тупые людг 
■огкт твер.(кть о прнош жнгке тех- 
пчеемто прареееа оя гралжцей м 
еамодоеольво |<жа9ья«п. что п«а 
уже Ке сделано в облапя техпкн.

йшауатвлыве в л я п е  ма раа- 
в т е  т а и т  в и в я м и ц 1иеи1вх 
стравах оавьаает бешеаая гопа 
вооружвгай, гае осФчае оедготтп к 

шш б у т м »  «о ви1  «Грас*

лих I  oco6eFnfo в неталлтрш, la- 
[ пипкмтроепяя, связи, ва травспорге 
I  в хпппг.

Праввтельстненные ипстмчтты в 
лаборазррв. 1рув.чые военные К№- 
церны сейчас лпорадочво работают 
над маьткаяиев новых сорта легяоо- 
вавяых стией. Новые методы прока
та метила, литье по( дамгамем. от 
лмвка чугуна во в'';|щающкеся Фор
мы. вромзвадстпц катаных труб — 
все это,'в переую очередь, роиитет- 
ся под елмятеи запрогш вовпллй 
лротлпленностм. В связм с потоеб- 
впст1гма военлой ‘ лроммтлепяог.я, 
разпмкается а эначнтельной п-ппога 
I  совревегаое станкостроение. То же 
самое пест моста н по всех отрас
лях хмякчегкоЙ vHxvciptK.

В развйткм соаетсяо! техвяп нв- 
редкм примеры, кош е результат 
зазвайстаа м сьяотспокоенностм мы 
теряем уже завоеванные лознцп.

Безусловным завосвавяем завода 
«Оветлала* было освоение в 1931'го
ду преобразопателе! тока~гаэотоовэв. 

!Догп(же:гии в ороипо.дгтм га-ютро- 
вог лр1блмжз.та впе т о т  в это! пб- 
.taciH Б техническом? уровню Соедя- 
яеячых Штатов. Но. вообраэмя. 'ito 
проблема ретгаа' полиост1.ю, ряботя*- 
К1  <(^лалм> уоккомлясь ва тех 
коистоучаиах. жргвоыв был освое
ны. Амерккалцм же в эти гояы длли 
ряд IOBUT. более с(т(чвпевпъп ope<i6' 
рааователей тока, а мы слова отстим.

Очень часто л т  соадапм деЙ* 
сгвггельво яопых машш эавохы, и- 
хле^аамь' пзбеднмп реляцмами, ва- 
бывают о HoofcojHMPCTM ул*-чшть 
тегволет» прщтаодстоа. Недачно 
горловекмй мрод вмени Киповз ди 
ювую, улучтеиную' кттструмцию 
врубоЕоо. вед ■аркой «ГГБ-З», ?.♦ 
хпювая вартяя этих малпгн оказалась 
брмюм, так'как яааод, услмсо«гям1 
eiman моипимтерпсими лостпе-

■есядамм лежат бее ияжеваи. На- 
iipivop. жалобы т. БревтвВ1Цк<1Й ч 
1 р1 шкевмч tt  была рвесютрели 
волгода.

Бсй это ровврвт о том. что реше 
вм горедссоге сгаетя «ю рас'.мотрз 
ввм жалоб тртдацися» горкомхи 
зов АО CIX вор не выполнено.

Н. ГораиЙ.

ниш . •с11бвл.,вн1 мавие к техволо- 
m  нрояэеехства э-пх. каапмн.

Очень алло до емх поп поставлена 
у вк  технвчоакая 1 ифирмаци, м ча
сто ве в меру носто; жеияыв хозяй- 
стя0мя1ки'об'ямям>т. как о мгроюи 
отерытим своем, о mmax. дявньга- 
даш'о применяющахся за rpiMnel. & 
iRona и яа соееспих заводах.

{кдкля ведооцепка гзл;апия тени- 
км калвтимстяческлх пт<аа и nir 

I репцевка своих еобетпениы.х успехов, 
а отеюи ясыгиманмс « -n̂ xenecRO- 
му прогтессу — опюпюе ппоеттахо* 
н е  яеие»' Глнет(Жо11 страмй, перга 
ра< и т1  к наро.ум.

Яецявявй процесс avmcoeetw'ro 
трогеогствнио цпглра явептошю зс* 
но показал налкчМА ротоопйства в 
благодуптмя в «масти техникя. 
Ctaubxo япж'’;:вро1*, пюлько' хотзЙ* 
ствеяюкои быггн ка iQMvnrpRffTiux. 
тие огущегшялзсь №тп1;1еволюцн- 
оянзя «работа» тропттгкмх вредя- 
теле! ‘сюлыо техлчпвсвях несург.з- 
нлетей взгляд хоаяйствеян»!» и -.*ех* 
вика мог бы видеть я. к слкг1вяню, 
ме'впел!

Бор1ба ва новую технику, за тох- 
Емческлй fqtoqKXc—это не нейтраль* 
MU область, диски от фронта u v /  
eorol борьбы. 9т фропта бооьбн с Фа- 
ЩЯЛМ01. Каждый сояетшй вяжепер, 
тегнкк. ховяйствеытт. должея по- 
стояние думать над тем, чтобы бы
стрее 'втедаггь у себя на ВРе-птртя- 
TKI rroRue еФФшиияые соедсгва, 
рожлеимыв техвгаесЕой мъгс.тью .'•я 
нослепше годы, доджей стррл?итьг:я 
пвтифнть своей тогтеелмй ичнгци** 
УМНОЙ тпммческую аяицватчву жмг 
TUMcrraecen страя.

В втт ш ог дальве1п1вго убыег 
вмма теш е мбеяовжвого ст^*г 
TMjiCTBa еецкивяшь, в этом залог 
умргалеиа «бормеагавобшюп яь- 
юе1  роты .

I ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
L ~ — ф • • •

ТРЕСТ ОБМАНУЛ РАБОЧИХ
1ы. 60 колхозников ю  Татарской 

АСС1', мвероовимсь ма работу в 
трест Теисс. 1Ь договеру, трест 
ебоил мам благоустросшше л ш г  
ща. Но с первых же дней трест ва 
рушил договор.

изо нлпрашии аа работу в меи* 
пвзировавны1 Ттмэевекяй aectr 
уч.<т>»Б а uuuecTui в совершено 
up.ip;:n.Muuc для яилья f>apaEM. U 
баракл на 40 чедовга жявет 
12U рабочвх. Отдельных коек, кок 
било аред\‘'мптрсв« договором, ни 
нкеетс.я. а е'ть гризиые нары. Для 
ru).j4BX даже ве лрввозат воды 
Ксть две железные почв, яо на ввх 
Н" «лт ItJTOBHTb пкщу.

Прохзводмтель работ Севастьмнов 
обращается с рабочкив ве кая со 
твтоквЙ сп ец и тт . Ов вызовет ра* 
б:)1(чю к >'е6е в кабквет. ва4оворит  ̂
грт%той и с угровамв предложит | 
выйти.

Кедавя» Севагтъянов паправвл 
ГРУППУ рзбочвх в 16 человек яп 
41-1 квпрти. Рабочие щ>1 шлв ш а  
с вещамя. Для жиья вм ареиожн- 
ля зечляякм. где нет ям охоц. на 
дверей, П1  neieL Через несколько 
Xm I  после этого случая Севасгъч 
нов повтори тоже самое, отправка 
рабочих ва 25 кионетроз ва 66 Й 
квартал. Там окаэалесь е жиьев ве

лучше, чем ва 41*в жварпде. в ме 
лесорубы вьшуждеиы Ошв вермугь
см («Оратмо.

Оргааиады труда оа учаспе во- 
сгавлева очень плох». Десорубы ва 
бригады не разбнты, а на всю груя* 
иу в 60 человек вмеется толыс» 
ОД1В брвгадш). Лево, что вимаьлм 
горелюваижя здесь быть ве может. 
Кормы ■ расампкм ю каждого лесо
руб ве цободепы. и ксыхозпявм яе 
звают, за что они работают.

Рабочме УЖО несколько раз гадвг 
■алм вопрос о том. чтобы пруво;!! 
общее првязводственное совещлякв 
1  на нем раврешитъ все и.1болев' 
тчй вопросы. !1л профсоияная ор.-э- 
вязация Твммрязеш'.хого участкл 
глУха к npor.i^H рабочих.

Трсугольнвх участка знает, что 
лес.яая кооперация обсчитывает ле" 
сорубов. и  я на это не обращает 
ьивма1 вя. Почему-то до сях адр 
адесь 6ViIftcTBV€T цротнввзаконилЛ 
система торгоыи. Хлеб продают яе 
ва вес. а буханкой, сахар — етв 
каяом, мясо—KVCBWt.

Нужвв самое срочное вмепитоль 
ство прокуратуры в это дело. Нель 
яя больше допусиа-п.. чтобы трос! 
Тоилес безпаказаано нарушал додм 
вора с рзбпч1 мя.

Аммсеев, Замора и др.

СУРАНОВСКИЕ ПОРЯДКИ
Заготоиу АР»в для поюда гортоп 

ведет яа раз'мде Сураново. На уча 
стке вет вкхакого мпрядка. Напри 
яер. были прикреплены две леш-лдк. 
но мз-ва меумиого yxe.ta онм выш 
дм 13 строя. Десятмв Павлов, едмо 
етвеввы! ялмкастратор учэс1«а 
пе проявляет мм малсйдкй иа6»гы 
о рабочих. Хлебная ToptmuH не эр' 
гашвовама. Лтерубы вииуждваы 
потратить целый день, чтобы схо 
лль а  х.хебга.

Лесятвкк Памов ввел ве,чонуог1  
мы! учет. Он учмтывает не колмче 
ство рабочкх. а количество пвл. Б 
этому вадо добавмть. что п и  яехва- 
тает. в часто одну пиу хают на 4 
человека. Какая же может быть 
тут про1звод1 тельностъ труда!

о маггппой работе здесь к не 
всповкнают. Профтяолнвм»ченчог«

за пять месяцев вжто яз рабочих 
не В1.1СЛ. Не вров<Ш1ЛОСЬ нм одвого 
црофсоюзюге ообраввя. Рядом е ба* 
рахамм ineercu ыуб, в» дв>.ят<л(й 
Павлов взял оттуда оечь, в поэтом] 
всю ЭММУ ыуб не работает. Отсутсч 
вне массово - воспитательной рабо 
ты приводит к  картеж ной игре, 
пьявству рабочих н т. д.

Зарплату гортоо выдает всегда е 
олоошивен ва месяц в больше. Пэ 
этому лесорубы пользуются услуга 
мм спектлявтов. дающих ми в кре' 
д|т продукты. Й сам пегятник Пав 
лов. цольбуясь моментом, иро.швал 
в кррдят 1 ЯСО лесорубам по дорнюй 
цепе.

Новому руаовойству гортопа пвоб 
Х0Д1 ИО выехать ва участс* Сурляо 
во. чтобы вавестм таи порядок.

Н. Якута.

ШКОЛЬНОЕ ШЕЛКОВОДСТВО
Введевме в культуру новых рае 

теяв! в раамопальпое вх ис.лиьзо 
вавме вмеет больлое значение. К 
чмелу таки растеввй иф1надлгжят 

I шеиоваца. могущая расти но всей 
Свбиш- В Тоюсме шолкивии уж» 
50 лет растет м м  ммерзмт.

В шелкеводстае цечтм нет оп» 
дев. Всо «тброен гпимзвруютеа 
ЬЧхикм, ог.тимцшеся весле равмот 
м  кекоиев. мдут la  ечкерм птицы 
рыбы, свиней, ш  п  тдобревме мо 
лей. Из куколок добыпется масло, 
вхущее для мрмгеговлеавя мыла я 
мр.

Им одна «трасль сельелото хозий 
СТИЛ не првносмт так скоро дохода̂  
как шелховодстм. Уже через месац 
шедвввнчяые ч е т  аач1 вают заем 
вать ка«ны. а в 5—6 мелель г а  

выкормка захаичнвается. Оберудога 
вне HpocTOf к дешевее. уход лег 
кмй; черви яе расвмзаются, бабэт 
кв не р83Л|0таютсм. Вся работа эг 
иючаетс.я в срывимм амтьев I 
uoGUBaiiM ним червей р га  4—5 в 
,шь.

Цаучмый Спеет Средае Азматемго 
Научно всслвдттельского вести 
тута нрнэпал. что в «Западаей Сабн 
pH есть все углеш, необхединие

для запятая шелковоктвов. что на
ряду с ксиользоваднем хапабора' 
торий, ОНЫТП1КОВ - колхвзакхов 
агреяемга — особенное вняиаиае 
вадо сбратвть на шкохы. Шнма ми 
жет стать промщивем маосовоге м 
быстреге педровкя теяяикн вхек.т>' 
водства в колхозные семы.

Омитвее велвовежтво в йюл» 
•амнтересует вг.ея юннатов. Faepe.ie 
п е  ямлтшцы озвжгоммт мх е са- 
довоцствов, а yira м  Ртсоимцамм — 
е жмзяью вреквейшах в еельеюто 
хоияАстм насекомых. Раавотка к» 
хвоов, млучевве нитей в т ш в  
дает воовежаеоть нроявмть моб|г> 
тательвоетъ в MBrOToaxein paurt 
■ых црвбаов.

О ткрыт в Томсле детсвой тех 
начесной в eeiraoxoMAcTpeit 
вой «тамМП даот бохьшке вовмэ̂ к 
■остк разввтяя нвюлъвого юмс- 
водства. Нимчме в Томском боталз 
ческой саду достаточвото киичес. 
ва саженцев шелвоввцы в эвачх- 
тельвой иере облепает это дио- 
Омиерше оргавязацп города ва 
должны забывать, что пяоверы ев 
ляютея шефамн вилсововства.

Н. Иваницкий.

I. . - .•> ■ V /V.'. -
О  fV’ V * V  ^.* •  -Ж  4 * .- . * V  •» .  i

»вы

ягАтенжтк т(

Н-оя*
и обжициргажм е Фойца. 

Ив«|Н|0вв за риботой в ивсиовливй*
Нй*то Г  .О аветп).
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М .М п я ш  Н»»« «П»». , стАХШВСШ ШОЛА
ЮФЕРОВ

Сечри щт пфелуе двятатиеЙ 
iiytpoBnero eropuu incTcrpiBibii^* 
n  «всятута отк|шваетс^ crax&<irr- 
шя шпш ды пмфвдюв я padonti-
М1 бедю лмоя ivaBcoopT». Оошг 
п « а я  м ч^п пи  NforaHican sr 
ф((иш дпягшей arm iB cro  eropv 
m  н решщасф шеты <вра(Я>.« 
8 н т> , глахавовеш шюха о п 1«т 
цмью ШГТС1  иефеям яш1ых етнг- 
впмгп imioB работы i  рззнер1 Г 
кзяяя техвпосюй тчаби подвяп рг 
ботт aBWTpaionofiTa на бохее выг/г 
кгю сттлт , мокспиыю imaib^cr 
вап uriDiiiXffa реоервы н добтга 
Tonemirom э̂ 'аерше’пн второп) ста* 
хангсп5их) года.

Стахзноваы автотрзипюрта.сунсо 
шао DORwcitTb «юн техннескло зна
м я  а глубоко «павшие особепо- 
е я  нашны. н зи т  цотие меточз, 
добадсь пооьп р«;оашых CEopocrsi), 
РЭШЛ1 возллхносп Повысить нох<ы- 
В?ю деятсльяопъ «отора.

Стахановская ппима, сочетая гео* 
р«к> с икиглтсой. д<ыхяа будет пеое* 
хать достижения стахановпеп перекг 
вгяов area гаЛтшкан автотраясп>р- 
я .  Стахановцы в оорятке ппгрокого 
оЛнега о»штг>* ния?ноаят orTTw 
о(П со m>Rn нетодахя работы, е 
пмющыо которых пя* добелить р» 
кощяш шжазатиеЙ.

Леком будут Ч1т а я  стахаювцы 
яод руковвдствон эаведывающе1'о ка-

Постояияов вонвщони для шюввдв прдходвт,—иявляют горе • админ I ^®^й дввгателей вяттреия№) сгг 
BIH ваяятЁЙ не закреплено за К|»У4 страторы. страиютне 1юлгп1чвскн11 Wmu . доцента тов. Голашевского. 
коя боевой подготовки. И М1уюТ; всдохысмен. Пгр>«ю явщ |— на тему: «Нм я
бойцы во главе е коиандарамп из На таком нвут«нивтелынн1 фоле вяку шшину «ГАЗ А—At сегчип, в
Бомваты в комнату а поисках свооод вы.(еаяютгя отдезьные крумисн. су
пого места. Средств дм матеркаль 
аого обесоемсвха учебы нет.

мевшке црашмиш иоотавнть работу 
Рют. папрамер. кружок боевой под-

В таккх же уаовннх иромдят готовки Корнкловского, Бслооородаг 
учебу кружка боевой подготопа ского. Еалтайского и Зоркальцевоко
юснельнЕЦы и фабркн карандаш 
ней дощемн.

На фабрке «Красная зиозда» до

го сельсоветов. Занияя з.десь про- 
водятся точно но плану, срывов нет 
Цосещают занатня все бойцы. Уево

Няыи пкакат ИЗОГИТа «Красная армия — гооякть нароца!> — рабети художника Лоягарукояа.
^  ____ ______  (Союэфото).^  ̂̂

" з а б ы т ы е о б я з а т е л ь с т в а
Договор социамсткчвбюпо сореа 

•ованая на лучшее проведеняе нв' 
ждусборовой работы, ааключвавий 
между Томским в Барнаульским гзр 
«ветом всем своки счсржаввеи на- 
мравлен на высококачественную 
■иготовку кащн'В. достойных Крае- 
■ой армнм.

Задача 1шючается в том, чтобы 
без «трина от иронзводства в про* 
мессе вовседневной учебы подгогв 
BKTV оолноцеввого бойца нз числа 
мрененного состава РЕКА, могущо 
п  быстро, решительно i  безошвбоч- 
не дейглвАвать в сломшых условии! 
ивреиенного бон.

В торжественной обстановке был 
■рккят горсоветам атот догов(Ч>.

Шлн дни. недели, немцы.
Вынвлвсвне договора было оредо' 

твлене самотеку.
иоивляющее большпство чл» 

ьм оборонной С0ВЦ1 1 — ответствец- 
ш е работники. И* их словам, лив 
It епазу заняты своей работой.
Нм даже 1?’>т'>гда нритп на ааседа* 
яке секкми.

Обарианый актив красвозрнеЙ 
ской I советской ибшественвости к 
мботе секцмн не привлечен. Круж 
км боевой нодготовкв ведают гро 
вижвне смгналы.

В Петиовсяои свльмвете весе* 
жаеиость атаятки 43 процента. Uo 
■ещение для завятнй не оборудова 
■а Сельский | цн>т обещал гредспы 
Ш  прнобш'тония наглядмых поол'
^ й  м снирт ициентарь, но че 
Ш , I  замятия находятсм мод угре
вай срыва.

Be лучше положемке к в города.
Ва заводе нменк Руимовжча пере 
■етслп не отпускают с работ, 
хетя о тюнени проведет заняти! 

иг грация нрАкрасмо знает

А . П А В М П Н О

НА В О С ТО КЕ
О М О Е Й  К Н И Г Е

Тмтрь, «мха м вмжт емяо хвмгу ■ 
жушале н ужо вьктщмю ме в каче
стве автора, в в пчесгае читателя,
н HeiMUbHO думаир, какое маожесгво 
важных в мвтч|юсных вещей осгазкл 
я в (Попове. Ти, цучешеетвуя по не- 
яэвеспюну краю, всегда хочмнь оо- 
быветь ■ в его етолвце, в в ого 
кияеж , я на его erpotaui. н на 

I его к>-ро(ггах, в бываешь «скревне 
»:орчга, кшца вр«я м маршрут ьу- 
жжоют oonanjoLteoie.

Так вышло в г мжя с романом. Я 
(Ксел его, торопясь, не злая, во9ла 
л  обговмт мою р.боту 1 1К я обгоню 
по* -̂ I успею (кюоать, хоть яель- 
ком, яаш Восток еще до того, как cs 
сам себя покажет I, конотво, е боль
шею шоЙ, чем я.

Я хотел П1жаяпг лиеЙ на rpamr 
4е. Я хотел пок еать край, лфеврг

пущеп срыв учебы из за того. чт« ясность хорошая. Множится число 
ытб. где нроводятс.я ЗЛПЯТ1 Я. ив I отлмчнмввв. Сельсоветы отвелм для 

* отаплвался. | занятий хорошее помещввне, далц
Адн1 ввстт»Ш1я хлебохохбвнага'средства, м кружев боевей подготов- 

•бетала нредостивлять г.ре.ктва трав ки к«еют исо веобхоопое ш  ттв- 
снорга неременнккам для переезда бы. R сожалению, в городе таких 
ва сборный учебный пункт, но к<М' образцов в о т  нет. 
да оачали'-ь запятки, то по дала. Пора локончмть с лберальвым 

Адннянгтрацхя пеню лечебпп ' отношение! к людям, которые гор 
цы уволила с работы отлетпяка бо иозят по,тготокку ка.1:ров ЕрагвоЙ 
йвой я полвтпог.кФЙ по.тго-птвкя тон ! армян. R районе имеются щ-е ноэ' 
Еоваленко, аккуратно погещяю!Ц<чт' щожшх-.тя образпопо орг.тязовагь
«анятяя. ,

— Его постоянные хождения or 
ргжаются на работе, нам такой не

работу всех кружков боевой ао^е 
T0BRH.

С. Хвт.

ВОЕННОЕ ДЕЛО ИЗУЧАЕМ С ЛЮБОВЬЮ
Подвода 1 ТОГЯ учебы за осрв'ую Ивтересм слушать его 

степень обученяп в нолковий вь̂ оле дяя. — говорят курсанты 
Изсть тов. Довгаля). взвод развчд- ьедчявк.
чнков По усноваемоотя завял первое 
место при опенке в 3,95 балла . 

Отшчво 0Ш1ЧЯЛЯ первую споень

Тов. Олеймквов к каждону 
тяю 00 мвучемяю Сгалкнший 
стнтуци Ме только готовят

зава'
рог

в н я
EtHi

обученн курсанты гг. Губмн. Ео . снект. но нрцо^итаег ирошюрыс 
■аленяо; 1 6  курсалтои овончн.1я ( |B i«iw3Kh яз газеты «Прида*.
оцгвкой «хорошо я двое «удовле 
тморнтельки.

Не нанросво отдавал все свое 
время взводу лейтенант тов. Олей- 
11Я0В.

Огвбеяяо хороню руховсомт гон. 
Олейников язученяйн матершов 
Yni Чрезвычайного С'езза Советов 
Изучение кажюго вопроса он строят 
ва конкретных ярнмерах. жняых 
фактах

Падо также отмстить, как х пыше 
10 ofH'HiKsaTopa учебы, ш»н«>щннка 
комавднра взаода раавадкя коме* 
м«льца т. Шяакарева, явторый но 
яастеяпему борется за восплтааяо 
«■«его комсо«ольскег« взвода.

Ьвок разведя! обнялся учнтьеи 
еще лучше. Курсанты готиьятгм я 
пллучепяю мочетного эналян коми 
|нра славной непобе.1амой Epaoiol 
V)MKi. Кяжаит В. С

У  22 студентов 27 у,неудови
А^шульпш змммеосв н 95 группе 

41 курс) явятгггшациого пстятг 
П  вееиа пвчалмыг. Эта груша по 
■ггзоыегворятелыш (щешим на 
фтором курсе запмлет вервос мегто.

JbcTtT04B0 oRism, что is 2i сту 
магов 17 человек вмпог во оююяу 
R не неокольке щ«аа.<ов ва skU'JC* 
ко . Общее число «яеуммлетворл- 
плю п> оцеяок выражастса нема 
лей цифрой: 27. Только по одной

Do техвоюгоя металлов чятимсь 
телмю лекции. Лпораюрвьп занл 
T il 00 этой дясцжцляне в сеотяет 
с т ш  с ярмраммо! я«> было. Одиаме 
студенты коглм бы впелне езмоотрт- 
тельно saiuMiTui. хотя бы яла 
тиреллеят я ртнярення омаимй м  
частя структуры хетшол, во згуге 
не быле оогапз(гоаяо.

Говсфя о вязкой уп1<‘ваемести 
епаентпв гочшы 9.5. и о прмчпгах,

■ятеютмке 11 iUj.rиюв, 5 по яг notpenuR к этому, петьзя м  уяг
Мецвому юыку. Не лучик ■ по тру- 
m  пмаплмвая.

няпуть 0 прогулах, ибо почта зэ 
icon пеимш» «ноудм* числятся

Пропедшке эхякне зкммевы ко- прогулы. Па,то ch(u ;iti.. что борьбы 
кашиют. нагь'илмго институт » цо* ^  прогуданя в отоя году нн по обще-

. iiwii.'i и каждый ету.угнт п от- ствеиной дяняи, ни по ацмкляетра' 
двлиосп! суж'ДЛ оерестромть спою л№пй »е бмао. П̂мучнв. такмм об-
учебу в духе носледнего 1ст«»р14<̂ ск г 
IP погг гюн.твяоя партам я врачм- 
тедьетш о имсш(Н1 школе. Весьма 
отряца-тсльные итогк акзаменон пока
лывают. что Гцыыпкнство етухевтор 
» груоое нс суцедо ппмясяятьвя я 
шюым тмог.и<яя учебы.

Огяельиые сшезты «уяу^уялясь» 
■родить па амзляеям но 3—4 
М0Й.1ЯГГЯ яэ пятя едаваемых дцеяч- 
я.»чм. TiWv. студент Леонов ее вьпор- 
жэл зкз1 яггов по 4 дясфтлянам, 
Бобошко. ГенАпалоп, Пггжш — по 3 
хвсцкплнам. а студйят Ревмгта ре 
ши воеге на тря пкзамена не яр
иться.

Основная nr»i4Hmi lu o l  ушевае' 
■•«та CTVICHTOB кроется в том. что 
не было гнетем irmeexorn ttsyneHiU 
лекцяош'от жатсчлала. Ведь я** се
крет то, что студеиты годовую прг 
грдяяу по теоретяческой мехаинпо 
■отля епвать, iHaiBa-nt» нгобхг 
дяммх сведея|| за 2 - 3 дня .*о 
зяззяежя. Не изучая ер по ме
ре преюодяосимиго материала.

Ерояе того, предмет тс'»р(УПИв.тм| 
явхаяяси сгстонт яз курса задач, 
которые ретаютгя сяяоетвятельпо па 
■1»птнчрскя1  змятяян. По здесь то
же пг иге обгтпялп блжрпрлучм. -la 
ярещедшег полугщяе в 95 й груа* 
яе смемиог.) чгтыре првподалатоля. 
Лепи, чти »р:| таьой поста;к>аке дма 
•е может быть и речи о коигроде 
■а.Д етг.дент<и1Я я изучеяяя их.

Ирактячгские запятм очень часто 
отстамия от лемций. прмтом аацзчн 
решалясь нетогямя ^тудовтамя, а 
лее остальные просто описывали. 
ToKiR (^зом . пт-деяты не вваля ни 
тсэрчтячегмго. вя 1Гамт1чтого иур! 
сом. i

разом. ВО.ЛО, студенты но посе'ца.и!

часто jmapl я щмиствшч-вя! заяя 
iffU. I

Оропугем лйкцмй порой я не 
■1<оставлял1 сь в жущалах.

Огухюш ■ жроФеесо|кя*г*рев».и- 
вателиио|1 оестал долквы мзвлечь 
■3 прошелвиа шамевов серьезные 
уройм. мбо тауша 95 не e v ie n e r  
яаа. хотя по усаеваемоета ояа ■ 
плетется тюаш всех, но мяеегш 
явото ФУ1Ш, которые яекногая от 
пчяются «г нее.

Главным обрезом должны япвлэтъ 
уряся самя стгдевты. (Vni обязавы 
в коше нпеяять сягтояу шшх за- 
яятай. сделав основжЛ упор на ея 
етеяатачеекм яттчеотп лепхяй, на
работу с в лаборктпряях. 

И. Коикяский.

7 чаем ворщи, •  явбармтврм1 ц тг»  
темей ш1утре1Я1сго сгорами инду- 
СЦЩшимми мнетыппа пючмтает ию 
Фшнгтаиоиц там. Соломин.

Н е п о л н о к р о в н о й  
ж и з н ь ю

Сташим Томск 1 емидневио про
пускает сотня пассажиров. Через 
тавариый двор идут грузы аааьду 
нм. 1'иямовяча, яндустрнальиому 
иютитуту. мешмму заводу.

Фетом орошого года коллвкгнл 
СПЕШИ не раз р^июрывал унрдвле 
яию дороги о «.В0И1 досталеаяях

Прошло немного времеии. я imo- 
жеямо резко изменилось и худшую 
сторону. Коллектив станции 1омок1 
не CTIMJ UKponiTb достягнутых 
успехов.

Когда то чястенькяе стрелочные 
посты (будки) покрылись тевепмя 
я коиотыо. Недавно легкая капие 
рня комсииольцеа ставши иршорм 
ла путепое юзнйстпо. обтру 
жила, что иочсщепи1; поста 1 
крайне грязно в запущено. Фонарь 
стрелки Jif 11—слвкан.

Плохо постаиена охрани. Uo пу 
тям разгтитйюг ЛЮД1. вячего об 
щего не ямеющяе е тфансиортои.

Все зтн яедостатан в станцпон- 
ном хозяйстве яе югля ю  сказать 
си я ва- общей дмсцяплнне .-ю-'лу 
жяваюшпге яермнала. В работе ое 
чуяствуется етахаяовсих гем 
нов. Часто бывает так, что норожвме 
1ШГ0НЫ, армбывшм в адрес- товара 
ногФ двора, остаются во мескояьку 
часов ва вттях. возае гтатш , л 
то время как «вн дмжвы подавать 
ся я складам топаряогп двлра. Сече 
г« маневрового jiapoMKia станцяя не 
может добяткя. полтому орнтадяг 
ся ллбо яроеять и ч и ьяяи  какого 
йнбтдь прябышего поез.и «оцод- 
жкты uaiwBos я яередвянуть ваго 
пы. либо вызывать паровоз с Томска 
D. Том шюмеиоя «ютут выяуждем- 
ные простоя. Няпвямер. 7 феврия 
3 вагона прсктояли пщюд яданяеи 
вокзала трв часа.

Товаряый двлр сейчас nepei>r 
жен. Все пакгаузы забиты ящика- 
■1 . тюкамя. ггвртяаин. Полый ряд 
хезяйствевпых орг-чшпзцяй я« вы 
волмяет евпх обязательств веред 
железной дорогой. Оня нвавктрагао 
доставляют я увозят грузы, нару- 
Ш.ЧЮТ сроки.

Вужно ревятельио оэ.тар>ннть 
станцию. Транспорт дплжеп жить 
(|Олв«кр(ишой жизнью. Томск I — 
не тупя*, как многнг, дуяают. а 
большой пассажцрглкй я товарный 
Щ'Кзал. повтому елеямты гл'/хого 
захвлустного раз’еиа ечг просто не 
к Ьяцу. Юр. Лапш.

О Т АВТОРА

.тмпийея яз пброшеврого я джого 
; •  п€1>еювЫ1. Я хотел мказать теины 
роста «гоетекях людей я советсюД 

' станы. Я, ваконец, хоты (кжазагц 
кж мы глубоко I могуче дышкм.

, Я хоты кшкать поток, могтее, 
стчашпое омжеяе человеческих 

‘ воле. Иы ве ростея уже в ояявочку, 
! мы рш«м мломя, массал. Мне 
' хотгкЮбь отраэмть воточвость, яац<в- 
ръгннооть лаюего роста, пггоуш oo<v:a 
к Р 'з в т я  я, есл в зтоя двяжеппя 
даже (грппцдвл бкмроф|П1 отдельпых 
персогасей, во беда, оставаляа дот* 
гяе. I  в кажпой члтатыь мог вкдегь 
чаотг UR всего себя. «Пеязвесгнз,

S1» eaionwHB I  его йвлмне», — 
гомрвт тов. Cram  о летчвма, в 
Чкало*. вралетев ш Моею?, скааьл: 
«Нас но трое, нас тысэтн*...

Ши дьмиям оярвлммо ■ пгел:ш 
есшно. Грозный шточ>я этого ешлого 
хыхапя юе я хотелось вмляоать в 
теогах быстрых, ве терпящях пауз. 
I  еелм вы узнал себя в Mixa.(.ie 
Спмтвнчв1, Лузе. Шер(ШУВ1те, Го
лубевой я л  Оагс. есл увмаиж по
том во сне, тго ш  бьетесь с япоь- 
скмнн опувввтамя, как Ю-ПЬыь, 
нщкте яповевгх пшяовов. кая Шхе- 
гел  H I даже лучше его. есл ч.»м 
захотелось поехачъ яа i b n a t  Во
сток, чтобы даткть в ‘гойге котцеогы 
«лв л и т ь  ведоросл, эпачнт, 
хооошо, знача, к п «  Фаботала t'- 
сгно.

9го бчцвт войн п  еюммгье.

ОТРЫВОК и з  ВТОРОЙ ЧАСТИ РОМАНА ♦)

1К

 ̂ ^

Пора, nopal Fora трубят. 
Псаря в охотнлых у6<ч)ах 
Чем емт уж ва конях сн.дяу 
Борзые п(шгают ва сворах. 
Выхошт барин ва крыльцо.

Псе, водбочагь, обозрения;
Его домлме ш'.о 
Приятной в ажжк'тыо сияет, 
Чбкмойь затпутый яа нем, 
Туретщяй неж за хушакоя, 
За плухчй ■» фляжке рои.

И л т с п м т м  ■ «Графу HyiM fyo. Грави и  Нимш ава. Симми ш  
миотои» при Томами унимврсята».

И рог ва бровэомЛ цепочке.
В В0ЧЕ01 чепце, в оцвом платочке. 
Главами мняымя амна 
Сррдмто смотрят 13 оква 
Па сбор, ма осарвую тревогу.

цвмщвгрся •  научим йий-

ПрсАСТояло перелететь Япоиское 
Mvpe, пересечь с края и край к  гроз 
я найти ва его восточном i.ap<TV, 
Зь Япинсхяия Альиамя. -  Гокио, 
п-оляцу, главный бане я глаины» 
штао войны.

— Илца ве нраз p^aитoя па та
кой перелет, — ск;::.ал комащунг 
Ы1 Й вскадряльей я <'-'>иол гл'шпя 
орясутствукицях.

— Птяца такой злости не,имеет, 
как ни ямеем, - перебял его но- 
лятрук. стуча кулаком по столу. — 
Птяца яе летят, а мы полетян.

Потом прмнямалв в партмю. Ора- 
уеры все были плохие, я иопл, м- 
торыо иоисмлнсь наружу, микнм не 
быля ироязнесевы. Иакавуяе боя, 
перед снертьи), пряняля и паргяю 
шесть человек, в тия числе и иум- 
сояолху Ьшекяю Тарасенкову.

Сиелк «Интернационал», не его 
варнвоясь, 1‘Ше раз ноитарнля его н 
еще роз, а нотой поихнаталя Измя 

иа на руин и стали качать «го. 
есяя не смлкала.
— Ооасвбо царткя. спаенбо ко

мандованию, что цосылаете Мена на 
большое дыо. — крикнула Мигаии. 
Иду »  всех девушек Сеюна. Е̂рать- 
ся буду, КОБ старшие дралясь в 
Октябре, как яснашш дрались, как 
К1 та1^ме жевщкБЫ дримсь в Фу- 
шуне.

— Тарасешо, «два вн месь имр 
хочеш АРВТьсмУ.. — «мрвекл ее. 
вметая на руках лелшмв, Йзнм- 
ров.

Анже в тенвоте мч1  вядю быле, 
что Л1Ц0 его вовбуждане н яогм.

— Оды.
Овусти вавомлю волмхфуи. лег 

чнкя инулсь к ХВНА. -> в вот 
она яад толной. над голован.

~  bm тебе, как ясоамм... Авто, 
к&в китаянке..:

— А ну, вачвяте ее. как рус
скую.

U, захлобвувипсь дыхавмен, она 
взлетела так высоко, что нскуга-' 
лаг.ь. удержат ля, яе урекят ля в 
теяяоте? Во сяльяые руки мягяе 
пряняля ее.

Шени нобежала к своему звеву.
Совастьянов я Френкель нрегра- 

дня ДОР№У.
— Стой, малевьквя. — лаемм 

окрмкяул ее Севастьянов. — Дай 
нонрощаеяся.

Френкель ннчего не шкал.
Она ощупью нашла лмцо Севзеть- 

янова н. првльнув я веку яа ягяо- 
венье, повервулагь к Френкелю.

— Мы еще доживем, ребяга — 
сказал ока пхонько.

— Факт. К поговори всерьез, ~  
ответил Френкель.

Оевастьямц шчего не схазм.
Через мнпуту в машине она забы

ла. о чей была речь. Прв-дстояла но
вая важная жязяь, предстояло де
ло важвее жяввя.

Щупая, вадевая шлем, деловято 
подсовывал под вето пушнстыеусы.

— Еще хорошо, теплая погдда, а 
ЗЯМОЮ прямо бем, — сказм он 
шутлмм. — примервяут. черта, в 
шлему, отогревать сряходятсп.

— Сбрвть следует.
— Э. ведьм. В нон г«ш обяэа- 

тельао надо какой вябудь фасон 
якеть.

...Седыая эехвдриья вышла в 
вошух в седьмой воляе бонбирдн- 
ровщяков.

Впгредя 1  по флангам двягияг-ь 
воздушя1До крейсера, вооружелные 
арталлеряей. Лальвие развсиякя 
провожаля отряд недолго я вериг 
лясь. занетнв ягхры ■ огояъ сраже- 
ияя в море. R втт ночь Японяя од
ним рывком брогиа с островов в 
Маячжуряю м Елгею трястз тысяч 
солдат. I Красный флот встречал ях.

Подвоаныо силы его уже много 
пей не повядаля коря, яоястерегая 
чае. когда великая армада транс
портов Т1ок1 иет ялонсжяе берега. 
Тря похвпдиых флотилия держглись 
ка глухие. В первой ляви—крейсе
ра. В ях нутрр лежало по тормея* 
ному катеру. За яямн стоял лег 
К1в быстроходные лодп, та зяян 
яодсобвыА иагтерслсие я базы, а в 
третьей резервной л в п  пахочи- 
лсь поддгщкн ЛЯ1МВ0ШГЫ, MeMen- 
Hue ■ широкие, иах черекахя-

Вецыпа морского сражми бы- 
л  блтао. - -  гце-те совеем шщале-

*) Полчюешв ПИМТ1 В0 в жт1̂  
кале «Звам! М 13.

к», НОД самолетамм. Мшнущ можно 
оыао заметать взрыв шжр н вламв, 
бегущие UU поде.

«Не ввизатьсм ли ван в эту Ара
ну? — думам ^ н м , 1МГЛ1АШШ на 
Щунака. — Все, что на воде — все 
наши, работа простая».

Но коиандующяй реЦдм вел са* 
шает к югу.

Ь ceptuMite путм машины получя- 
ль прикан:

«Нттн к целя еаоны куримя. 
Счастляаой пооеды».

Всем эссадряльям тяжелых бог 
бардмровщяков иыло нряказаяо на
брать высоту в семь тысяч мегров, 
а рсонвош кромсеров — а семь ты
сяч митьсот. 9то иыло началом ма- 
певра — держаться аыше амого 
шеокото КЗ июлетов нротманна.

ирорыя был начат. Успех wo за
ключался в тон. выдержат ли людк 
н моторы высоту, дальность н всо 
великое смертельное напряжсиас 
ире.и:тиящсй борьбы. Но пос^ иоло- 
та Чкалова не было пя у кого lOM- 
неняй, что вьцержат.

Слеиок вомт в темноте держи 
нервы в нсорерыпом напряжеши. 
1Цумк ве раз передави уцравлши 
Евгенян I закрыви глам ва дг 
см'гъ секунд. Ему нужны был сыы 
яэ утро.

Бомбардир Бев-ДяБу, м  же 
штурман, нопашяй вместе е Квге 
■ней к Щуваху. веслышмо мемолен 
над lapTol, осторожно отаечаа ма 
мей путь корабли. Остиьв1М идк- 
лм нслодвяяио, вастороженм, в оо- 
луене ванраякия. Самолет шел 
■а востш, I  навстречу «му. ш и  
бледнкерой мглы, лепим гелубева- 
TUM ытном нрмблжалаеь далекаа 
заря. Оамиет н и  к расемету, м  
бвэграпчмее море яошха вокруг 
него было еще серо, бееццетмо, i  
обманчивее голубое аятм мвредм 
казалось землею. Заем казалась зем
лею. 10 она бьиа диеса к веяевз.

О т  накнов я кораблей скрылсь 
в туш е, етепшем ва ввш х вы
с о т ,  — нв море. 1в неба, п  эеи- 
лв. лшъ серый океан нустоты, про- 
стренет, океан раестемш, ва 
килем краю хоторего едва-едва, 
■смерно в вежадиго, голубел# то, в 
чеш стревялксь люди в самолета.

Между землЙ. яедавве оставлен
ной, я le u e l, куда омв должны 
был мрнуться завтра, ве было мя- 
чоро, кроме втшо нростравстма. я г  
чего, кроне санп (Юбя, ничего, 
креме кх аолв.

Иерщавая упраыенне самолетом 
Евген1 н, Шунл закрыви гяаза,от 
дыхи, дели еемолько шагов впе
ред я назад во наб1 ив. нотон на- 
ионякя иад картой.

Санолет держи куре к Иокогаме 
Сморшхв лоб, БеяДн-Бу гляди чл 
часы, на язяерятиь скоростм, па 
ямаоатиь ветра ■ осторожно-осто
рожно ставнл точку на ирте.

На болыной высоте аппарат ши 
лети I управлть км было по мно
го раз л«1че, чем на обьпных. буд- 
■ячных высотах, но легкость П1- 
женяя утоияла сана по себе, а вы
сота I  хиод прядавия утомл2Ш1ю 
особую нервность. Еазиось, исчез
ло даже время. Uno пе двягиось, 
ujpecTuo ощущаться в дейсгвян, 
превратилось в нечто абстракгвое. 
Между тем, же в этой операцян 
держалось телысо на вреяеня. Тон
чайшие расчеты движеняя отдоль 
ных колопв лежал в основе обще
го стратегяческшч) заяысл в целя- 
кон определял тактяку вскадрллй.

Время было стратепческнм фак- 
тороя. Каждому соедхаевяю н каж
дому самолету в соедниеням были 
указаны ттпые орокя ооев(ко двя' 
женмя, в эавкси мостя от когорых 
строился характер всего сраженяя, 
Его вела точность.

(Героязм RU бы BBiMKMH в стро
жайшее расняслнкв. Вне его он пре 
вращися в паспущенпость. Это бы
ло сражение сложное, как некий 
хшческкй ттроцеес, в котором ро- 
ахцкк. А B.ruBUi к жязпя ршк- 
Ц1 1  Б 1  создавал услоия д л  но
вых KBifBil, ие яогужих волкяк- 
итть иначе, как через иотлдовч- 
тельисг.ть процессов А я Б.

В сложном плане втой мерапяи 
не могли быть пряняты в расчет 
в«пояа1овт1  елчая. гермзв ецпях 
■ сл8б(и:т1 хругах.

Ве« е ш п  лерш м  требовия 
шииявиьмого геронвма. м  же o r

редмялса точностью. Броия. «ото
рве АО странностя ве ишущиоа. 
было главным двмгателеи Бободы.

Тлжиый тотырехмоторвый боя- 
башнрошцяк Щунака шм в мосту 
бперацм! в воследпей волве машмч- 
Виередя него ниькали очертания 
ашгарнтов отряда, шедшего еоляу- 
тым строек.

Щушьк был занят сейчас одной 
мыслью, 1  эта мысль поглощиа в 
себе все остальное. — .1ержзт^:я в 
строю, т. е. блюстя точность.

В AUO, которое перучене было 
боибардяровщикам, ерахевяе лаяя- 
мало одно мгнавевве. Выйти к Н(«о- 
гаме. я, зайдя от нее. врмблязкгься 
к Токио. Вина за волиой, сбрасы
вая бомбы, вромчаться над (еоодоч 
■ — домой. Крейсера конвоя прг 
нут затем на себя силы нротявня- 
ка. 10 сам бомбардмрошцнк уже за
кончи свое сраженне. 1Швак огл- 
ди  »KuajL Ны,1вржат. Нолощь И 
взялся за ynpauonHt. делая лак  
Квгеяп не дремать, витому что са
молет несся в ruytoM рассвете, ка- 
зиось. оттасюду вядямый снизу.

Во з е ш  не вядела еш Ом еа- 
■а едва отшвалш-.ь. lie y ra u n u i 
биьше, чем узмавии. Ожа ярышо
ЛДГММБ.

Но вот Бев-Дя Бу itecxauu «то- 
рояшо течяу ы  карте, епашлялся

—  Я н о ш , —  скаяал м , яаио  
■яясь I  ммоядаяп мораФп.

-  Что?
-> Над ИЮ. ~  сяази БомДп- 

Бу. fsaeioru от наврвхе1 ня, за
крыл глаза я стяонул ярбы. Он ле
т и  ма войну, кая орел, иреесвам 
■оре,' ■ вот MMU. ку)щ етремися 
он. имбляжиаеь. мядисая, дие

^  тоало имуленхо вэгияуть 
ВВП, 10 он на и р о т й  мят глг 
AU лишь иеред. на втахея. и  за
рю. «МТМВШУЮС1  каким в тум и , 
В омять закрыл гяаэа — утро было 
вблпя.

То голубое мятмо, что иеясм я 
ленмво дрожало в мром тумане еще 
час назад, тенет» растеяиось. par 
просчрамнлось в шмряву. засняли. 
С ш е т  как бы стал у ярая эгой 
гиубой беодмы, готовясь мгяомяпо 
ринуться в нее. еще «рытую серлй 
чащей мочмого воадуха. Так у обг 
B01, кономнясь к TMUoi CMue 
гаезда, стоят орлы нред волвтощ. 
выглядьви Авбычу. Во самолет не 
стоял, он ши с грлмадвой быстро
той. дмго оставаясь ва граня серо
го ■ гиубого. будто тащ» ва свои 
крыльях ночь. Утро было вблззм, 
но до утра было еше много орест- 
рааства. Бен-Дя-Бу не хоти ра- 
тять С1 ЛЫ на вереживзвия. Он хо
тел сохранять в себе теплоту р«г 
м1 зенлн. танах родного леса м 
звук родвьв гиогон в этом арыжвг 
черта норе во воодуху.

Оамиет (Цупака был близок к 
UU1.

Вот быстро стало разносять в 
сторовы облака, сбквшяеся у хрм 
тарк, я — переводным рнсунхощ is 
KUbKi — ящео 1  четко воявялясь 
ктсочкн земля. Блеснуло море. Па 
граня еявета я зелеао ■ кори-дево- 
го густо задыми город.

Земля вставала навстречу, рас- 
ирзиян доляны к рекя. торчащно 
нз-иод широкого бляпа дымовой за
весы. постиенвой над Иокогамой я 
ОГЧОСТ1  закрывавшей норе. Откры
валась дияна Капго я тусклый вя
ток реки Сунядогавы. р устье кото
рой Токяо. Щупах обогнул долину. 
Тсмпосязые воды гавани, усеянньм 
бородашеанв островов, огталпсь п<г 
задя. Все сжиось в одно игвов.мье, 
оьо неслось, ляшеппое длягельв)' 
стя, кратчайшее, как вздох.

Токяо надвягакя под крылья. 
Кго ногло спас.та бегство, во городв 
уянрают ва месте.

— Прябыл, — бтазвучни opoiir 
пес (Uvnax. ткнув пиьцем в за* 
штрихованный враспым караадлшчм 
учаетек я таглявув на Бев-Дя Бу. 
Тот кявнул гиовой.

Гщюд казалсл пожарящем u i  
оазисом вочя среди яркого я nptr 
сториго дня. Дымовая тавеса лежа
ла на нем рваным оологом. яетсф 
вздыни ее крап, пряоткрьиоя кот 
UU вувтынных УДЕЦ У ГОРШкФИ 
oKpaii. «  »
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АНТИФАШИСТСКАЯ ЯЕМЖСТРАЦ ИЯ В САН^АНЦИСКО. ЖЕНЫ МЕТАЛЛУРГОВ ВЫЗЫВАЮТ ВСЕХ ЖЕН-ОБЩЕСТВЕННИЦ
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

МОШи, 14 фек|>»м. ООщвг.тмя- 
вкщд—хеяи XM^cminBRee. нлж» 
ворштхлпесяп рабопяов я сп ' 
хатвцм чфноЛ
TRiiei. с аряэмв»! к общес’гнеян:̂ - 
цяч всех Д9угмх отраслей тяжелой 
ппмплпдеаяоав виючятьи в го* 
цаалкстлессоо соршмаапо па вы- 
Donenio я Шфев1жюдяен10 плала 
1937 гоха.

— Вяесте с яшгпи жтяв>ап1, -*■ 
8Ш 1ЯЮТ общб(^снпп1ы кеталлпг
гячесшгх завомв, — пы делаем то 
от вас мвтеящее, тгоби обея1ВЧ1 ' \  
Все TcaoRig кля ещв большего noj'* 
ема сталавовсяога як1гжен1 Я, яля мак* 
свмикпого пошлпешос ароязвошель*

DOCTt тртл», для гшвшаого ibDOiie- 
ивя обттельств. нанятых на все- 
noHoifua слоте еталсваров-стахл 
цовцев.

Мы прнзывая к«х ебцоствеянпд 
Щ)Д1Ф 1ЯТ1 1  тяжело! прояышлонло- 
стя вклочтгься во всесоюзаое f9- 
цяаляспческое соревяовааяе и  вы* 
полпеняе я пепсвьволнеаве ал1 .1а 
1937 roia. Каждый совет жен яп- 
aeaeipDO-mHi^eciax работмкож дол
жен заклкттъ договор соцсореВ110* 

,ван1 Я с другая советом жен, выдвя- 
нув вполне пякретаые обязательст
ва ш> ра^то в дедах, по ултшеявю 
бытовых тсловл! ш  своем црехщжя' 
тня.

Мы должны принять еааоо a sm - 
вое гнаслю в быстреЬпе1 лжвяда' 
дня последстенй дпедательсвой дея- 
гелыюстя ТРОДШТС1СО - фавистпиц 
агентов.

Обществепаяцы черной мсталлур- 
m  о^таллсь к Наркоят тяжел >3 
офояышлстюстя товврящу Орджп’ 
ппвдзо с просьбой ооиержать их 
ятпчгатгау.

Товарищ Ор^онинизе П|>1 ветствт 
от цредло̂ сеяяе жен явхенерно-тех- 
аячесБНх работняков черт)! яетал* 
лургея начать сорешвше с ^ще* 
е1Ч)евпцаян друтх отраслей про- 
Mbcnjeaaocni. (TAGQ,

ДОКЛАДЫ  ТОМСКИХ УЧЕНЫХ В МОСКВЕ 
ПО ВОПРОСАМ ДЕФЕКТОСКОПИИ

8то января группа трттцихся nemHcrpivouiia v здания гврмчсяв 
го к̂ >нсульст8а в Сан-Фря1нф1ско про тш германском интерванции я Иоог

В ховда января в Ноехве, состоя
лось Всесоюзное сшщавяо до вод- 
росам лефехтосхопи.

На совещаихе от томского физяко- 
тсхняческого яастхтута были прх- 
глашеяы: заведтю1МЙ отделом коле- 
банай нрофеосор п. Н. Кессеапх, 
8аведуюп11Й лаборатории влохтро- 
магиятвых яослеловапяй яеталюв 
ходеат А. Г>. Сапожняков я старший 

t яаучвый сотрудвмк кветштута до- 
j цент К. А. Водопьявов.

Представятеля явстттута ваесля 
своя соображевяя а» маросу об ор-

На снимке: группа двмонстрантм с плакатами. Паял иск на пянмтех: 
слеса направо: «Заирнцайте испанскую дааи1Ц1ти>о». еСланайта Иаярн| 
гробам фашизма» и «Аиммпсанский нарон. пом<1И(ИМй 6(Ч)ьбу испанемг 
го народа за мировую лттмрпмй. (Соювфото).

ЦН ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ 
КОМАНДНОГО СОСТАВА АРМИИ НАРОДНОГО ФРОНТА

ганпацжя двфсвтосвов1 ческя1  работ
в СССР.

Дефохтосков комсохольехой бряга' 
ды янстятута (модель ^  4) был ое 
редан на Вгесоюзиую выставку хэоб- 
ретательства в Нмжве.

5 го февраля профессор Бесгеиях 
ва Всесоюзвой выешхе хзобрета- 
тельства прочел дмиад: «О прхнцн- 
пах дефеятоскопхх веременвым яаг- 
вятным полем».

Председателем ваучао-техипеско* 
го совета npi Наркоме путей сооб
щения тов. Рудым назвачена яоммс- 
С1Я по юдытавхх» дефестоекюа е

целью вередачк его в массовое прр- 
язводство.

Для участхя в мспытапхях дофек- 
тоскова в Москве остался доцеат 
Томского упяверемтета тов. Савож- 
ввков.

14 февраля Томевмй фпхко-тгг 
01ЧОСКИЙ янстхтут В0ЛТЧ1 Л теле
грамму 13 Москвы, в которой ука* 
вывается. ч'то Академяя паук я Иар- 
кимтяжпром приглашают прехтавч* 
толей от хнетвтута выступять в 
Москве с докладаих «Ю работе во до* 
ФектоскоДяк рельсов».

Нмм. Партии.

Участтща кривого льминого смоем помаюп стуямгткв Тиасивг| 
енгета тов. Тютевм Н. )|. На соравмо мании жсчядин а Намосмбирскв Ф 
prjM мня взяяв перинств в звбэга ив 5 миоиатром.

(Фото Носкова)

Г  По городу-,

Ц И Р К  П Е Р Е Д  З А К Р Ы Т И Е М

ф  Заханч»1маотся стрмм те льсти ' Герцена, вторая, расгн ■ .шная яа 
зданий двух детских сади: на Крас ! 400 человек, —на улмцв Нойкт 
ьоармейокой уляце нк 75 чел. я ма Ведутся водготомтельпые рабом
Иркутской улмде ва 100 человек. 
Этк сады будут нахохкться в веде- ^  Закончились сорекномании m
QHI горОИО. Открытке детсакх сз ; спортивней стреяьбе между ктмда

ни (^бтрапспроекта в Госмезьиды

И.Ш’ИД. 12 февраля. Паденке М>г 
новая гроздая оиасноеть. ва* 

>кшал над Мадридом, настойчавые,

скт: «Необходвио преобразовать па* 
радаые дружяяы в регу.чярные вой
ска, кбо, вела во принять ва.д|ежа

28 февраля закрывается зинвхВ' аа шесте—два Арв—ч>асям мшол- 
ееэов в цирко. В оставшмеся ДП1  яяжгг овей ломер. 
дирвешя цярка стремятся дать! Груши сестер Кощкявоккях — 
зьятелю вовыв ввтереовые пред̂ ;1« i аквялябрястом ва шарах—показыра- 
вленмя. I ет большое мастерство балаясярова-

Обвовклась программа. Прябылк щга, опижа через скшлсу, бет на

, щах мер. То мала1ткяо событмя мо- 
соировождаюшяеся покуда рядом вовтораться на других фронтах.
1ЛИЧ1ШХ успехов, иопытви фашисг Мы можем больше колобзться, не 
-ких мятежников митервецтов обой' можем пизволмть, чтобы враг i  даль* 
1И столицу с юга. оборвав ее южные oie продолжал заражать сяояи )'ав-

шевозлим ядом самые важные цеяг>коммуаккацив, и стянуть вокруг се 
кольцо водной блокады — все зто с 
ш-11рвршаеной убедятБльвостью свя- 
.1етвльствует. что в разытнк иоору 
ленной борьбы в Исвании вастувил 
один из самых серьезных я трудных 
для антифашистского лагеря номой- 
тов. Шиооло« передовые группы ито
ги лагеря отдают сеие полный «тчот 
I, гиадавшемся иодижонии и вытыи* 
хщих из него практических выио' 
дах.

Оозвавая, что аосдедввмя своямя 
усвехамя. в частног тн вал гнем Ма 
ла1И, мятежники н огромной мире 
обязаны прямой и ничем нс врикры- 
той итало {юрмавской вооруженной 
интервенции, зти груоны аяткфа' 
шистскоги фронта сознают, что ато 
оостоятельстьо лишь придает удвоя- 
тиренную силу, давно уже признан- 
ной необходимости либо осуществле- 
вня, либо доведввия до конца р)1да 
меровриятий, без которых не может 
быть речи ви о действенном сопро
тивлении врагу, ни тем Тплее <j6 
оковчат-ельнии его разгроме.

Ряд во11р(нюв станмтси с совер- 
шевно вовиа резкостью. Сюда огно- 
гнтся, ваирииер, вопрос об отноше
нии к некоторым злемовтам сре,1к 
ноеввого кпиандоваввя, это нашло 
свое отражение во вчерашнем заяв 
лепив ЦК компартвм Иснаняя. Uo- 
Бвдимому. из-за недостатка времени, 
газета «Мувдо обреро» не успела 
онублвконать полный текст его н на
печатала лишь резюме, иередаввос 
в Мадрид из Валенсии агевтстеим 
Фебус.

В 1 шжени1  агентства Фебус, ла- 
лгиеняс ЦК компартии Исяани гла-

ры вашего организма. Эту войну ве 
седут—ее нельзя вести—врянеяя- 
тельво к вкусам какой лябо партяя, 
иля оргапзацми- Эта война ведэтея 
ве для того, чтобы доставять удо- 
всльствие членам той яля ивой ор- 
1-анизацим».

Дальше в заявлевня гово|»тгя; 
«Мы должны быть беспощадяы к 
предателяя я шаиовам. На решаю
щие посты вадо ставять вреданаих 
в ворвых народному делу лкаей, хо
тя бы в Ве военных е тем. чтобы в 
тесном готруднячестве с военямм 
командовавяем оня быля в состоя- 
BI1  обеспечить оолятячес.кве м воег 
яое руюполетво борьбой. Необхедя- 
и» глубоко проверять все комаядвыв 
посты I  удалять о вкх соннятель* 
ные I  подозрительные влеиенты, а 
также тех, чья кпсность я бее.йр' 
вость могла бы содействовать успе
ху вражеекях плавов»

I выступают лучшие в СССР акро- 
баты-чщыгуви—9 Донвальдр. Группу 
Доннальдо тепло првв1 маот томский 
зритель.

Их вомера разаообразвы: икрака 
пы. прыаы». тройное сальто-морта
ле в воздухе, арабокое колесо па ме
сте. салычгмортале боковые к т. д.

Хороша и лрупе вомера. Вйоя 
работает под куполок цкрка, вока- 
зывая высокую технику ксаолнеяям

шаре по барьеру манежа а другие 
4 Юлкачк—оквимбрясты оа пере

шив надежды в будущем стать ко- 
Ркшкми акробатамк.

Краовв евловой номер арткегов 
Самсоновых, выступающих в сткле 
рмисккх гладиаторов. Красота тело 
сложепия 1  сила старшего Самсово 
ва вызывает подлкпнов восхкщеняе 
ерятедя. Свободво я легко вм кзо-

хпояще! лестице — демонстрируют бражается живая карусель. Эффек 
срекрасяое ксполийнае одного из тсв к заключктвльный номер с ко- 
труднейших номеров перехода черед ляской. показывающий большую ог 
хестнкду с коловвой яа голове в 3 лт я тренхрюху нсполвктеля. 
человека. Этот помер смотрятся о1 В цирке продолжаются мат-п
птересом я ясоолаяется техяячос- 
К1  часто.

Радует зрггеля i  выступленкя 
группы партерных акробатов 4 Рос

воздтшмй пмнаствкх Гкинасты t u i .  10яьи артветы подают боль

фравпузской борьбы. Прябылк а<г 
вые борцы Ла Порек (Чехославл 
К1я). Маркс 1Пват (Латвия) к сядь 
кейгам! борец (ХХЛ* Кмкемяка.

Ицтевк, Гвмованяяснщ.

*

НИНО

„ У Д А Р О М  НА У Д А Р “
Утро. Туман етелетея над совег | меты i  орудм. Застывши .чо топ i лу Кржао! артя. Каотяна лог

Докуиевт в передаче агштства дявы — « быстротой молви взиег 
Фебус зиавчивается следующмяв вулмсь ввькь, ма защиту вро-
словап: «За развортывапне борь
бы на всех фронтах. Мы должай яе- 
рейтя в контрнастуцленве. я победа 
скоро будет пашей!» (ТАОС).

ской Бемрусскей. Белоруссквй ва- { танкк, как страшные чудоища, дви 
род в творческом труде ктречаеТ| вулксь в бой. Бойцы - варашюгг 
радостный дееь. I сты, как белые to4Kl  отрывалнсь

Но вдруг веожкдавмый вой сире > ит самолетов, спускаясь на землю, 
вы пронесся в воздухе. Ее тревож чтобы отреить путь отстуолееяя 
вы1 звук извещал об опасносгн «врагу». Эта понсткне велячествеи 
«Враг» прорвался через гранту. Са пая картяна вроязводяла вотрясаЮ' 
молеты «нротнввкка», как злые щое воечатлея1 е.

Ерасяыо мощный ударом отватяля 
аа удар «врага». «Враг» пускает от 
гавляюшне газы. Но вто не помоги 
ei. Производственная жязяь ва за 
водах, фабриках, в колхозах не вре 
кращялась. Слесаря, Heiaani, са- 
вожнмкк. аортнкхв, бухгалтера, као

ХИЩВНК1 . ркнулмсь н» советские 
города I  села. Советск» летчики— 
topfbie гакйлы сецминст1чесво11 ро-

стравотв. вряяадлежащкх совптско' 
HV народу.

Вся республква иркш» в движе 
в» . Из-под земли мявлялкь луле-

Международная хроника
ф  Военное соввшанм в Чахвемм I ф  Пщнвпттвипп li мризис в

вакии. Состоялось 1Ц)одолжитель'К>е' Гешимм. «Фраякфтпю цейтуог» 
сорощави президента Г»е.|ш^ и  начальник всегермза-
военный мянистр Махпик. гоиераль : обедкяевкя комдятеров пред
иый иасцектор армин генерал Оы ' аксал всея членам ооедмвеиия i  
ровой, начальник генерального шга . «целях эсовомкв жяром» кзготов- 
ба генерал ЁргИчм. глава француз ' лять коядитерекме яздели на 
свой военвой ииссмм генерал Фошз ' и  чаще раза в ведвлю. (ТАСС)'

дов ваиечеяо 1 марта.
ф  ГорОНО приступим к строите» Победятелея в сореввоваияях выщ 

ству двух новых 11ЖМ1. (Мва окола ла команда Госмелшацы. вабркваив 
ьа 880 человек строятся на улице 46 очков.'

С У Д

ШАЙКА ГРАБИТЕЛЕЙ

чается сохеракатолъвьшм словкмя: 
(Мы—арияя икра, во мы готовы <т- 
ветятъ ударом ва удар врага».

Этот фильм об осевмих маневрах 
в прошлом году Белорусского вооа- 
ного округа вселяет в 8р1теля уво 
реяность в непобедимост! нашей ро
дины. И оя является прекрасной I 
иллюстрацкей к выступлению комзн 
лира батарея кавятана Базакова аа 
>’П1 Чрезвычайном С’езде Советов, 
который заяви: «Вооруженная обо 
рола нашей страны могуча я креп 
ка. На страх врагам Сталинскую 
Кенстктуцню мы будем защищать 

еяры, тракторяста, конбайиеры про чысячаия боевых самолетов, тыся 
должали работать ■ противогазах, чамя танков я могучей артяллерягВ.

Все действяя огромного коллекп- Сталявмую Ковстятуцкю мы будем 
ва быля согласованы. Каждый б-эоц защищать ляякорамк. кройелраям, 
хорошо знал мое место. Все о л ' ^  ^

Ъ февраля в Нкрсухе 1 участка 
рассмотрено утодовяое дело по об-ш- 
пошпр Лещуком, Афаеасьева, Мол- 
чанма, Иглшккова, Савжтеева я 
Плгхна в «-раблеикях на улицах.

10 сентября прошлого голо в 10 
часов вечера на углу улиц Торговой 
и Усова бандиты отрабмлм студента 
шустрхальног» истя'пта Артемье
ва, CIA8 с него пальто, ппжак я 
отобрав 160 рубле! м iuoikiqt. В 
тот же веч(ф между Советской уля- 
цей 1  Тя1Прязввск1 м прослектоя 
ояя СНЯЛ! шжаную тужурку го стг 
депта того же явстятуте Пушкареза.

12 сентября яочыо на проспекте 
Кирова Дещглов ■ Саватеев, утро- 
Ж1Я аооими, налам ва повара воея 
оого пмяпталя Пудовмхова, сняан с 
него костюм, ручные часы, отобрал 
деЕЬгя 1 ва̂ лорт.

18 сентября ночью ва углу улнц 
СоветШЕРЙ я Пмрогопмой банхнгы 
равделя гмшромовтера Бурышшш,

Р'-ботающего яа заводо тешгя Рух* 
новмча.

21 сентября в 6 чаеоп вечеря 
Колчанов, Иелыпков я Каган война 
ля стуцевта уквперсхтст'а Павявл. 
завел ею на 1^ 1юбрщярцс|;ое u u  
бище к раздела. В этот же день в 
10 часов вечера яа угду удвцы Усова 
в Тхяяряэевскогр вроеоехта граб* гг 
ля пыталск раздеть студе1гга курс» 
машянястов электровозов Буктпа. 
во бацяят Нодчамв тут же был за
держан. остадьныв фкрымсь. В 11 
часов ночя ва углу улц Со*етс»1 я 
Икрогошжой гра^стелк епялк палътм 
со студента пцустрплыюго кяпк 
тутн Лысея».

Вскоре бандтгм был зауершы. 
Нагрета 1 учестм под твугеда- 

тельетяок т. П'уннга iRMnowraxi: Лещу 
ROB1 , Афанасьева я Саватеева к тш- 

(реятму злглючеячт cpoxfui п  
5 лет. Ил)'чпяов. Р»гая я Кеяьяг 
'И щ>1ТРворел| ж S тщи лядет  

свободы каждый.

ИЗВЕЩЕНИЯ
шт%9Ш̂Ч

ргВетвовал! дружно, сопасовамао. 
Квасные «тчпя, артвллорясгы, 
танкясты, пехопнцы — едяяыя ао* 
рмвом сняли «врага». Обещав» ко'

мкполосцаня я подведнымя лодка- 
ян».

ФЯЛ1.М щюязведят глубокое впоча- 
тленке. Он хает ван уверенность в

миндвра «драться по во^яиловекя, можем свомйяо ветре
в»»™». еш.

Ро  ̂ чбсты). па карпов спи)1т«льство м
Проста f  тбмподъно ^ iik i рас*

криваот оорсд spireici « hqv i  c r
Шб1 страны

И. Обоянмт.

16 ф^ероАя, $ 7 чаеош ичера, $ 
Дом4 партлкты$а нро$оФатея 
иншрунтйж доклйдчшсы ко дню 
KpocHOft армии.

Докладчик то$. Коробтмко.
Отдел рроа1га*«ы я штцгшщшш

Горкома В К П (б )

15 ф Ф т м . шУ Пш т ч . ,  ш Олтч Аартмуим 
ЯАШ сдткмчФЛФй «руигаоя
иого ймЛонв flpOMAHTet пункция H i гштгг 
• БорнОф МрГНН < KCH»TppiiO<H04AHMHIM«< TpOi* 
kNjMou*.

Рхоя 96 OmAtfM. еоеуненныАФ ■
*fiM вКГКС)

Д о м  i i O T i i T H O i
If

17 фтором, Н 7 носов 999990. 9 ДОМО ЯОрТ* 
м г м м  рроооднгтш $оймтн« o vw k w rfo a e #  
ыоучшт 90 «)уовн«ио KocKnrryuiMi.

Дох учййш
I I  фоорвш ОчерОЛИМф - М М У  ШУРС9Ш

N Ррненр*# •МИНИН >мо;
Истоон! философии с I  к до t n .  9999Р0 
Лнитм)ц с в ч. ао It  чос. оеФ. 
fliiiN ir € 6 ч. ла ^ — “

со]&<офеором» а 7 чосоо 
С1 щяотщы со«!|нй гор^ооФУв:1. VoorOBOX-о «fHKMOM уг
(Коя«чуИИСТИО«-€ЖИХ ВОм Ьё 4.12»Жим«*о(1-в Го|мхй11союк« (уа> 
што. М 10}.

Яма чфнмч cavuHft обО|Ота 
OMOTC1  м гя». Г о р  с о в

V
о г

I I  фоооеав, о 7 оосои оомро.
)лао горирофсоввго состоитса .
ародседагавей гоо*го«оосо«0100. фо^рот 
арофкомоо. яоваставнгамА от К(м. мой — 
мноа, «очмуиый .Чакнег* в Замоасного» Oft 
«нж 1М| кочигфгоо и ■уаомвстотчжмх 
днтема у^умиоа саиддев теммаетн.

Гкмгсша AH«t о ropoicsoo мчала 
лмтедкносгн по аучшае ncoooiaiMO аCSHX Пр0Н10М«ННЙ.

ГороАСкой ПуаввгжшиЛ «

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 

17 ФЕВРАЛЯ

1ан. мтмт. рвяяятвм
1СН<А. К. ЛЕДСКАЛНт.

Трогодио а 1<ти лааств«| И аарт.

Нмммдм м 1 чол, Ш9Ч. Касса дтнр»» ?• с 4 ч. до 1 н. в»%

го сц и » и 1 5  « м ю в р а л я

МАТЧИ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ

Показательный ВЕЧЕР
Б О Р Ц А - А Т А Е Т А  i

Н и к о л а я  Б А С М А Н О В А
Нл БАСМАНОВ выступит 
как атлет и продемонстрн* 
руст ряд силовыж номеров 

с равным желеаом.
^  ПРОГРАММЕ* железный галстун, же* 

1ПЫЙ браслет и др., а также 1*й раз I
П О Я С  А Т Л Е Т А »  I

0  МАТЧЕ английского БОКСА (10 раунд) |  
Б А С М А Н О В  —  И , Ш В А Т !

ВО ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЕ
Б О Р Ю Т С Я  Т Р И  П А Р Ы I

I  1-я нрарвшхг. борьб! Ян НОРЕН'БЛСМАНОВ \ 
1R lapa 1-1 сизш  М. Ш ват • Егоров |
S-I Ripi решит, борьба Х .-М урат-Кож ем яка  I

:  3
I Нашо в 87» час., борьбы в 107, час. веч.!

L Касса с 5 до 11 час. веч.
«mi.dmimm

:

>1»»Ы-й1«и<М(МФ1

К1Н0 I I I .  М. ГОРЬКОГО СЕГОДНЯ
ЗВУКОВОЙ ХУДОЖССТВеННО-ДОКУМЕНТДЛиНЫЙ

ФИЛЬМ

У Д А Р О М  на У Д А Р
в  ФОЙ^ «вред 1.1 и 4 садиевми • МфИ1ИГТ ОГМаСТМ^ 

ЬАЧАПО  ССАИСОВ; в ^  ^ • И} «
Квс«л «перитв с I  час. дйм.

Дата м  • м? «а вс« caiacw аа дааасмА««тса, CTipwt I лв? дааусаамтеа тааааа аа 1 а i caiiKAi
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ■■̂ ■■■■■мввйам1кмййнйавмвви̂ м̂ ^̂ ^м̂ аммма1аавмАма^^ваава^а** АА̂ в̂маамвйааввМ1Я1МФ

Скоро золотое озеро

ВРАЧСЕКЦИЯ ир| ГОРКОМЕ НЕДСАНТРУД

дополнигеТ ьныЁ У рупоы кружка
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА.

ПригАдаимьтся враан, аснро и м ,  толресчрш т 
Обучунп* бссАМУнаа.

Желвкуьдне м)ьч11Гь врмецкнй i t a i  ■аигвАШсюУсе ив адта* 
им;1Ч(моимое соб|звн«р I I  феяррлн с« 4* а I  нос. вемвра п 
нот M C I. Дао1!И| Труда, аомн. Jo $1 ЬРАЧС11ЩИЙ

iaiiaiwiaiMiMWiiiMimiwiBiimiwrMMimaaaiBiffltmimuHiiimiMiHiiumwiwi
3«а»SЧЕРТЕЖНЫЕ ПЕРЬЯ

S В Л Ю Б О М  К О Л И Ч Е С Т В Е
I  ПОКУПАЕГ СЕЛЬХОЗтНИКУМ» 1
I 2— МааушиасхнЙ аереудоа# М 2»
иш титшни1титтимнаааа< mimiiiamaawaawHmwi

ТОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ Б Р О Д С Н А Б С Б Ы Т А
ГРЁЬУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ

ОПЫТНЫЕ БУХГАЛТЕРА*
ОПЛАТА (Ю  СОГЛАШ1НИЮ.

Адрес; Клниичесина мрфудок» М  1Л ара ПиАзавала*
3-1

utinmarmimiriMi

i
I

М Е Р Е Ж К А  I
выполняется пздествой спецмалистко! з 
ЛЮ БИЧАНКОВСКОЙ в мгелье |  
ВОЕНТОРГА. Пер. Нвхановнча. АЬ 12. |

3 - 3
SuauHutraaonH иаш

В н и м а н и ю  ш к о л , т е х н и к у м о в ,  
р о д и т е л е й  и  у ч а щ и х с я .

Томское отделение КОГИЗ^а ародоажает т у л к у  ста- 
рыХ'ЛОдержаивик СТАБИЛЬНЫХ УЧВБНИКОВь 

Heu/MMhiA ааи учсбммк продайте •  да>бо« юге- 
вине КОГЙЗ*а.

Адрес ю гикиок БатеюковекиВ оер., М 5.
Леаайсамй пр, М 27.
Иркутеш удица» М 17«

JfC A N iH i поасулим м а л о е р м с т м и ю
•  магаамизз ИОГИЙ̂ж»

ТО Н ГО РФ О  ОБЪЯВЛЯЕТ.
чта аасаеиа ГОРОДСКИМ мыогосотоптт будет вайлаадтвев»

начиная с 2 0 ’ ГО февраля с . г.,
с е л ь с к и м ^  1Фга фаврма ГО РФ О

ТОМСКОЙ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОЙ БАЗЕ 4 ip » i)u t iin  
ТРЕ6УЮТСЯ БУХГАЛТЕРЫ  I  ЮРНСКОКСУЛЬТ.
Пе|>ааознмчм среде гваим б«э« обасаачйваег* 
ОБрощатьса в «гдел ■ одров 1-1

I  по СНИЖЕННЫМ Ц £ Ш  в р о д ш н  БОЧКО-ТАРА I
I  jBMiiiBB и 1.укотарвв. Ходаа а ряеминви. <«М!
* — м товернма •Фааьао^. Вядетв можно с I? к- до II

ПодйоримД вереудо«« угод Леоннсевго аросд»» N 1 |  
ОсАмд 5аго?|оавгоародсмвеа 1— 1 I

3L

Мешрачечпаа ставит i  известность,
ОТО с U/M с. Ги не отомнни ортщ-ш уш ГД I I  Б А Н Н О

ПРАШ Ч1Ю ГО Ф Ь еГА

ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ТАРИФЫ  на СТИРКУ БЕЛЬЯ.
1. Труловоа HQCBHWiie |о «р .^ 1  руб.
3. Ьюдметим учрев(Аейн1 .  государст

)а кгр.— Ф* ков.
а. П|и>ииа1ленн1ве| до|росчдтнме в торг 

|а кг р’ ООП.
4. Бо«>ипед-а4 воа.

УимжА«нн«м, HMVIOWHH дг¥ опоре. BepeVHMin**?!»
Siethwa 1Р1ЬУЮ1СЯ 1ЛАДИЛЫДИиЫ, * ЮРОЖА п 

РДбОЧИЕ Д в р а д к й  а.

в нос

^КРАСНОЕ ЗНАМЯ-
ХУДОЖ ЕСТВЕННУЮ  ЛИТЕРАТУРУ.

Прадмгатн бибапотше. Соватсдаа ув. М А ии| у 1

МАСТЕРСКИЕ АРТЕЛИ „ГРУЗОВИК*
Крива  уаияи, М В

llp iR iia iO T  8 йвограннченнон колячествя | c ^  
ВОЗМОЖНЫЙ заказы
ку|ие«В1ме я ввдеревочима робвпа. пРАВление

г Ш Л Я П Н А Я
нястерская по ремонту и отделке дам
ских шляп артелью .8  МАРТА* временно 
переведена с Ленинского проспекта, №2, 

в переулок 1903 г., д. № 6. 
Вместе с тем контора артели 

.8 МАРТА* оповещает, что квитанции 
как шляпного, так и красильного цехов 
по заказан, произведенным до I января 
к не выкупленным до 28 февраля с. г., 
будут считаться аннулированными и 
никакие претензии рассматриваться по

ним не будут.
3 -2

ТОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ Б Р О Д С Н А Б С Б Ы Т А
(ПРИ ПИеЗАБОДЕ)

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР-ПЛАНОВИК.
в тмс« СЧЕГНЫе РАБОТНИКИ. 0««ati т

т о н е ш у  ЛИКЕРНО-ВОДОЧНОМУ ЗАВОДУ
ТРИЬ у ю тся

ОПЫТНЫЕ У п а к о в щ и к и .
Ofpouiin»ct в отдм шйлрош с I  чвс»дв Ю ч «с  утр^ 
ТмпшрмяввивйД Дравч ^

Утеряй пропуск
■ВФДфйбму М  I» }• М 
м  нмм ХохмовоД А. К.

Утеряв вропуск
H i твнсиую tocy/L янь^йную
ф»6М11»у М S м« нмм ноФоМ Еденм Ьо шшфшш
Утеряны документы:

■вмднд«гскам1 ooofomm ВКПГбУ

SIA (011199. дмйердннос?н 
ченогФ Г(«с?м. MiMiMAMiKbi. 
умо<то*грен«е в ИвносмСтр* 
омМ тр ^ т  но нмм Мсй«, ом 

И<В1  ApwwH4i

Утеряны документы:
ВВеМУННАЙ ШЯСОв я Д1ИИОМ об 
ОКОНЧЛИММ М̂ЧЧСЖСЖОГР <Т4»ОИ« fMrWHO ТРУНИМУМЛ не имд Ам'Др. Нн«. Квршиком

7 т о м с к и й

ЛККЕРН0-80Д0ЧНЫИ ЗАВОД.
НАРЯДЫ НА ВИНО ВЫПИСЫВАЮТСЯ

ди ездьПО, 1р1Д1т|вб11м 1 ба»8: |Я1 1|1вЧ11 111ШГИТ01:
с 8 ч. до 10 час. утра. С 10 ч. до 12 час. дня.

У
Отпуск по оформленным счетам, прием посуды и ящиков—

до 3-х часов дня.
Выезд с территории завода—до 4-х часов дня.

5 2 O u rU III IU I  б1ШТШ11 в ДНЬ вф|рМШ 1 Д0«]Ш1Г||. i

Утерям яр о пуи
ивмйфм̂ммму М $. и  ̂  Ф 
li «мм 1(оче|у|»в8о« f, Ж

КУПНН ПИАНИНО.
Боа у>ctmOfptЛИМ5АБОа У«. Ром,Ю4Г

ГИЛОГРАФИЙ

„КРАСНОЕ ЗНАМа*
ПОКУПАБГ

ЧИ С ТУЮ  ТРЯ П КУ
в ЛЮБОМ количес1ве

НУЖНА НЯНЯ.
Тагрмм у*.. Г* М. « .  а

Нужна дом аш ни
рзботнйка'Я;1Я1,

учВЬОШФМ rufOiMflu b*i НРМО*
HM««i(V|NH Mi ммммо. Ю*-

Ул. Ьмммм̂ могв* М II. ■« *

ТЕХШ ЧОЛЕ Т о ш »  а
IP LbytrC fl

0ПЫ1НЫЙ СЧЕШ ВЧД. 
ТРЕБУЮТСЯ Н О Н В -

БЙОииИУ со С50ИМИ D U oinn il /юшаьмн.
hi ВМОДМмЯ уСМОчИМЯ.

Тиммрмкм *9̂  MeiBHHiweMew 
«ы й M<o/}iraff My»wf-

Аом, м**й И  * ._____  —  ** Д
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