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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Понедельник, 14 июня 1937 года Год издания XV1I1

ОТНОШЕНИЕ „НЛАРИДАД” Н ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ И К СССР
ВАДКНСИЯ, 12 июня. Оргая все

общего рабочего союза сЦ|вридак> в 
одно1 13 статей подробно остапзв- 
лваетсп на своем отпошевин к 
1 ом11]га1 Стачессой оарти. Газета 
счптает, что соцпамст, буд}чи марк-

еистоп, не ножст ае быть коммуяи- 
стом. «Баарилад» снова подтверж
дает свое уважопво к коммуивстн- 
ческой партви и высказывается за 
слввнве двух рабочих партий. Гово
ря о своем отпошепв! к СССР, газе
та пишет: |Бдарндад> всегда отмо-

снааеь е гду6ово1 снмпвпе1 ■ м- 
кревпе! дюбовио в Советскому Со
юзу. Сегодня m  еппатня непо- 
ворпо возросла. Ны враги всех его 
врагов, как бы овм ш  П 8нвад1 сь>.

(ТАСС).

ЗА ШПИОНАЖ 
И ИЗМЕНУ РОДИНЕ

РАССТРЕЛ!
(Передовой ,Правды" за 13 июня)

 ̂ Нерховвы! суд выкес восьми пой- 
мавпым с ПОЛ1 ЧВММ яшнопаи заслу- 
хемпий приговор. Спецяальиоо су- 
яебнос присутствие Верховного су
да Союза ССР всех подсудимых — 
Тухачевского М. Н., Якира И. Я., 
Уборевича И. II., Борка А. И., Эйде- 
iSuia Г. 11., Фельдиана С. Н.. Прииа- 
кова В. М. и Путву В. Б. признало 
tvHOBinjMH в марушепии воинского 
долга (присяги), изиопе Рабоче-Бро- 
стьяпгкой Армии, изнепе родине 
■ постшшвило: всех подсудимых 
яяшнть вонпекях .звавий, подсуди
мого Тухачевского звания марша
ла Советского Слюза н приговорить 
всех к высшей мере уголовного пз- 
ка.запия — расстрелу.

Острый меч социалистического 
правосудия обруиплся па головы 
подлой ввенпо-пшнппской балды. 
Вместе с гпуспойшеИ гадипой Га
марником, покончнпшйи жизнь само
убийством, чтобы уйти от разобла
чения и суда,-- 8TI восемь шпионов

• совершили самые тяжкие злодея
ния, какие только мыслимо пред
ставить. Они, как Иудгл, за фашист
ские серобряпннки продались врагу. 
1>га Саида, как установлено судом, 
совершила весь круг преступлений, 
которые 133 статья Сталипской 
Конституции требует карать, как 
самые тяжкие злодеяния. Осужден
ные ныне шпионы,

«находясь на службе у воеппой 
разведки одного из инострлцных го
сударств, ведущего педружслюбпую 
полвтику в отпошеннн СССР, систс- 
шатичегкн доставляли военным кру
гам этого государства шпионские 
сведения, довершали врадитс.п.г.вие 
акты в целях подрыва нощи 1’абочв- 
Крестьянской Вр;»спой Армии, под- 
Отопляли па случай военного напа
дения па СССР поражение БраспоЙ 
Армии и инелп своей целью содей
ствовать расчленопию Советского 
Союза и восстаиовлсипш в СССР 
масти помещиков и капиталистов».

Не сбыться подлым замыслам фа
шистской банды! Велякнй и евн- 
ценнмй гпев охватил мил.пюпы 
трудяшихся, когда узнали они о 
гнусной деятельности воеппо-нпшон- 
гкоЯ шайки. Молшепогмо облетела 
вчера наши заводы, шахты, K[iaciio- 
ариейекке части весть о разоблачз- 
вии восьми военных пшиолов и су
де над ними. По всей великой совет
ской стране — па собраниях и ми
тингах рабочих, красноармейцев, ин- 
гел.тигенцни, колхозников — несут
ся сдшюдушныо требования расст
рела ншнопов, сдиподуншое одобре
ние приговора специального судеб
ного присутствия Верховного суда 
ССС Р,

Пап[1пнер, юбочие московского 
завода имени Орджоникидзе в своей 
резолюции записали:

‘Мы требуем от советского пра
восудия самого сурового наказания 
— расстрелять подлейших из под
лых! На советской .зем.ш нет места 
извергам и убийцам!».

Могучие волны народного гнева 
смоют с лица земли всякого преда
теля, пзиепника, шпиона, всякого,

• и о  хочет подорвать мощь Kpacfiofi 
Арлии. кто покушается па великие 
завоевания социалистической рево-

'Люцин. па паши богатства, добытые 
трудом пародов н принадлежащие 
народам Советского Союза.

Рабочие и работницы фабрики 
«Парижская коммуна»' заявляют в 
своей резолюции:
% «Нет и не может быть никакой 
пощады врагам народа, изменникам 
и шпионам, продававшим нашу ро
дину кровавым псам фашизма. По 
имя счастья пашей страны, во имя 
дальнейшего расцвета пашей 1юди- 
пы. во нмя счастья всего трудового 
человечества мы требуем от совот- 

18К0Г0 суда расстрела этой бавды 
шпионов. Стереть с лица земля из
менников родиис!»

Зоркий глаз диктатуры рабочего 
олаг.са обнаружил это последнее но- 
енно-ншпопскоо ядро одного иност
ранного государства, твердая рука 
диктатуры рабочего класса разрушп- 
ла, разг|)Омнла зто ядро и стерла 
его с лица земли. В этом прояви
лись растущее могущество совет
ского строя, сила II зоркость совет
ской разведки. В этом проявился 
кризис ипострашюй буржуазной раз
ведки со всем ее вековым опытом 
яровокацин, шпионажа, диверсий.

Не помогли и не помогут вс,о 
ухищрения агептов фашистских pa.i- 
ведок в нашей советской ггране! 
^гром ом  лосмедиего военно-шпион- 
ш г о  ядра мы не только укрепили, 
мощь Красной Армии. Мы раскрыли I 
карты н планы одного иностранного 
ftqrjiapcTM, и осяиая его попытка

нападения на СССР будет означать 
начало конца хозяйничанья господ 
Геббальсоо!

Большие надежды возлагали пра
вители одного из иностранных госу
дарств па ныне уничтоженную воеп- 
но-шононскую группку, торговав
шую кровью десятков тысяч краспо- 
армейцов. кровью ияллионов рабо
чих и крестьян. Вешепдя ярость 
кушит империалистов, особенно гер- 
майских, когда они видят, что паша 
социалистяческая родина растет и 
крепнет, наливается соками гряду
щего изобилия, расцветает талавта- 
ми ннллномов рабочих и крестьян, 
вапоевывалт недосягаеиые для капп- 
тализиа высоты культуры.

Все усилия фашистских главарей 
некоторых имостраниых государств 
направлены к тому, чтобы ио|>азить 
Красную Армию, расчленить СГ/СР, 
упичтожнть великолепные завоева
ния пародов Советского Союза, прев
ратить наш народ в рабов фашист
ских BapiuijiOB. Вот что готовило, 
вот хакли целям г.тужк.1о огповпоо 
военно-шпионское яд|Ю одного нно- 
страппого государства - восемь фа
шистских шпионов, пчера присуж
денных к расстрелу приговорок спе- 
пяальпого судебного присутствия 
Верховпого суда Союза ССР.

Этот приговор —  голос советско
го народа. Требования paccTpe.ia 
шпионов всеобщим гулом народным 
раздаются и в красноармейских ча
стях и школах, на шахтах и желез
ных дорогах, в колхозах и совхозах. 
И как бы выражая общую мысль 
трудящихся СССР, заявили па ни- 
тямгв своем рабочие завода имени 
Горбунова:

«Мы панесли большой удар но 
поджигателям войны. !-4то хороший 
урок для фашистов. Бели они по
пробуют совать свое опкпов рыло в 
наш советский огород, то мы так 
ответим ни. что оом пе соберут сво
их костей». п

Но дадим грязпоиу фашистско
му сапогу ступить па нашу священ
ную землю! Таков единодушный 
ответ всех трудящихся пашей ро
дины па П|К1нскй буржуазных воеп- 
вых [Шведок, их шннппов н их фа
шистских хозяев. Пусть трепещут 
все шпионы, диверсапты и убийцы! 
Пусть тверд» запомнят они: мы ра- 
зо[1нм до тла и уничтожим все шпи
онские гнезда поджигателей войша, 
м[д разорвем все нити шпионской 
паутипы, как бы тонко опа пн пле
лась, мм беспощадпо сотрем с лица 
земли всех врагов парода СССР!

Никакая сила по может сломить 
народа, руководйного партией Ле
нина -  Сталина. Под руководством 
нашей славной партии народы СССР 
свергли царизм, свергли власть по- 
мен|иков и каняталистов. Под руко
водством партии Лепипа -Сталнп.г 
народы СССР победопоспо закончили 
|ражданскую 1юйпу и [шгроннли 
войска германских, лповских и про
чих интервентов, пытавшихся за
владеть советской землей. Под руко
водством партии Левина—Сталина 
лнкнидировацы в пашей стране акс- 
ллоататорекко классы, созданы пер
воклассная социалистическая про- 
мышлспиость и крупнейшее в ми]ю 
социалистическое сельское хозяй
ство.

Советский строй распрямил спи
ны МП0Г0И11ЛЛН01Ш0Г0 парода, вдох
нул в пего новую, соцвалистичо- 
скую, счагт.хмвую жизпь, и такой 
па1>ол хотят германские империалн- 
гтм победить, поработить. Презрен- 
пые! Никогда по осуществиться их 
подлый мечтай и замыслам. Совет
ский парод и его сланная Рабочо- 
Брестьянскап Браспая Армия мепо- 
бедиим!

Наступил закат буржуазной раз
ведки. Трудящиеся Советского Сою
за удесятерят свою бдительпость, и 
сила нашей, советской разпедкн в 
той. что .за ною стоит, ее поиер- 
живает весь парод. Ичепои нпого- 
ниллноппого парода уничтожены во
семь военных шпионов. Собакам — 
собачья смерть!

Иеизнернма сила советского паро- 
Л<з. Непоколебима его воля к победе. 
Безгранична его любовь к партой 
Лепппа-Ч’,талина, к советскому пра
вительству я Сталинскому Цент
ральному Комитету. Никаким фа- 
пшстским шакалам и пшионаи пе 
орностаиовить нашего победного ше
ствия к коммунизму! Великая про
летарская реюлюция победила под 
знаменем партии Ленина— Стаямна 
окончательно и бесповоротно на од
ной шестой части земного шара. Под 
этим знаменем она пободит м  осем 
мире!

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
ТРИ ВАРИИНи ВОЗВРАЩЕНИИ 
ГЕРОИЧЕСКОЙ ЗКООЕДИЦИИ
В Гл;мкевий1|М1ут| И июля полу

чена «т U- 10. 1Ии|дта слецующая 
(мцшгракма:

«0|риш1чгруемся оа Ацдерму, чю 
туца погода пока ее пуссает. Силь-
вый встречный ветцр, iHKioxrr цис- 
дон. Н&хоямися в еж<Анвэнф1 ввязи 
е Храмовым (вач(шл1К полирвой 
ставции 'В Лмцегрме)) 1Ь «го ■ 
ха заключепию, там еще три лыж- 
вых аарофога, ио чрудао (жамгь, 
ссолысо они про-держаггся. Ватой 
оогаяутгя ва4)иа1Ргы Повой !1вмли и, 
наконец, медать здесь. Полагаю, ле
докол может <выйтк 12 « Болгуеэу, 
там тлучшь уиавапяя. Прошу аать 
расппряжшгае. Остается цежурвым 
саиолог 4с1М69» ВЬвущужа. (Ашича* 
тельный лшпый состав сообщу до- 
полввтвльпо-

Принп!
0 . Ю. Шиият».

(ТАОС).

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПОЛЕТЫ  ПЛАНЕРИСТА
тов. Ш ЕЛЕСТА

АКАДЕМИЯ НАУК СССР — 
АКАДЕМИКУ 0. Ю. ШМИДТУ

Иреэнмаум АкаАбикв наук 
СССР послал за подпн«яи1  пре- 
зм«ювпа Акааеиии акаяемша В. Л. 
Бьиарова и веаремпивого сн- 
,рета^ академика I I .  П. Г<)||бунопа 
«ачальпжу героической эясп«(11щии 
аа Севедшый полюс жаяемку 
О- 10. Шитыту 1грияетствив. в Во- 

, тором шлет горячее noo.TpaiaiMrie с 
' бмстшцич зав'^пепяем полярной 
эвоподяцшг.

—Мы горцвмея вашим успехом,— 
говорится э пркввпгпвв»,—осЕвряс»- 
пой вамп аобеоой, открывающей пе- 
личествввпые псропектввн перед 
наукой, свпе'гел1«твующей о моще 
пашей прекрагцой ропчьы. ручеово- 
двюой болыи1ЮИгтс««й л:иртие  ̂ зе 
еепоколебвмым ЦБ- в муарым 
Станиным. (ТАСС).

Мастер советского плалеризиа — 
летчик И. И. Шелест ведет боль
шую эксперямептальпую работу по 
фигурам высшего пилотажа. Втече
т е  последних двух педедь ои со
вершил ряд необычайных оолетлп 
вниз головой ма luaiicp «Г-9», кон
струкции luzenepa Грвбовского .

11а-днях на этой плавгре топ. 
Шелест был забуксмроваа саиолс- 
том в воздух. На высоте 1200 вет
ров <ш отцепияся и пошел в сто]»- 
ну Москва - реки. Над Хнмкийсини 
речным вокзалом Шелест сделал 
переворот через крыло. Затея он 
сейчас же повторил эту фигуру. 
Задержав планер п иереверпутои 
положении, стал плапмровать, по
виснув на ромнях Ш1НЗ головой.

Планер песся со скоростью 100 
Х1 лонет])ои в час, быстро теряя вы
соту. Лгтчнк с изуивтельпым на- 
сторством управлял планером. Так 
ов пролетел около 7 километров.

Над Павлиным планер ужо нахо
дился на высоте 300 метров. Даль
нейший полет пвиз головой стано- 
пился опагмыи, и лотчнк Шелест 
быстро вошел в мертвую петлю н 
затеи, постапив планер в лормаль- 
пое ооложенме полета, пошел ва 
посадку. Па аэродроие Шелеста 
приветствовали планорясты и лет
чики, восхищаясь его мастерством.

Через 15 минут Шелест вновь 
был забуксирован на этом плаперо 
в воздух. Па высоте 1000 мет[>ов он 
отцопвлел от самолета-буксироа- 
щнка и. перевернув плапор вниз 
спиной, продолжал полет, по уже в 
обратном паправленян.

О своих эксдоримептальяых поле
тах И. И. Шелест |>агск,тза.1 следу
ющее:

- Я уже совершил влть лоло- 
тов впйз головой па п.чацере <Г-9»

и убедился, что эта машина чрезвы
чайно послушна. Приборы при пере- 
ворпутом положении плане|)а н по
лете [жботалн порнальпо. Я же оря- 
ситй[М)вался исключительно по горя- 
:юпту.

Следует отметить, что при таком 
полете все движения по управле
нию планером приходится делать в 
обратном направлении. Это пе пред
ставляет особых трудностей, но 
приходится рассчитывать каждое 
свое дв1Жомяе.

В ближайшие дня иастера совет
ского плаперизна товарищи Иды-
чепко и Расторгуев вместр со мной 
ирнетупят к групповому полету на 
планерах вниз головой. Летать зве
ном в поропернутом подоженин бу
дет чрезвычайно сложно, однако я 
уверен, что мы услепшо овладеем | 
этой ВОВОЙ фигурой высшего пило
тажа и 8 день авиации продеиопст- 
рируен свое искусство перед иоежвя- 
чами. (ТАСС).

от ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИНЕСНОЙ ПАРТИИ (б0ЯЬШевК110В)

Цемтральнмй Коивтет ВКЩбояьшмммм) е ги у й п м  присмер- 
бмем извещает партию, рабочий киасс м всех трудмомиса, чтв 12 
июня, а 1 час 50 вмиут, в Москве, паем непрвдоввштеяы10Й бв- 
лазни, скончалась старейший чиеи партии, бямвимшин пвюмщ1111н 
В. И. Ленина, чвен бюро Коииссим советского ивнтроав при СНК 
Союза ССР —  товарищ

МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА УЛЬЯНОВА.
Смврть тов. Ульяновой, отдавшей вею свою ввизмь дому мошуниз- 

иа, является бояьшой потерей для партии и трудящмпя Союза ССР.
Жизнь М. И. Уяьяновой, ее прецамюстъ делу Ленвввл—  Сталям  

и чутввое отношение к трудящимся послужат приюлрм белзалетией 
бо}|ьбы для N 01 партиймъ11 и мепартнимых бояьшманов за победу 
кожмувмзна.

Центральный Комитет Всесоюзной Комнуимстичеснм 
партии (большевикое).

Центральный Испванитеяьный Комитет СССР с гвубоким примор- 
бием извещает в смерти преданнейшего борца и  дело яоммумиз- 
на, члена ЦИК СССР

ПОГОДА НА ПОДЮСЕ 
И ОСТРОВЕ РУДОЛЬФА
Дрейфующая оолярпал станция 

«Обмрный полюс» вчера паходн- 
.lacb на 88 градусе 56 мвпуте шя- 
|юты, 10  градусе западной долготы.

В районе полюса весь день была 
-плопшая облачвость. Видимость ко
лебалась от 4 до 20 мломстров. 
Гормометр показывал Minyc 5 гра- 
lyCOB.

Цад островом Рудольфа было пас
мурно. Облака плыли на высоте 
2 0 ^ 3 0 0  метров. Слабый мороз. 
Сила ветра 3—5 баллов. Вочорон 
иидимость здесь превышала 50 ки
лометров. (ТАСС).

товарищ а М. И. УЛЬЯНОВОЙ,
последовавшей в г. Москм 12 июня с. г.

Сомт Народных Комиссароо Союза ССР с глубокой еиорбью изве
щает в смерти члена бюро Коииссим советского контроля ячи 
СНК СССР, заведующего бюро жалоб Комиссии сооетсиого контр>

МАРИИ ИЛЬИНИЧНЫ УЛЬЯНОВОЙ
пмледовавшей 12 июня, о 1 час 50 ш нут.

Комиссия советского контроля при СНК СССР с глубоким при
скорбием извещает о смерти старейшеге члена партия Ленина —  
Сталина, члена бюро Комиссии сомтского контроля при СНК СССР, 
Зфедующего бюро жалоб Комиссии советского нонтром

МАРИИ ИЛЬИНИЧНЫ УЛЬЯНОВОЙ,
тюледовавшей после нелродолчгатвлынм бодезни 12 июня, о 
1 чм  50 минут.

ЛЮБИМОМУ ДРУГУ 
И ТОВАРИЩУ ПО РАБОТЕ

На харьковском тракторном заводя ведутся работы по переходу н выпуску гусеничных тракторов.
На снимке: модель гусеничного трактора, на выпуск которых переходит завод. (Союзфото).

СОБРАНИЕ КОММУНИСТОВ ПАРИЖА
ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. ТОРЕЗА

ПАРИЖи.10. В Париже во дворце 
«Мюноалктс» гогтоялось собракве, 
иа ROTOjKiii участвовало 5000 кои- 
иуннстов парижского района. Гопо- 
ральмый секретарь французской ком-
партви т. Морис Торез от нмепв ЦБ 
партии сделал доклад об итогах 
деятельности народного фронта за 
кстекп1ий год, а также остановилси 
па впешией политике Франции. 
Тов. Торез подчоркиул, что успехи 
международной парижской выстапки 
являются блестящей демонсхрацней 
деятельности народного фронта. То- 
[юз напомнил о многочнелеппых со
циальных нероприлтнях, k o t o [imo 
привели к улучшению жизни город
ских трудящихся, а такжо средних 
слоев и крсстьяпства. Торез разоб
лачил маневры фвлапсовой олигар
хии, саботирующей социалыше за
коны. стремящейся сорвать noxirnf- 
ку организагЕки общестпенных работ 
и установления пенсий престаре
лым рабочим. Торез указал да.зее, 
что побода народного фронта полу
чила большое отражеппе в других 
странах и способствова.и развитию 
движения в пользу мира к демокра
тии, в особенности п США, Голлан- 
Д1 Н, Бельгии, Финляпдви н Люксем
бурге. Торез указал, что среди ка- 
топчеекях масс существует тече

т е ,  резко враждебное фашизму, я 
что это побуждает коммунистов про
тянуть им руку.

Боснувшнсь ншшшей политики 
Франции, Торез подверг эиергичпой 
критике правито.дьстбО Блюма, ко
торое, в соотмтствнн с программой 
народного фронта, должно было бы 
возглавить политику органнзацвн 
мира, в отвошсаин Испапип должно 
было потребовать соблюдевпя уста
ва Лиги наций и гважетя ножду- 
нвродяых законов. Оратор напомнил, 
что французская компартия и все
общая конфедерация труда проте
стопала против блокады Испапик и 
полчеркмул, что политика, так па- 
'зываемого, ясвиешатольства являет
ся тртгичоекям фарсом. Иапомпив об 

I обращениях нсиавск|Х соцмалнетов, 
коммунистов I всеобщего рабочего 
союза, а также о телеграмме това
рища Дниитрова, Торез сообщи о 
характере ответа руководителя 2 
Интернационала Де-Брукора. Уклон
чивый отвот До-Брукера вызвал 
глубокое пегодовапве среди присут
ствующих. Торез выразил также со- 
жолепие, что французская соцналп- 
стичоокая партия не привяла пред- 
.чожения отпоемтельпо созыва ва- 
циопального комитета по об'едвпв- 
лню коммуннствческо! к соцналн- 
стической оартнм для раэработп

моропряятйй, в связи с бомбардиров
кой Альмерих. Оратор подчеркнул, 
что многочйслеппыо соцналнетиче- 
скне I комнупнстнческве организа
ции прнпнмают резолюции с требо- 
вапиен единства действий и органи- 
ческшч) единства между обеими пар- 
тнями.

В заключение Торез отмстил, что 
числепный состав конпарт» в те
чете одпого года увеличился сю 134 
тысяч членов до 300 тысяч. Тираж 
«Юмапите» достиг 6 июня G60 ты
сяч экземпляров, тираж комсомоль
ской газеты «Аваягарт» достигает 
90 тысяч экземпляров.

В резолюция, принятой собрани
ем, отчет ЦК был едямодушло одоб
рен. В резолюции указывается, что 
коммупветы будут бороться за уста- 
повлевне пепси! престарелым рабо
чим, за организацию обществопиых 
работ, за соблюдение устава Лиги 
паций и нождуяародлого права. В 
заключевве резолюция приветствует 
товарища Дммитрова в связи с его 
обращением ко 2 Йптерпационалу и 
выражает сожалепне, что Второй 
Имтерпациопал не дал благоприят- 
пого ответа на это обращение. Ре
золюция выражает уверениость, 
что едявство будет осуществлено, 
несмотря Я1  на по. (ТАСС).

Ушел от пас замечательтгый друг 
я товарищ, старейший актввпый 
деятель партив большевиков, пре- 
даппо боровшийся за дело Лепвпа— 
Сталина.

С юных лет. в 1896 году, будучи 
слушатольпицой высших женских 
курсов, Иар\ч Илышичпа принимает 
деятольяое участие в яелегальпых 
студенческих организациях, и в 
1899 году арестовывается я Москве, 
после чего высылается под особый 
надзор полиции в Няжвий Новгород.

С этого времепя жизпь Марии 
Ильвпичны пеотдолмма от партии, 
ее активная работа временно преры
вается лишь арестами и с̂сылками.

Мария Ильипичпа — ближайший 
друг Владимира Ильича Лепина, его 
проданпый и верный помощник н 
сететарь.

осе, кто соприкасался с Марией 
Ильннячпой по работе, встречали в 
вей отзывчивого, пяимателыюго то
варища. Мария Ильиничва бььим 
связапа мпогочисленнымн нитями е I

|>абочими, колхозниками и иптелли- 
гепцией Советского Союза. Свыше 
пята лот Мария Илышчиа возглаз 
ляла бюро жалоб сначала в ЦБК 
ВБП(б) и ПБРБИ СССР, а затем в 
Бомксгнн советского коптроля. П 
эту работу Мария Ильилвчпа вкла
дывала всю свою любовь к трудя- 
1ЦНМС.Я. Она была мсключительпе 
чутка и внимательна к живому че
ловеку, чеку учил нас Лепин н по- 
всоревно учит товарищ Сталин.

Всегда окруженная массой, опа, 
со свойствемпой ей чуткостью, лыг- 
лушивала паболевшие вопроси - 
жалобы. И жизнь ее прервалась на 
рабочем посту, я ее р^очем поме
щении бюро жалоб Кокнссни совет
ского контроля.

Всю жизнь отдала Мария Илья- 
ппчпа за дело партии Аспипа -- 
Сталина, за дело рабочего класса, за 
кониупизн.

Ноииссия соаитсмиго нонтром 
при СНК СССР.

СООБЩЕНИЕ
Для оргавнэацки похорон члепа 

Цептральвого Исоолнитслыюго Ко
митета СССР, члепа бюро Бомисенн
советского контроля при CHR СССР на П. А

товарища Ульяновой М. И. образом- 
па комнеоня в составе тт. Антипова 
Н. Б., Акулова И. А. ж Булгавм-

ОТ ком иссии по ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН 
ЧЛЕНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР. 
ЧЛЕНА БЮРО КОМИССИИ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ СНК 
СССР, ЗАВЕДУЮЩЕГО БЮРО ЖАЛОБ КОМИССИИ СОВЕТСКОГО

КОНТРОЛЯ тов. М. И. УЛЬЯНОВОЙ

Гроб с телом тов. Ульяновой М. 11. 
12 нюня устанавливается в Болоя- 
нои зале Дома союзов.

Для прощания с оокоИпой тов. 
Ульяновой .И. И. открыт свободный

доступ в КолонвуЙ зал с 6 часом 
утра 13 нюня.

Кремация состомтся в ночь аа И  
нввя. О похоронах будет сообщем 
дополпвтельпф.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По телеграмыаи ТАСС)

Центральный фронт
Утром 10 июня мятежники ата

ковали оооиции: решу^икавцев в 
райепв Университетссого roipoma. 
Атака была oi^ira-

В реоультате (шерацик 19 июня 
ва севере Гвадалахарской пчишивцяи, 
в районе Утеще, ресаублиханцамн 
золаочены эенгпвое оруцие, 4 пуле
мета 1  другое eoesBoe гваряжепие, 
взято в плои свыше 150 человек.

Девятого яюпя iMTeHiiiiKi свою 
поевгргл! MaiipKx арткллеркймкФму 
«бсорелу.

На мзврццсжом фрвяте оеробежчнк 
R  лагеря шЕтеяансов еообщкл:, что

м время посл«1веп настунленяя per 
пуелканцев па во9выше1гвость Бл- 
рабггас МЯТОЖПНК1  попе ли весьма 
тчвтельяые потщ>и. Вышла ■■ 
строя артиллер1Йс«ая батарея- I  
фашнепяой армии — эаицеммя че
сотки вследствие am m m pB oi’o сг
ОТОЯВИЯ В(4 'К .

Астурийский фронт
Росяубликанскне войии в р а й **  

Сяерры-де -Сайта Флор захваттлв у 
млежников рщ1 поэщяй и «вогр 
сваряжения. В рьйове Эосамплер», ж 
ваищу от Овнко, редубя каяцу к г  
к я л  вершиву горы Сапок. (ТА01^
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В ВЕРХОВНОМ
СУДЕ СССР

И  im a  MTt r«ia, в m e  Ве^ 
коввого QyiB Gantt спвцвааь- 
■ое епабна орвсутствае Ворюв* 
■ого Суда С^Р в состава: продсе- 
катсвьствующего - предсодатедя 
воовве! колдвгп Верхопого Суда 
Союза ССР, аривоевюрнста тов. 
УЛЬРИХА В. В. я Ч1 РЯОВ прясутст- 
»|я - luutGCTiTcu вародного ао- 
ыеаа|1Н оГюрояы' СОСР, напалдввва 
юзкушпых г и  РККА, кояаиларма S 
раяга TOR. АЛКРПИСА Я. В , мар
шала Совотсюго Союза товаряца 
БУДКВНОГО С. Н., шршада ('/онет- 
ского Союза товармща БЛОХЕРА 
В. К., лачалькяса геврриьвого 
втб а  РККА, мяавдарма 1 равга 
товаржца П1А110Ш1ШК0НА В. М.. 
кояаидующсге ы>1скамн Бглорус- 
ского 
1 panГД
н!(вго boictaii Леямгрядг кого чо- 
епвого ок|гуга, кпмаядарм;! 2 ранга 
ДМБКиКО П. К., вомапдующего 
во1скаим Соворо - Кавяа:1гкого во* 
еввого округа, комаядарма 2 раяга 
КАОШРНП.А П. Д. R командира 6 ка
валерийского Едзачьего корпуса 
1 МНИ т. Стална. комдлпа товари
ща ГОРЯЧЕВА L'. И. в закрытом 
судебном васеданп pacciGTiteio в 
порядке, устаяоялеяивя ихомоя от 
i  декабря 1934 года, доло Тулачая' 
смято М. Я., Якира N. 3., Уборевича 
It. П., Корка А. N.. 3ihliiBKHa Р. П., 
«>а»Д|>ана Б. М., Примакова В. М. 
я Путны В. Кч во ябш1С1 1 ю в пре- 
втуплониях, яредуемотрвппых ст 
,т. Ь8-1б, 58-8 и 5811 УК РСФСР', 

flo оглашении обввннтельпого

воовного м тга , коинндарма
‘а БЕЛОВА п. П., командую-

БЕСПОЩАДНО УНИЧТОШТЬ
Трудящиеся Томска с удовлетворением встретили приговор су

над шайкой подлых шпионов фашизма
УНИЧТОЖИТЬ ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ

ВСЕХ д о  ОДНОГО!
13 яюпя состоялся мятнвг рабо

чих хкмвчсссого завода. Рабечяе, 
заслушав сообщевме о приговоре 
гяецяапного врясутствня Верхов
ного суда Союаа ССР вад шпиояанв 
я днверсавтаяя, пмовнккамк родм- 
ш —Тухлчевскян, Лкнром, Уборсвн- 
чом я др., целякои я солпостью одоб
ряют приговор пролетарского суда.

Другого орнговора, — ааяви.1и 
ра^тае, -  фашистский шпюпам я 
быть ве может! Упячтожить нзяев- 
пвков родины, всех до одлого!

Мы надеемся, что советскяй суд 
и наши славпые органы НКВД до 
койка вскроют все пути я методы 
оодло! мзмепвяческоИ работы это!

пролажпой бапди фашистских наея- 
Я1 К0Н, которые хоте» учввятв по
ражение нашей веляхо! Красной 
Армии вря случае войны.

Никогда я пикому пе удастся вос- 
сталоннть власть помещяков я ха- 
вяталнетов в СССР,— говорится в 
резолюция рабочих.

Рабочие выражают пепавясть и 
врагам варода- шпмовам м дмвер- 
сайтам. Они обещают помогать ор
ганам НКВД выявлять врагов я из- 
■еяяккоп родипы, еще выше под
нять свою революцяевную бдмтель- 
10гть к врагам.

А. Смирим, Аяямевм, Я|уимн, 
Нииишява, Буягямова.

ПРИВЕТСТВУЕМ 
СПРАВЕДЛИВЫЙ 

ПРИГОВОР СУДА

ЧУДОВИЩНОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ

эаключеяяя, ш вопрос председа- 
тепствующщв томряпа Ульряи,
првзпают Л1 подсудимые себя ви- 
iinwuMB в пред'явлсвных ян обив- 
псяийх. все подсудямые прязяалн 
ргбл в упазаппых выше преступле
ниях пкношшии полностью.

Судом уставовлено, что укааал- 
iiie выше обяямяпмые, находясь на 
служГ»е у воепиой разведки одного 
КЗ яногтраппмх государств, ведуще
го яедружелюбяую полятику в от- 
попАПим СССР. сигтАматяческм до
ставляли BoeuuMM кругам втого го- 
суцаргтпа шпионские сведемяя, ео- 
вериши вроднтольск|е акты в це
лях подрыва иещв Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии, подготовляли 
на случай воепвого иаладсвяя на 
СОСР поражение Красной Армян в 
кяели своей целью содействовать 
расчленению Советского Союза и вос
становлению в СССР власти поме
щиков я каяяталястов.

С|1ецва.1ьвос судебное првсутст- 
впе Верховного Суда Союва ССР 
вс.е.х подсудмяых — Тухачевского 
М. Н., Янира И. Э., Уборявкча И. П., 
Норка А. И., Зиммана Р. П., Фели- 
мана Б. М., Примакова В. М. и Пут- 
ну В. К. приэнам вивовнымя в на
рушении воинского долга (присяги), 
■эмсно Рабоче-Крестьянской Арннн, 
iitMHiio родине и постановило: всех 
подсудимых Л1 ШИТ1 И01НСК1Х 1ва- 
ннй, подсудимого Тухачевского — 
яваппя маршала Советского Союза 
я прнго1'0р1ть всех к высшей море 
уголовпого пашавмя—расстрелу.

Теснее сплотимся вокруг ЦК
большевистской партии

Заслушав сообщемяе о приговоре 
над троцк1стско-фаш|стеко1  бандой 
измцпнмдов нашей соцналистмческоП 
[ЮДИНЫ Тухачевского, Лшра, Кор
ка я других, кого|Ш1 пыталась ос- 
.табять мощь пашей славной Крас
ной ApvKi в случае шпадепкя на 
.̂ 'юввтскмй С-0Ю8 фашмесгских oo.i- 
чим(, всадить нож в смиу вашей 
[Юдине I 8ТИМ самым восстановять 
капитализм в пашей стране, мы. ра
бочие я служав^ю вартолитографвм, 
с могодомшием отмечаем вту оод.1ую 
деятельпос.ть фашистских паПмктон.

133 статья нашей Сталннсюй 
Ковстятуции говорит, что нет болае 
преступпого шдеявкя, как няе- 
нить родяпе, нарушить прнеягу, на
нести вред вашему социалвстнчо- 
скому государству. Повтому совер
шенно правяльво поступил Верхю- 
ный суд, нряговоряв всех этих про
дажных мзменвиков родвпы к пые- 
шей неро угокшого иахазавяя — 
расстрелу.

Врагам' велмхого шцюда пощады

нет! Собакам - собачья смерть! Пусть 
враги гоцналйзиа знают, что их 
ждет та же самая участь. Пусть 
враги ае думшот, что мучяа, состояв
шая 13 8 шпионов, хоть в какой 
егепонк ослабила мощь вашей 
Красной Армии н вашей страны. 
Наша Красная Армия окружена ог
ромной заботой 170-НМЛЛ10НВОГО 
варода. Им одной пяди своих завое
ваний мы не отдадим никому.

I Ны еще теснее сплотммся вокруг 
jimpTMH большевиков и любимого 
вождя товарища Сталина, усилим 
свою бдителпость к врагам.

Да здравствует коммунистипеская 
партия I вождь народов томряц 
Сталяп!

Да здравствует наша славная доб
лестная Рабочс-Крестьявская Крас
ная Армия!

Да здравствуют наши зорш ча
совые советской разведкн — орта- 
пы НКВД я их руяовшппель гов. 
Вхев. аорко ох[>а11яющ|е иитереш 
социалястмческой родииы!

(Из революции общего комсо
мольского собрания индустриаль

ного института)

Заслушав сообщение о приговоре 
специального присутствия Верхов- 
вето суда СССР на.<( бандой тпюяов, 
предателей и изменников родины — 
общее собранно комсомола Томского 
вндустркального1 ипст1 тута ямепн 
С. М. Кирова с чувством глубокого 
удовлетверепяи приветствует спра
ведливое решение пролетарского су
да-

Иы приветствуем наших лучшмх 
разведчвков—органы ПККД, воэглав- 
лиемые товарищем Ежовым, кото
рые разоблачили подлую деитель- 
вость восьмя фашистсих шпновов.

Ны обизуемся повысить евмо яо- 
лйтнческую бдительность, .щкпди- 
ровать все и всяческие остатии 
идиотской болезни — политической 
беепечвоста.

Пусть знают все шпионы, дявер- 
мвты м предатели нашей соцяалп- 
стяческой родины, что ни te уйти 
от кщ*ающсй рукм диктатуры про
летариата. Ны будем крепить нашу 
военную мощь и по первому зову на
шей партии я яравнтельства все, 
как одни, встанем на защиту СССР.

Да здравствует наш вождь я учи
тель товаркщ Стапв!

Да здравствует ваша славная со
ветская разведка — НКВД, — воз
главляемая товарищем Еаювым.

Да здравствует ваша славная 
Красная Армня я ве железный вар- 
яои тов. ^рошнлов!

I

В настоящее время, когда вся 
страма первого в мире социаистн- 
ческоГЬ государства в единодушном 
норым строит прекрасную жязаь я 
внесте е тем готовится к отраже
нию возможного напа|епвя оголте
лого фашизма, кажется совершенно 
чудовищным нахождение среди со
ветских граждан, да еще облеченных 
властью и полным дове]М1ем страны, 
таких лиц, которые пожолалм по
вернуть нсторню вспять и восста
новить капитализм, ее гвушацеь 
нолною язмеиою, нарушеняеи вомн- 
екой нрисягн.

Как чудонщво лименерме э т  
людей, которые еще недзшо на 
словах признавали коммунизм, прм- 
зывалн к борьбе с фашизмом, а в 
действительности гетомям нож, 
чтобы поразить в спину пашу стра
ну при нанадевп фашистов.

Нот слов, чтобы выразить воэяу- 
ценив коиедениеи я действиям 
зтих иегодясв, я, ковечпо, каждый 
севвтскнй гражданин с полным удоа- 
лотверепяен яриветствует п|яговор 
Верховяого суда, выпссеивый шпио
нам Тухачевскому, Корку и другим.

Г^яфисевр Томского индустряямъ- 
мго тктмтутя IL УС01.
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ХРОНИКА
Двенадцатого сего июня приве

дем в игполвепме ярнговор спе- 
щалыюго судебного присутствия 
Верхощюго суда Союза ССР в отно- 
lueiiiiH огужденных к высшей мере 
уголовного наказания -- расстрелу; 
Тухичевгшо N. N.. Якира И. 
Ио|ач1Нча И. П., Корка А. И., Эйде- 
нама Г. II.. Фельдиама Б. М., При
макова Б. М. и Путны В. К.

Товарищи красноармейцы, коиая- 
j(flpu, полктряботвнкл Рабоче-Кре
стьянской Краевой Армня!

С нериого 00 четвертое аюня с. г. 
в присутствии членов лравитель- 
гтва состоялся Вееявый совет вря 
Нагодном Коиягсаро Обороны С(Х!Р. 
На заседании Военного совета был
:<лслушаи и подворгвут обсуждению

Па

Г О Л О С
ТРУДЯЩИХСЯ

Как только было получепо соеб- 
щепне прокуратуры Союза ССР о 
■родапии суду трижды врезреввой 
банды шпионов Тухачевского, Уборе- 
мча, Якира я других, - - на пред- 
В|«итнпх, в учебных заведеннях н 
уЧрСЖЦППНЯХ Томски СОСТОИ.11СЬ мн- 
т и ш и .

С глубоким яозмущемием i  пего- 
дованиси рабочие, ваучвыс рвбот- 
MHK1 , студенты м глужащие выслу
шивали сообп(енме о гнупюй деи- 
телыюств врагов народа, кучки фа
шистских разведчиков.

Все коллективы едиколушпо вы- 
сяаэалясь зи ■рмяе.неяие к подлым 
изменникам родины высшей меры 
иаказамвя -  расстрола.

Резолюции митингов с требовавм- 
ем раггтрелить гнусных предателей 
родмнм постуммлм от смлехтява 
студентов, вренодявателеИ, рабочвх 
в мужащях травспортйого внгтиту- 
та; от коллектива студентов и науч
ных работняков педагогического ив- 
ститута, рабочих весового завода, 
рабочих лочм! смепы фабрякв ка- 
ряядяшной дощечка, рабочих фабря- 
мм «Сябмрь», учабмо-бытового мл- 
шо-яжа студеятан aeBMicniTyTa, 
шмктмва сгудаот, цюмдамго- 
м 1 мемтрмясшаятлмямвоге г«х-

«’ОЙ доклад о раскрытой Пародвым 
комиссариатом ииутревних дел прс- 
д;'тельгкой, коитрреволюционной во
енной фашистской организация, ко- 
тори, будучи строго законспириро- 
кшпой, долгов вромя существовала 
л промдила подлую, подрывную вре- 
дмтельс.кую и шпшшмую работу в 
RpacBol Армии.

Одяппадцатого яюпи веред спе- 
цкальяым прнгутстияем Верховяого 
суда Союза ССР предстали главвые 
предатели и главари втой отврати
тельной шпионской, изменнической 
банды; Тухаченский N. Н., Якир 
П.-А, Уборсвяч И. П., Корк А. И., 
(̂йдеман Р. I!.. Фельдман Б. N., При

маков R. И. и Путна В. К.
Верховный гуд вынес свой спр.д- 

седлипый нряговор! Смерть врагам 
наряда! Приговор мзмевяякаи вовн- 
гкой нрисиге, редине и своей армия 
мог быть толью я толью таким.

Беи- Kpactiai Армия еблегчепно 
кэдехвет, узнан о достойвон врнго- 
воре суда вад иэменпикамн. об нс- 
поляешв справедливого приговора. 
Иерэкяе предател, так нодло обма
нувшие свое правительство, народ, 
ащ|ню, унячтожевы.

Советский суд уже ие раз заслу
женно карал выявленных из троц- 
кистске-зниовьевских шаек терро
ристов, диверсантов, шпионов и 
убийц, творявшях свое вредатель- 
скос дело на деньги иностранных 
[•азведок, вод конакдой озверелого 
фашиста, нзменпмяа и вредатсля 
рабочих 1  крестьян, Троцкого. В 
свое вр<‘мя Верховный суд вынес 
свой бгевощадный приговор бапАП- 
там из шайки Зиновьева. Каменева, 
Троцкого, Пятакова, Сиирвова и 
Других.

Однако, гяисмс контрреволюцион
ных заговорнщков, шпионов н ди- 
ве()гаятов, как теверъ оказалось, не 
был ксчернам осуждевпынн тогда 
преступв|хаии. Многие нз них, при- 
таввшксь вод наской честных лю
дей, оставалигь ла свободе и продол
жал! творить свое черное дело яэ- 
неяы ■ предательства.

К числу втнх, оставпнхси до вос- 
леднего времет1 яераэоблачевныик, 
нрепателеВ я язмеяияков етвосится 
и участпихм юнтрревелювиошюй 
бянды шпионив ■ загеиорщнков, 
свявтей себя гтидо в Ераспй Ар-

БывшяЙ заиестятель Наророго 
KOMHCcofM ябярош Гаиарнам, мреда-

првйстать

перед суд(щ еомтского варода, но- 
С0ПЧ1 Л самеубмйством.

Бывший заинаркона Тухачевский, 
бывшие кояавдующмс войсками ок
ругов Якяр я Уборевяч, бывший ва- 
чвльник воевпой акадеяви яяеии 
тов. Фрунзе Корк, бывший заместя- 
тель кояандуюгоего юйскаин округа 
Примаков, бывший вачальвик уирав- 
лення ро начальствующему составу 
Фельдман, бывший винный атташе 
в Аиглмн Путяа. бывшмй председа- 
гс.дь 11ентрзльвого совета Осоавка- 
хмна ;)йхеман,— все мя прнвадлс- 
жали в числу выспаго вачальству- 
ющего состава, заннналв высокие 
посты в нате! Армня, пользовались 
довернем правктельства я кашей 
партии. Все онк еказа»сь измен 
никами, шпионами, вредателимм сво
ей родины. Онм нагло аопяралв Кои 
ститутю Союза ССР.

Когечаой целью атей тайкя бы
ло - ликвидировать ю что бы то 
ни стадо U какиин угодно средства- 
нн советский строй в вашей стрг- 
пе, уввчтожить в ней советскую 
власть, свергнуть Рабоче-Крестьян
ское правительство и восстановить 
в СССР ярмо поме1ц1 ков и фабря- 
кавтов.

Дли юстижепня этой своей пре
дательской цели фашистские заго
ворщики но стесяилнсь в выборе 
средств: они готовили убийства ру
ководителей партии н правитель
ства, проводили всевоэяожмое злост
ное вредительство в народном хо
зяйстве и в доле обороны страны, 
выталвсь нодорвать мощь КраспоЙ 
Арммм м модготовнть ее поражение 
Б будущей войне.

Прикрываясь высокими званиями 
членов партии и вачальпиков Рабо- 
че-Крестьяпской Красно! Армия, онм 
продавали врагам Советского Гоюза 
военные тайны нашего государстаа, 
подрывали сланную мощь КраспоЙ 
Арнмм и вообще делали все для ус
корения пападення внешнего врага 
па Союз Советских Социалистиче
ских Республик, ч ,

Онм расчитица» свояяи преда- 
тслм:кими действиями, примой изме
ной и врвд|тельство1  в области 
техамческого и натермадьвого смаб- 
жепия фронта и в деле руководства' 
боевыми олеращимя, дс^ятьеи в 
случае войны поражеввя Красной 
Армии па фрмтах и свержопяи со
ветского правительства. Они жда» 
яонощи от своих хозяев -воепно-фа- 
шяетских кругов одлого из иност- 
ряпных государств и за эту помощь 
готовы были отдать советскую Ук- 
р»лу, раечлетть вату страну яа 
части.

врекетелм хорошо звахи, что 
овм не могут найтм водхержкя сро
ки рабочих я ярестьяя, сряця бойцом 
Рабече-Врестьявской Красной А|М1яв 
■ поэтому работалн «бмавом. ешц-

валмсь от народа я 1̂ н оаряе 1 цвв, 
бокь открыть аохлкпвое свое лхцо.

Эти вржи народа ооймавы с во- 
лмчнын. Под тяжестью пеооровер- 
жяных фактов, онк созвались в сво
ей предательстве, вредительстве я 
кшоваже.

Главные оргавязаторы, руководк- 
теля 1  шпионы, непосредствеино 
гвизапяый с геверальвыя! штабаин 
буржуазных фатистекях стран, ра- 
зоф1ачепы и по заслуги волучил 
возмеэднА советского правосудии.

Рабоче-Крестьивекаи Красви Ар
мия, верный и иадежпый «плот со
ветской власти, беспоцадю вскры
вает этот гяойних U  своем адоро- 
мм теле я быстро его ликвидирует. 
Враги просчитались. Не дождтьси 
нм яоражеаия Красной Артпи. 
наи Армия была и оставется иево- 
бедямой. Кировой фашизм и иа этот 
раз узнает, что его верпые агенты 
гамарвмкн и тухачевсие, имры и 
уборевнчм я п^чаи вредательвхаи 
падаль, лакейекя служявшяе каоя- 
таляэму, стерты с лица земли и па
мять о них будет проклята и забыта. 

Товарищи!
Красная Армия есть м всегда бу

дет плотью в кровью победмшпого 
парода, строящего новую социалм- 
ствчегжую жизнь. Иы «чнв1аем свои 
ряды ет фшимстсхо-щниопсвой мер
зости м впредь яе допустим повто
рения этих позорных фактов. Очи
щая свою армию от гпнлост1Юй дря
ни, мы тем самым делаем ее еще 
более сильной я веуязвямой. Армия 
укрепляется тем, что очищает себя 
от скверны.

Краевая Армня обязала н будет 
иметь до конца честный, иреданвый 
делу рабочих и крестьян, подлмяяо 
смй 1овапдпо-начальствующ1 1  со
став.

I Краевая Армия целком, от крао- 
мющзмейца до высшего начальника 
,была, есть и всегда будет единым, 
мощным, монолтпыи боевым кол
лективом.

Нет I  никогда ве будет места в 
рядах вашей зиечательвой армии 
предателям, i 3moibhku присяги и 
родины.

Товарищи, удесятерим болъше- 
вметскую бдитАльвость, вевысям ■ 
раднкалыю улучшим нашу работу 
N кех областях, повысим самокря- 
тяку 1  тем ускоряя волную лнпм- 
датю последствий рабоп! врагов 
народа.

Долой фатястсжях иредателе1! 
Смерть шпионам м мзменннсви!
Да здравствует ваша славная Ра- 

бече-Крестьинскаи Красш А̂ шни!
Да здравствует ваша волная вар- 

тяя ieBHiu Сталина!

12 яювя в Томском артиллеряй- 
ском училище состоялся митинг жги 
командио-вачальстфющего состана и 
курсантов, па котором начальник 
политотдела т. Агейкин сделал сооб- 
oiniRe о п|шговоре специального 
присутстиа Верховного суда СССР 
вад мэиевпикин в продателяин ро
дины — шпионской бавдой фашизма 
Тухач^ким, Япроя, Уберевичем 
я друпгая.

Ж1740Й вевавветью к враги со
циализма полно каждое слово вы
ступающих женщин. С венчайшим 
удовлетворевяем оп  встретили 
прнптор пролетарского суда.

В своем вьтетуплевия т. Михель
сон suBiia;

- I^ycmiie изиенияви вашей ро- 
Д1 НЫ—бавда фашистских агентов — 
пытались восстаяошть капитализм 
в СССР. С величайшим удовлетворо- 
пиен МЫ одобряем приговор Верхов
ного суда вад взбесившийся собя- 
какм. Кроме расстрела опм ничегоCTge.
не заслуживают, пусть знают вра
ги народа, что рука пролетарской 
дитатуры будет их беспощадоо 
уничтожать.

На мнтниге также выступи» 
тов. Агейкива, тов. Нккольсия я

ГВ&
сдишп'ласао принятой резолю

ции мнтвога говорится:
Мы с величайппя удоывтворови- 

ем одобряем ирмговор о ишммн 
военных звавя! ■ вывесепе втяи 
предателл, шпаояи ■ а ге тм  фа-

.pjr

|шиэма высшей меры наиаэания — 
' расстрола. Эти ваенпики, подручные 
'пса вемецкого фашизма обербаидя- 
та Троцкого, своим врвдггольствм, 
изменой 1  предательстнон, хотелм 
при помощи янопо-неиецкнх иитср- 
вевтов восстиовить в СССР власть 
помещиков ■ кавмталкстов. Но она 
просчитались. Не сбыться ввкогда 
этим подлым мечтам. Пусть знают 
все ираго, что нролстарски дикта
тура будет беспощадно уничтожать, 
как бешеных собак, всех, кто поку
шается ва пашу свящояную соцвд- 
лнстяческую родмву.

Мы, жены, бмные подруги во- 
иандиров и начальников РККА, юи- 
мя указание товармща СТапма о 
капиталистическом екружеяп, за
веряем нашу родную коммув1 ст1 че- 
скую партию, советское правмтель- 
ство и великого Сталмна в том, что 
еще выше лодвамсн спею револю
ционную бдительвость я будем бес
пощадно ра.зоблачать всех щягов, 
модынающнх руку на машу рщциу. 
Для втого мы с удноеипой энергией 
будем овладевать большевизмом, что
бы научиться разоблачать шпиошш 
в мредителей.

Мы также обещаем усилить обо- 
ропвую работу, овладеть искусством 
воевпого дела. Будем всемерно по
могать своим мукьш крепить мощь 
нашей аопобвдиюей Рабоче-Вресть- 
ивскоИ Красцо| Армии. '•

И. d  куднничЕнна
Иурсимт арчучммща.

Разбит план поджигателей войны

* 1*1иным Номиссар Оборомы СССР» 
Сомтсного Сами

IL  ВОРШПШОВм

Kiiavm m jm i  работваво!̂ , 
ргбопх I  мужахвцх « р ж п т п ^  
бш за«4Т (ш6а|М11 Шбстсою, ко* 
ли было амучем оообщекмовобп

ем  «хшыо voo. 
io lo iiii азкевоиап роцпы, фаши 
п ш а п  « I n r a u .

Поело оробиит buctjwj фяд 
пучшп работе».

— Враге цюбршоб ва оавый 
empoBomui упастек.—шввл в 
гемм аш туаю пе арофошр А. П
АтбуЕП.^ }1о 9«(жостк «цметаричк
п  м  ц ш  п  м этш оеге равмр 
щутъ гео! вростутые веВстгев. 1Ь 
всему 0>ветгеому Соту вромосо^л 
OMIS авэмущем! ж жсго;тб̂ вил 
niycHUVM npreesam врыт 
Н мы 9ллты qpalcoe^AMb 
1ЖЛ0С в голосу ьеех 1руняц1 хса 
орааы счщмаши i  impeOreiri. 

прбугатолям.
Выпуплевм тфофоооора & А. 

Адамова, претутстеоешшего ва оро* 
цесее «побраиелыкго центра», было 
•аслушаво собрапеш е оо^ьш влл 
маажех.

— Эта BOcaiNpM,  ̂ rrecfffr про*
фес<^ С. А* Адамге, — 
обважкть ВШ1М гршаци. Но яаши 
врагм ошм(>ам)тся,^у aat есть лор* 
1п 1  Вародвыб RoMirccapB*
81 внутревмп 1КМ, чувствггельяоЛ' 
Ш|1 барометр, пгемыюющяМ. оту 
Id Я8М г р о т  оюгеостъ. It ем ра* 
Мфыл втот загоесф*

Орофтор С. А. Адыга прюикит 
собршяг ж ложишевто бдггелшо- 
сгШу 8 воовмтаашо пасе в духе Сгж' 
лнскоИ К^стггуци:

— Нам le прашвы атшшь Илж* 
ооы.— говорит орофеогор С. А. Ада* 
мов,— пока к а т  рувееодвт велви\я 
KomyavcrmooBu парта бсашгем* 
:ов t  ее №ждц творец вгео1 Ко1‘ 
стггуцп тгеармц Ошва!

Собрамме илютгвм п|явио« ро* 
золощю, в Konipoi гоеорггся:

Заслушав €гебщслн1е о щгтжтт 
сп9ЦШ1игао цшсгггтая 
fforo суда OOGP по яелу восьп шш- 
onofi, об1цее собраяте ра6отя1ке& 
веп8« тггу т— члгеге «окт вы#* 
ше1  школы—ueiMKT поаором тркж* 
1Ы арелремоых взментков роямвы, 
oreirroB фашюма Тухачемсго, Убо 
I)fBina к д р у т  я ж yiraJevBopeaieii 
oTMeiaoT справедлжшй прнггесф 
Нерховиого суда, воздавшего должное 
гвугвым прекатедям.

ibabnsM междужарамото фаштма 
и его 8гевт<№ мощь Нрк-
поХ Артм обречены на пеуда̂ у. 
ЗоджкИ страж ГгеетчеоК праны — 
ШЖД^Мбтет € сомтской земля всех 
врагом к IX ло#011риаков.

Общее Г4)6равю шхет появ^т 
ШШД I его с латок у румоэо(П1те.1Ю 
тов. Ежову.

KoiaeinvK лвучяых работнжов, 
рабфпх ■ глужтуп медквтпуга 
обяяуетгл Ж'высугь револоцкош! ую 
бдятелшкп, удуяшшъ оборовную 
работу. яьшусгеп врапе! ыюлле 
по|готамевжых я обоегао прмя, 
eoie теснее мцтпш вокруг жом* 
MfiHKiwierKolt лартяж я ее больше 
м пчкого ЦК.

Дм яравстеует вождь мвромв гж* 
лввА Сшт\

I .  «Путь Советов* (К. Ссчеюв-
С1С0Г0 С /С )............................................99

7 ,  «Путь бедквка* (В. Семенов- 
CKOfo с /с ) ............................................98

3 . «Красный строитель* » • . • • 97
4. «Новав жизнь* (Рибал. с/с) • « 95
5 . «Новое кресгьяпство * .................... 93
6 . «Новая жизнь* (Зоркальц. с/с) « 91
7 . «Новый труд* (г*-оалоз. с/с) • . 89
8 . «Пятндетяа и 4 года* • • . * « 87
9. «Пераом^йскиВ*............................ 82

10. «Второй больш. сев*................. Ч 82
I I .  «С ерп н молот* 81
12. «СеободпмЛ т р у д * ........................ 81
13. «КрасмыйОктябрь* (Ислюба. е/с) 80
14. «Переловив* {Не;ос6н1Г. е/с) ч * 79
15. «Об'едммеиме* . . . » • • • • »  6V
16. «Верный п у т и * .................... .... • f9
17. J  1утьСоветов* (Зоркадьц. с /с ). 67
18. «Борец эа свободу ' ........................ 6С*

И то го  DO ilopoCitiiCKoH М Т С  85

КОЛХОЗЫ ВНЕ М Т С
1 .  «Зекмероб* (г. Т о и гк )................ 124
2. «17 лет Октября* 111слюб« с/с) « 19^
3 . , 8 -е м|рга*'(Лу1 1 Н. с/с) , , . • 102
4. «Илыпеека*........................... ....  • 10
5. «Вторая пятилетка*...................... lOi'
6 . «Новая «нэшь* (Bopjn< с/с) • • 100
7. «Амд С е б е р * .................................. 100
8 . «Краевое Зввмя**.......................... 100
9. «Свобода* ...................................... 100

10. «Красное утро*.......................... « К О
I] .  Имени Всероссвйекого съезда * 100
12. Им. 17 партс*бздд...........................10О
13. «7-й сезд советов*...................... 100
14. «Советская Сибирь*........................98
15. «ПроизволCTaCHiitM*........................ %
16. Красный боец* . . . « « . « •  96
17. «Путь социализма* (Меж. с/с) • 96
18. «1 мая* (Тахтамыш. с с) . • • « 96
19. «Красный луч* • «  96
30. «Путь соаиалнэма* (Норов, с/с) • 95
2 1. «КрлсвыП хутор* 95
22. «Красвый пахарь* (Зплрзкн. с/с) 94
23. «Путь батрака* .......................   » , 9 1
24. «Трактор*........................................... 93
25. «Завет Й.1 Ы1ч а * ................................93
36. «Червоный кустарь* .................... 92
27. «17лег Октабря* (Вер:) реч. с/с) 92
28. «Искра* ........................................... 92 ^
29. «Победитель* (ЛfЧвo^cкoгo с/с) 92
30. «Встерел к социализму* (Белоб. с/сУ 92
3 1 . «Новая жизнь* (Протон, с /с )« . 91
32. «17 лет Октября* (Рыболов, с/с) 91
3 3 / «КраашП иглакоасц**.................... 91
34. Им. Ка1 ИШ1Н< 1 ........................ # . 90
35. «Красный сибиряк* (Мор. Эат. с/с) 90
36. «Красный кирпичник* . . « • • 90 
87. «Завет Ильича* (Белобород, е/с) 89
38. «К зы лН О лдус*................................89
39. «С м е л ы й * ...........................  . 86
40. «Победитель*.(Корвклооского с/с) 65 .
41. «Майское утро*................................85 :
42. «Явы Т у р м у ш * ................................85
13. «Путь социализма* (Кузовл. с/с) • 85
44. «Алга**...................  84
45. «Возрождение*...........................  6 Я
46. «Новый бййт* (Межей с с) . • * 82
47. «Ударный труд*................................ 61
48. Им. I мая (корнял. с с) » • « «'̂  81
49. Им. Ворошилова (Проюп. с/с) 81
50. «Новая Здря*.................................... 79
5 1. «Ьго кая* (Кор»нА. с/с) • • • • 78 
5 '.  «Кр. пахарь* (Кузовл. С;С) • « • 78
53. «Новая весна* • ........................... 77
54. «Путь Л е н и н а*........................
55. Им. Б уденного........................ • 76
56. «KpaaiBi а в е з д а * .......................  76
57. «Новая жизнь* (Лрегоп. с с) . « 76
58. «Рассвет*............................................76
59 Им. 8 орош)глова (Тахтам, с с ) . • 74
60. «Актиаист* (Запарз. с,с; . • 7*1
61. «Красный рыбак* 73
62. «Парижск .я кочиуиа* « . « е в  70
63. «Смепд**............................................67
64. «Единый т р у д * ................................65
65. «(1дамя* . . ■ • • • • . « »  6о

«Красная в о л н а * ............................ 6 *̂
б7. «Балык* ........................................... 59

«Красное п о ле *........................ * 50
69. «Путиловец*....................................45
|0 . «Красная горка*................................43

И то го  но кодховам вне М Т С  . 84

Всего по раАону засеяно:

К оахозам я............................................ 83,3
Колхозника .............................................. 39,0
Цдинолмчвнками.................................28.6
Учреж дениям и и  органиддииями • • 52,6

ПРИВЕТСТВУЕМ СЛАВНЫХ РАБОТНИКОВ ККВД
KojJOKTtB работпяков горохского 

еоветя ехияохупво охобряет приго
вор езоцвиьпого орвсутгтвия Вер- 
ховлэго суха Союза ССР над носьмер-
хой вогввых шпиопон, пытаппгяхся 
продать вашу родину, мечтавших 
opojRTb реки рабоче • кресть
янской яроня ддя воражепия ( ^ Р  
я восставшц1спяя вдасти поиещиков 
■ каовтадистов в нашей стране.

Мы врнпетстпуоя иавпых часо- 
НКВД во гдаво с тов. Ежовым,вых

разгронивших это воошю-шпиоп- 
екое ядро фашизма! Еще раз с тре
ском вровадидигь расчеты ■ надеж
ды озвередого фашизии!

В ответ на глусное предательство 
лотых врагов па|юда Гиарпика, 
Тухачевского. Якира и другях, мы 
еще тмвее ок|>ужим своей предап- 
воетью веднхую партию Яешва — 
Сталям 1 , пюьпваи свой мМво- 
оолтячесиЯ чровень. мече бхдам

еледять эа прятаявшямнся я еще 
певыявиенвымя врагами парода. Бы
строе оорсстроям работу советского 
аппарата в соответствия с требова- 
пшии Стадивско! Конституция.

Наша дюбнмая Красная Армия, 
выкошная ROiiKHNH вождимя Je- 
няным я Сталяным, быда, есть я бу
дет непобедниын стражем соцнади- 
стической родины, враг посме
ет напасть на страну советов, иы 
готовы все, кая одяя, встать па эа- 
щнту СЧХТДЯВ01 соцяадястяческой 
жяэвя 1  раагронять врага нз той 
те^торям, откуда ев врмдет.

Пусть это заяомвит еще перазоб- 
дачевяые в леупичтоженвые, прп- 
гаявшвеся гадивы фашизма. Удеся- 
т ^ м  нашу бдмтедьяог.ть, вытащим 
их я1 энемиых вор я рацявян бес- 
поцадво! Завоеяавмго я эапгапйо- 
го в С там вы ^ Ловстигуциш мы 
яе OTiaiiH пякогда ш вякому.

В се го  по  p a ik t iiy  . . . .  7Й,3
П Р И М Е Ч А Н И Е ; Дели сведеяиэ на 

отчетиыП с р о к  0 1  колхоза . 19 коахозов 
вилючеиы с  lam rwNH ва п р е и ш е с и у ю 1Ц>и1 
срок.

к т о  ЗАДЕРЖАЛ
о б ;1Иг а ц и и

к о л х о з н и к о в ?
iB^munsucEoe отояевне связи ор- 

пшшоваш 6pvaRyoo раепроезртче- 
Я1 Ю печати п проварке выкгрышеб 
во облигацяям займа.

В момент ароверкм выв1|рьппе1! i:e 
табдяце nepeoiro nfiama бр№эда> об- 
варуж1гха, что яетоторым чдеяом 
ходхсэа «8 марта* обдмтадхм до 
мх пор ое Фыцаяи. Наиример, ког 
хозмик Петров А. П. не получмд ей- 
днтаций яа 50 рублей. Та«»м обра
зом, 1ГО чьей то вино часть поянс- 
ча»с иа заем не прввяда участяя 
в первом TMIMOKO вьгнрыш&Й.

Этш доджей «авят^-овапи 
КоааровтмЙ <«дьгюет t  орввять со* 
отвечттвующме «ер».

Сириш*.
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О РАБОТЕ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ
Резолюция 6-й Томской городской партийной конференции

по отчетному докладу горкома ВКП(б)

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТА

SaejymaB и обсуцв отпетвы! ro* | 
иад городского комвтета, 6-х го- 
роксвая партв1ввя копферепция 
врв1язет работу горкома неудовдо* 
яворвтедьвой.

Бюро городского комвтета в ее* 
крвтарь горкома тоя. Куравекв! до* 
вустядв п CBoel работе ряд еерьез* 
■ых ошвбок, спидетедьствующвх од 
отрыве горкома от иартмХвых орга- 
пзаций в бсспартнймых масс к о 
врвтупдонви рр.водюцнопвой бдв- 
тсльвости в отношеимм врагов яа- j 
рода. Иедопустннля затяжка яскдю* 
вепин вз партия троцкиста Дяонм- 
дова. несмотря на вноготнсяепвыо 
cirnajfj рабоявх о его вродмтедь* 
вхой ii flTOJbiiocTH, покаэывавт>. чтр 
городской комятст я его секретарь 
тов. Ку)>анс.кмй грубо нарушвда 
указанно тонарвща Стаяяна о том, 
что «связь с массамя, укрепяевне 
втпВ связи, готовность врясдушв- 
вапся к голосу масс- вот в чем 
сяда и испобелпность бодьшевист* 
екого рукогюдстна».

Бюро го[юхского комитета в тоз. 
Кураоский по сдсдади бодьшсвкст- 
скях выводов 13 указаний товарп* 
щз Сталина и Пленума ЦК ВКП(б) 
о том, НТО правндыюе разрешеано 
вопросов, стоящих перед оартиВной 
оргаиизащоИ. лоэможно только то
гда. хогла руководвтелн но только 
учат массы, по я учатся у ни, ко
гда ||уцоводител1  пряслушвваютсл 
к голосу масс я строят свою работу 
таким образом, что предложепяя 
масс об устралепнв тех вля иных 
ведос.татков в руководстве иснея- 
лрнпо реализуются.

Горком ве возглавмл возросшую 
активность масе и ве папраиил раз
вернувшуюся критику и елнокрити- 
ку па подлиппоо повседпенпое ны- 
поднение решешй Пленума ЦК и 
указаний товарища Сталина.

Указание товарища Сталина о 
том, что подготовить мдоологяческв 
партийные кадры, научить ях сво
бодно ориентироваться в вопросах 
международной и внутренней ноли- 
типи партии означает разрешемно 
■а девять десятых всех наших за
дач. ве нашло вужного отражоння 
в работе горкома.

R партийной учебе до сих пор 
Преобладает школярство. Руконодя- 
тели партийных школ не добивают
ся того, чтобы слушатели глубоко 
воняли и уенонли важнейшие ята- 
аы жизни и борьбы большевистской 
оартвя.

Партийная пропаганда оторвала 
от важнейших политически собы
тий сегодняшнего дня, не связы
вается с копкретнынв аадачанп, 
етпящами перед партийными орга- 
инпацвяип.

Городской комитет не выполннзт 
директивы Пентральпого Комитета 
па|)тин о возобновленяи приема в 
яа|П'ню. Ra 6 месяцев принят 1 че
ловек в члены партия и 1 в кап- 
дядаты. Десятки заявлений о всту- 
влепин в ряды ВКП(б) иееяцаии 
лежат перассиотреппыми в район
ных комитетах и горкоме.

Горкой не принял никаких реаль
ных мер к ра-чвертыванию средв 
широких маге трудящихся подго
товки к лмборам в Советы депута
тов трудящихся на основе Сталин
ской Конституции. IHipoKBR актив 
партийных и непартийных больше
виков совершенно не привлечен в 
ягой важпейшой работе.

Отсутствие должной работы по 
выдвижению и поспитанню кадров 
привело к тому, что аппарат город
ского и районных комитетов пар
тии. советские и хозяйственные ор
ганизации остаются в эначвтолг.- 
пой степонн неукомплектованными. 
Большой актив товарищей, дока
завших па деле свою преданность 
■артвн, занимающих ведущую рель 
в производстве, аокаэывающвх об
разцы соблюдения партийной, гогу-

дарственвой м проиэводствеппой дк- 
сцмплмиы, во выдвигается ва руко
водящую партийную, хозяйствепцую 
1  обществевпую работу.

Слабое fMO в орты вавке ctaixaHOB- 
ского ftBK»cn9fl за прещвятяях 
города, певыполвенве провзводст- 
вешьа плажкв, явно воудоолегво- 
ригельное вьтолневме плизоя стро»- 
тельства в ixupoAo евгоетелктвует о 
том. что ropawM самоустрааися от 
ружовоаства xocadcTBinnA» <фгапп- 
эацияш.

Совершевпс веужовлетворятвльзый 
ход сева я ьерьеэнце отставание 
сельского хозяйс'пва района повози- 
вают, что горком не осуществлял 
необходймого политического руковод
ства ceJWM, ве |шве|]»ул ргЛкгы по 
*рган1заци(жт1 хозяйгтвютому ук- 
реплсиию колхозов, несмотря на по- 
одшжратеые уваващия Крайвома по 
этоку вопросу.

6-я гороцош язртвйная кояфэ* 
ренци-ц постановляет:

1. Обяздть город(во1 Komnw уси
лит. повседвеви<ю руководство рай- 
онншми комжготами и первичными 
парторгашюациямпч оказывая вм 
конкреччгую помощь в выполвепям 
решеявй, примятых па отчетпо - вы 
боряых еоб^пнях. и в перестройке 
всей napTMilw) плличичесвой работы в 
соотвотствте с 1решяинЯ'Мж февраль
ского Пленума ЦК BftlK6) * укача- 
пнями товарища Огалвва-

2. Копферепция обязывает горком, 
олнраяг.ь оа возросшую актюжюи 
партийных и кепа'ртвйвых болыпови- 
ков. тчвосряуть поклигао'большовж- 
стсвую борьбу со вея»1» 1 троявле 
теямк идиотской болезнж — беснеч- 
кости и блягоцушля, рмшигелыю ра
зоблачая I выкорчевывая врагов па
рода троцкистских и прам1х аген
тов фашизма.

3. Конференция обязывият горком 
поднять ва большую высоту рйогу 
с партийным алгшюм, пряплекая его 
К разрешению мех важаейшп вол- 
росое жюпн партгргаапацки.

4- Исходя КЗ ловуига тотаритда 
Сталина об овлааепнм большеюивмом, 
конфвроиция предлагает горкому об- 
1>атить особое внимание па повыше
ние качества партийной учебы. Укре
пить состю i»p<fflairaJKUK.Tw> яа счет 
наиболее п<1йго1овлш1Ых товарпцей, 
обяоав мех пофпйвплх работннкоо, 
вачивая с секретарей горкома и рай
комов, оестн про11атвя|11сгмкую ра
боту. О^цивовмь оистемапческую 
работу по повытипкю теорпжче«юй » 
методической по^готс^ нропагалдп- 
етских каитюн, ,Ъ|РмГОфоватъ пгко- 
лярство I cxf'vaTiRiif в партийной 
учебе, пермтрота йвучеяяв истории 
партии в соответстви! с укаветнями 
товярища Сталина, дашпым* им н 
пкськв ежтанжтелям учебвяка но 
ис-горм ВКЖб). Пркпять меры к 
образцовой постановке учебы пар 
ткйитго актива.

5. Обеспечить повседнепяое руко- 
водетш) горкома и райкомов агата 
ционт1Й реботой. В основу кеЙ 
агнтацжямюй работы половить глу
бокое 1зуч(1гие Сталияской Консти
туции, освещеияе успехов социалн 
стического спрокгсльства в СССР и 
вопросов иеж1дупарсП|Вого ноложемия. 
постаиотжу глубокой автнрелмптанкй 
пропаганды.

6- Оргапививать снгтеттвчмкую 
рл^у « (очувствующммш » 6 бес
партийным аггипоч. вовлекая луч
ших товзрищей. хоказаяших свою 
предалвость шриги к готоввость 
бороться эа иоччупиэи, в ря
ды партии, Припять меры я 
уснлшоо работы с. ваплилата- 
ми. Г/грого рукотюхствуясь укаоаетин- 
шш ЦК ВКП(б) по вопросам приема 
в нартию. pennrre.MiHo покоячить с 
ведолуеччииыми фактами затяжки е 
о4̂ млг1гнн и разборе заивле1ТП1Й о 
пввемр, в ря.1ы ВКП(б).

7. К<1нферми1!ия требует от город
ского комятт реш1тельно улуч
шить руковомтво комсоиолом, с-ооре-

МАСТЕР ВЫСОКИХ
УРОЖАЕВ

Владимир Ивановмч Вершмимн в 
евоем колхозе «Красны! енбиряк» 
■ользустся заслуженным авторите
том, как передовой оргамзатор 
борьбы за высокий урожай.

Кго образцовую работу на по
лях ценят колхозники. По достоин
ству оценило его работу правв- 
тельство, наградив ордевом Трудо
вого Красного энаиевц.

Борьбу за шеокм! урожай Вла
димир ИвавоБяч вачал в 1935 году, 
будучи рядовым колхозняком. Это 
была ожесточевмам, настойчивая 
борьба со старыми традициями. 
Обязательство т. Вершнпмна соб
рать урожай в 25 центнеров с гек
тара было встрочеяо правлокнен 
колхоза с недовермем, а старики 
смеялась, ссылаясь на свой опыт:

— При вашей земле, при нашем 
инмате такой уромшй невозиожов,- 
говормлм они.

Дни I ночи вроводил на своем 
участке Владникр Ивааонич. ?бвк 
любящая мать выращивает ребеа- 
кк, так н оя выращивал нарвые

всходы. Иного заботы, любвн м 
ввергни было вложено в уход за 
посевом. Борьба была трудная. 
Слабое знание агротехники, недо
статочная общеобразовательная под
готовка, отсутствие постоянной по
мощи со стороны мравлевмя колхо
за I  агрономов. — все это затруд
няло работу. Честный, самоотвер
женный труд был единствепвыи 
средством для выоолпсння постав
ленной задачи.

И Владимир Иванович работал с 
исключительным напряжением. Ов 
не знал, что такое усталость, он 
ве считался со временем, у него 
были свои нормы труда.

И вот когда собрали урожай н 
подвели итоги, победа была до- 
етнгвута; свое обязательство Вла
димир Иванович Першнявп выпол
нил с честью.

Урожай в 25 понтверов е гекта
ра был получен!

V

В этом году ордевовосец ма
стер мыоомго урежам г. Вереявш

доточив главмое м в т в м  la реалг 
аацим решевий Ш пленума ЦК 
BJRCM, добиваясь повывевмя капе- 
ства работы по коммуямстмческм1у 
тюспггапю нолодеаы ■ д»п1.

8. КомферелЦЕя обязывоет горком 
укрепт редакцию «Красного Зваме- 
пн> квалмфицированныин работвяка- 
нн, улучшмть руководство пэовоЙ 
печатью м воспитательную работу е 
рабкорам I  рецактормвж огемгавет, 
иресекак факты превебрежмтельвого 
отиошемкя к звимпсак, оомещамым 
в газетах.

9. Комферсяция обязывамг горим 
обоспечмть проведевме меропри- 
ятнй по ликвидац» последствий 
врецнтвлктва ва прсщршкяхпрг 
да. Каждый пзрткймый руковМХ- 
тель к рядовой коммушкт яолкев 
стать поцлкпвыи оргаакваторо» в 
ян1 циато|ром mxaaoscKiR методов 
работа. Городгжой «оштет обяэав 
усилить рувовпцство етакамовскми 
дгижеиием.

10. Ппвнять самые репптелъвые 
меры к окончавию сева в блкжай 
шае рм  к е висосям качеством. 
Обеспечить полную лчмовщацню по- 
следствкй врехтгельства в гольевом 
хоояйстве paJAonal и реадиоацмю укх 
занай ЦК и Кфойеоиа партив об 
оргавкаацюпио хсвяйствеаном уср<» 
ленп колхозов. Обратить огобеяво 
серьезное внимание на подбор н 
воепктавие колхч>аых CKipos, поста- 
вовку массово ■ нолтиеской ра 
боты в колхозах, укреоп коммупк 
гтическов вятяме па селе путем по- 
сылвпг котугнистов на востомиаую 
работу в деретю.

11. Коп^епцин премзгает •'о-
родскоку комктету повседнвлю ело- 
лить 3» вььпохнепкем пооовотевмя 
партия к праввтельеша о высшей 
шволе м оогааизоваТ). политлесгую 
работу в ваучпммв работшмсаик. 
Партвйво-полгппеская работа в ву
зах в^ехаикуиах должна быть 
яаправлена к тому, чтобы до
стигнуть ававгардпой роли ком-
мупкетов и комсомольцев - сту
дентов в учебе I  высокого качест
ва похготовкж советоих споцилг 
стов. Необхсщш обеспечить кауч- 
вый рргг 1фвоодавателейжоммув>|Г
СТ(Ю.

Геркои, райконьА * Кпрвтаыо 
парторгвямвацмм вуаов обммшы ве
сти неустаивое разоблачеме всех ■ 
всяких вращобных взглядов в siy- 
ке. Пеобхщигмо улучшить сачестэо 
щрепфдававмя социально - эковоамчо- 
мшх ДВС4ЩШИЯ в вузах I техвку- 
вах. Обязать ггцком повести решм- 
тельвую борьбу с фектамм цреяе* 
брпжптельоого опьошеивв к вощро* 
сам оргапвацнм пкт&нмя ж у»»- 
летпореиия повседневных агужк стуг 
девчества.

11- П)редстоящ«е выборы в Советы 
денотатов тртдящпся к» освовК 
Сталввекой Конституцмм требу
ют коренной перестройки работы 
сопетевмх сргавов. Кояфертвция 
пр(рлагает торхому уммлить руко
водство горсоветом н его «пелакм. 
Лобитьвя акткввой работы каящого 
депутата в щ>еаще всего деоутагчг 
«оммрвста н сочувствующего

12. Комференция преялапвт гор
кому обеспечгп. гомлшяе o6op«ntMI 
работы в городе и районе, привлекав 
к этонгу делу коммупжтчю кз вокя- 
сетх частей.

V
Копфегепция ггрФывает всю пар* 

тнйлую «фгапизацкю к тв^дому ■ 
последотптеллпмч л(люжяп1 Ю \Л- 
шеняй Пленума ЦК НКЛ(б) м указа
ний товарища Стал*». пзз-
вет1ты1Ш1гю болмпевистгкой крс 
т т х  к саискритига, повьипе-
тпо рсволюци<счми1Й бдительно
гти. выкофчРпШАпппо остатков
троцкиогеккх я правых агентов 
фашнвма, лвквнпруя полчггичеосую 
беС'Печвость, благолушме. 8аэяа1Бтв», 
нобклзуя нагяы на дальяо1плгв (Ь>- 
беды конмувжзиа.

встретил сев во всеоружии. Зимой, 
на курсах, он точно усвоил основы 
агротехники, повысил свои знания. 
Приехав в колхоз, он организовал 
сфромопское звоио. В него добро
вольно пожелали войтм лучшие 
ударники колхоза Верш1 Я1 Вы Про
копий Гаврилович м Ангелина Кго- 
ровиа. Они умели работать в ве бо
ялись трудностей.

Ефремовское звено взяло обяза
тельство па споем участке в 6,5 
гектара собрать урожай по 60 neftr- 
uepon с гектара. К севу готовились 
евергмчпо. Собирали удобрения, 
проверяли закреплеппый еельхю- 
нпвентарь, готовилв семена.

Посев ва всей площадв вроизве- 
дев нротравленвынв ■ MponiBipo* 
ванными семелаив в первые дни 
полевых работ.

Особое внимание было обращено 
на обработку почвы. Участок был 
вспахая на зябь, весвой проборо- 
вев. Глубина вспашки — 18-20 
еавтнметров. Па участке в 8,25 
гектара внесены удобрения: 10
центнеров птичьего повета, 2 цент
авра золы и вал|1но1 соли на гек
тар. Па всей площадв в почву вве- 
сев аэотобактервв. Провзводела до- 
оолвительвая подкормка почвы 
вуаьфатаммовнен а суперфосфатом. 
23 мая вечером м ва другой день 
утрм вревелв водборавнвамне. Это 
было особенно у|ачво, там

В влав третьей пятилетки следу
ет ввести вопросы развития город
ского в водвого транспорта Томска. 
Еще в апреле прошлого года транс
портная секция горсовета предлага
ла поставить цевтральпую коловку 
для laopasKB автомашвп горючим и 
смазочным матермаламн. Однако это 
до сих пор во выполнено. А цент
ральная колонка даст возможиость 
сократить количество складов, сок- 
рат1 тъ обслужмвающий персопал, 
умевьшвт пожарную опасность и 
потерю горючего при заправке на- 
шнн.

Помимо этого иедует создать 
единый гараж и при иен цеятраль- 
ные настерские. Такое мероприятие 
позволит об'еднпить распыленных 
по велким мастерским квалифицн- 
ровавпык рабоФйх я оборудованяе, 
дает возможность применить раэдс- 
леине труда, а, следовательво, it 
повысить пронзводнтолыюсть.

Горплаву надо на третью пяти
летку запроектировать ремонт н 
мощеине улиц, ^монт мостов и

древажвых сооружевкй в тем са
мым сделать городские дороги удоб
ными для движенвя трапснорта. 
Сейчас же большиветво улиц мало 
оригодно для дввжвнмя автомоби
лей.

По водному транспорту нужно уг
лубить русло рок Томи I Ушайко. 
Углубление русла р. Токи от Кеме
рово до Томска сделает возможным 
доставку твердого тенлина и других 
грузов из Кемерово к'совсраыо рай
оны м отправление грузов без про
межуточных перегрузок.

Развитие водного пути разгруацт 
жолезиодорожный транспорт, и сто
имость перевозня будет значительно 
дешевле. Очищение устья р. Ушай- 
кя U его углубленве позволит сде
лать в черте города пристань для 
мелких судов. Таким образец, удаст
ся разгрузить главную пристань го
рода, гтоспенпую мелкими судами, н 
очистить реку в саяитарпом отно- 
шеяия.

Предевдатепь храиспортнои ееи- 
цим горсомата П. ОЛИН1^В.

НУЖ ЕН ХОРОШ ИМ  
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

R связи с расширением жилвщио- 
го строительства в с вынесением 
его на окраины города, оетествеп- 
но, воэниквет вопрос о городской 
транспорте. Сейчас автобусного со
общения у вас почти нет. Регуляр
но автобусами пользоваться невоз
можно. Это доказывает хотя бы та
кой факт, что ипопе крупные орга- 
вкзаций имеют свой автотранспорт, 
не надеясь на содействие коимуп- 
травса.

В таком же, примерно, состоянии 
находится и сообщение через реку 
Томь.

Вопрос о городском TjuiicnopTe и 
о переправе через реку Томь должен 
быть окончательно разрешен в тре
тьей пятвлетке. По-моему, пока в 
Томске ве разрешена постройка 
трамвая, удобно будет применить 
тролейбуспоо еообщевие. рт:1всрпув 
его ва первых порах по главным ли
вням города.

Конечно, вопрос о транспорте

требует основательвоЙ и всесторон
ней проработки. Горплапу следова
ло бы этим делом сейчас запяться 
вплотную. Силы для составлеппя 
нлапов н проектов в Томске, безу
словно, найдутся, и мм нужно будет 
поручить детальную разработку.

О переправе через реку. Два го
да тому вааад я предлагал в нака
зе горсовету постройку поптоавого 
моста через реку Томь. Это предло- 
жовио я ог.повал на опыте ряда 
других сибирски городов, как 
Бийск, Капск, Ачинск, которые на
ходятся примерно в одинаковых 
условпях и уже имеют в своем рас
поряжения подобные мосты, этот 
опыт говорит о возможности по
стройки поитониого моста и в Том
ске. Такой мост, несомпенпо, лучше 
обеспечит переправу через ртку 
подвод н пешеходов, будет с'эконом- 
JOBO время ■ средства.

Инменер-электрми Е. И. Пухом.
<v>/’
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По городам Сооетеиого Союла. На 
проспекте Революции о г. Воронеже.

следующ|| день пошел дождь. Че
рез несколько ДЛ6Й всю площадь 
П0Л1 ЛП раствором фскаляя и пти
чьего помета из бочки со спецааль- 
ным мрнспособлешем для поливки.

Буйные всходы служат подтвер
ждением того, что труды ефремов- 
цев оправдают себя.

Впереди еще много работы. Ме
стами появились сорняки. 7 вюня 
провел первую прополку всходов. 
Ефреиопцы берегут посев от всех 
возможлых бедстмй: от заморозков 
с сенераой и восточной сторовы по
севов делаются кучи для устройст
ва дыювой завесы. Оргавизовапа 
борьба с вредителями посева — 
майским жуком.

Работа ефремовцев разнообразна 
м никак ве укладывается в сущест
вующие нормы труда. Но пачмеле- 
вме трудодней ефремовцам по-насто
ящему пе сделано. Это большой 
п р^л  со стороны правления кол- 
козш

V

Вдадмннр Иванович, руководя сво
им звевом, помогает оргавязовывать 
работу 1  остальным четырем ефре- 
мовемм звеньям молхоэа, а кото
рых работают лучшие колхозпикм, 
бощощяеся за высокий урож^. Все 
свои эмяння ■ опыт работы ов пе
редает пм. oil помогает мравлевню

О СЫРЬЕВЫХ РЕЗЕРВАХ КАРАНДАШНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Тои1тая фабржа каравдаотвой iv  
щечкн в 1937 году должна мэгото 
вить 256 ншговов каращашпых 
дощечек. Чтобы выполвггь этот 
плаа пмвостью, потребустсм 160 
тысяч кубонегров высококачествен
ной лревеслы. В следующие гош, 
естественно, проввод1телык>сть фоб 
p in  буяет увелпаотия, вомраетет 
к поодебностъ в леамитермалах.

Д л катотовленжя каравцашей 
поддцхит ве эгякпя древеет. В ва 
шен расп(1|ряжеяии пеюччя только 
,\м породы, котчфые мы пяшыу1-м 
для к&рапдаппк>1 дощепя». Эго ri- 
бнргкнй кедр <1 очевь нееотггелыюе 
количество липы. Сырье н» фабрику 
сейчас поступает ич эаиаявое1б|р- 
г«их лесных масешвов. Овежий! сы
рой кедр, в см м  с 1 СПользоваин- 
ен ореха для ivyrix ми1стивных 
целейь вырубать «елея. К «ак вцег 
только сухостой, им дцрело, котор(»е 
страдш от разных леговгепитглей и 
леопых пожаров.

Doirrso, что такой матерш ни в 
коек ггеоевн велмя воевать оолно- 
цеиаым сырьем-

Вегагг воороо об вывкавкях ĵ y-- 
rix лесоматериалов, пригодных для 
|ГАрг«дв1ва. В евяж о отвн я сч тю  
кеобходпин в течете третьей и* 
тилтм  широко мэупть зааахво-ог' 
бирссив лесные няимвы я провей* 
нзыскяаи другой подходящей псфоды 
для каравдацгаого лронзводетша. О 
лтой целью Госенмоу ■ Баропоку 
Комиссарпту лиевой промышлеввг 
ств следует сподотъ специалымй 
опытный ■ лесоуодотод, па которш 
провестм со(Пвет«гтвую1п;1 е кслецг 
вання, а также поставить воврее 
о васаждепя молевого л««а, который 
черев 15—25 лет даст соответсгвущ- 
щую по кместву прешеспу для кл* 
ращщйвеЙ промтлплеввости.

Начамытк допитеиьного ц е п  
фябрмии иармцаидиой лещп- 
км Р. к. БИЛЬ.

КАКОЙ ДОЛЖ НА БЫТЬ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

С развитяем города Томска по 
плаву третьей пятилстп у вас 
особенно остро встанет вопрос об 
удовлетворепив потребностей горо
да в электроэвергни. Бвпрниер, по* 
треблояве элехтрозиергп конди
терской фабрикой «Красная звез
да*, в результате ревонструхцим и 
расширения автоиатиэацин, иаме- 
чаеных в третьей пятилетке, воз- 
|)астот в два с половиной раза.

В настоящее время из-за элек- 
троэноргяи на ̂ брике бывают ча
стые перебои. Тоиская влектростан- 
ция ноиормалыю подает ток в тор- 
иознт 8ТИИ работу всего предпрви-

тня. Поэтову, мне кажется, внолве 
актуальный будет обсуждение на 
страницах газеты «Красное Знамя* 
вопроса о строительстве новой 
электроцентрали. Надо подробно об
судить тин станции, ее мощность, 
место рзсположення и проч.

Кроне того, нам, как руководите
лям предприятий, желательно бы
ло бы узнать о тех мероприятиях, 
которые уже паиечеим в областв 
обеспечения города элсктроэнор- 
гней.

Технический руководитем фа- 
бриии «Красная звезда»

Д. КАЦНЕЛЬСОН.

НЕПЛОХИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗакФвчил<л1 учебеый год в вачаль- 

■ой швояе Калтайкког» неехпуамта. 
Пекаяател еелжяп— 93,5 процен
та, общей усоеваемостм м 96,5 —по- 
сещаегмость.

Ученики, ре нмвющмв Прогулов 
в течение вито учвбввго года и по* 
лучташм яа мшытавип- «тметкн 
«отлечво* ■ «схорсипо» по веди 
продметам, в болыпиистм —-пионе
ры.

Пмоасуюв в школе 65 человек. Ре- 
бята-отлхчп«Е с неиероеннеи ■ 
вожкАмен Фжилшт црздстоящую 
экекурсаю в город, етобы ообывагь 
в евврмнце. в звуковом впо. музее 
■ т. I.

Учащиеся Балвова Нодя, Метков- 
6К1 Й Лепя, ‘Лрупмсавов Мша м Се
менов Вакя сдут отяыхвть в  ^  
наторгй V пмоверлштря. Для «еталь- 
вых учесиков п|М1 школе оргавк- 
зуетвя моверплощалка.

Сейчас -водоторые учевиш расчи

щают эав<юо огарожевный сад, дг 
лают к>гу«бы, селят цветы, деревья- 
Уже поыжяо 56 корней черемухи, 
лисл|Ю1 Н1 цы, белюзы, e.nt, рябины. 
Посажено 8 0  r t i t o b  х з л и н ы ,  маля* 
вы, (инфодивы. акаций. ОгоГмивую 
актнооость в этой работе лроявдяют 
пионеры ОавелРева Вер*, Сухапех- 
сапй Пя», Тотакаловы Вайя и Ню- 
ра, Rtnouoea Леп*. JiitubiitRoe Петя. 
Снпяпгак Вера, Баяпежа ilwui. ■'

.Эаводуищая школой Айн* Петфог 
на Зака|нша 1немало цогрогкла апер- 
гии, чтобы добиться Э1 КХ результа
тов. Школа сущостетет первый гоь 
Пыла большая текучесть у«иц«хся. 
78 человек в течевне гоца прибыло 
я 46 выбьио. И все же учетоля до- 
бкзвсь веплохнх покаоателей.

Ц* буяуший гоц нрв иясоле o r 
крьвается 5 класс. Школа уже сей
час п|Яь'Г'пиа к полготфодо к но
вому учсбпрму году.

С. Нитмин.

СТРАННАЯ УСТАНОВКА

сни11ие: здание «Дсма иниги» на
(Союзфото).

колхоза лучше организовать рабо
ту. Постояппо бывает в бригадах, 
указывает на недостатки, даст цен
ные практические советы.

А недостатки в колхозе имеются. 
Так, например, заведующий хатой- 
лабораторией Воробьев окончил кур
сы, имеет агропомичсскип познания. 
По он ото|№ан от ефремовских 
звеньев, редко бывает в бригадах 
и ведет какую-то «иаучпо-нсслодо- 
иательскую* работу, известную 
только ему одвому.

— Пользы от этого «ученого му
жа* мы получаем мало, говорит 
т. Всршяннв.— 11равломйе колхоза 
Л1бера.1ьпичает с вин и не хочет за
ставить работать честно, бороться 
за высокий урожай в колхозе.

— Плохо звают нашу работу аг- 
ровоиы горЗО и МТС. помощи от 
иих никакой иет, ве считая случай
ных наездов, да i  то крайне редких.

— Мы читаем газеты,—говорит 
тов. Вершивип, ~  зпакоиннея с 
работой ефреиовеккх звеньев дру
гих колхозов, ищем цевиый опыт и 
берем его иа учет. Обизательство 
на себя мы взяли большое н его 
выволнам.

С. ХОЯОР.

Директор ишивстггут* тех. Родет 
реппл в течение июня сделать «ту- 
дептов ввочкветаки ГПХ

1Са4е|[фа фвжулэгуфы, «а освов)- 
н п  фувкцяовального состоммя лег
ких ■ сердца, раобяла етудевтев на 
гак лазываеиые vunttBune чруп- 
иы. При отнесоинп к «ареАслеввоЙ 
группе сФвершето ме учмгывалась 
ичшсиь фнвичеодлго разеттвя сту* 
е н т о в .

1)ре«ц>оок» проиэволкнеь но 
Ц)Нкц1оу «равпеняе м  лучшим*.

В результате этого эавятвя ала 
больпннства «туцентов, «реже тя
желого переутомления, вжчего не дат 
вали, « на трех заиятаях по второму 
курсу нормы едаЛ'М бучвеальво е«мви- 
Г.Ы.

Пас уАХвляет отношевИ'> jjrp»* 
тора к отлачникам учебы. Мы, ету- 
делты второго курса, ва месяц равь- 
юе црока закоопшн учеГшый илли 
на «отлачио». Но лрс'ктор дал уста
новку ве яавать пан отлуска. пока 
вамк не будут одаяы n-ipuia на 1ТО, 
хотя тов. Розог знает, тго 1кех норм
без длительной тренировки сдать не- 
возможво. Мы ловалн обещавхе сдать 
норты после летних клнку.1. во дг 
ректор веумолмм и преллага '̂т нем 
ждать RO первого по.чя i  толкло тг 
гда oraycTwr вз ТоЛгка.

Странная установка, тов. Роэет!
Студенты Бозденммых,

Лясиомемая.

ВСЕ ОСТАЛОСЬ ПО-СТАРОМУ
в Томской полмшросветшколе пло

хо готовят студеотоо. Учащиеся ь.е 
имеп тнерАого учобвего раописшня, 
уроки часто срьгоаамсь- На протяже
нии эсето учебного года у вас ое 
было спщ(иальи4го яродмеод, поото- 
иу па практку стуцвты яоехчхв 
ненодготовлевпыми. Прм вт*е»де ио- 
литпро&вртчехтор КрайМЮ обещдл 
ная ляввшяровать все ведочеты, «о, 
првехав 31 мая с цржтшом, «ы1 из- 
мгоепяй к лучшему ве обя^ужвли- 
Наоборот, 1, 2, 3 МЮ1ГЯ урокв были 
сорвапы по Bxsto пяровцхи.

Директор школы тсв. Дммнтрчев 
ве поочитал нужным мровесп о

иаия беселы о ро;)ультатах тфактг 
ки и дальнейших шфП1«тввах ра
боты вашей пруплы. Представитель 
полмпхросветсеятора КрлйШЮ той. 
Оленяиков, находящийся сейчас « 
школе, к можитию неАостп1К0(в иер 
не ормиямает. Нас с ветерпстем 
ждут в волхоодх. во по внве дирек- 
т<фа Двкнтриепа, который болым 
отсижнваетмя в кабмиете, чем рухо- 
воягг вашей учебой, срокм оковча- 
иия учебвого года оттягиваются. 

Выпускммт-студенты Петрг 
ков, Лобаном, Алеисоем, Ку- 
русь, Гуспмем, Омчиннинвм, 
Смабиенко.

Б Е С П О Р Я Д О К  Н А  П Р И С Т А Н И
Б иавигацва Томодам лрветаль 

подготовилась плоко. Ежодвовко по
лучаются эалержп с приемкой •  
выдачей лррои- Вес» вехватает, 
груз ее успевают перевеивтк м за- 
дерамвают имевтов но иесмолько ча
сов. Па всю ч>№тавь только два 
марсировщяса-

31 мая, например, иеомпко вод- 
вод I  труммх нам » чримиртм-

эксплеатациоввой конторы с 3 часом 
дня стояли у пристани в ожицави 
ирхежв груза:. npocToa.tM таким «б- 
]1аэои до 5 часов, склад приемку, 
прекриткл, ■ автоюахпииы с груомд 
долааы были хттк обратво.

Коода же, вакоаоц, руквводвгоак 
приставе маводут псрядск?

ЭНШ1»ПОД И И Н Р М М к
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I СТАХАНОВСКАЯ ШКОЛА !

МОИ опыт РАБОТЫ НА ПАССАЖИРСКОЙ МАШИНЕ (АВТОБУС)
Лекция шофера стахановца Павловского К. С. (гараж Номмунтранса)

В воябре 1936 года ноя иашяая 
'«Ш)-4> (автобус Л| 7) вышнаша 
emibeofo ремонта. Ота>рыв могор 
6mj вамево)1 новым яв1 гателен 
сЗИС-5> « карбюратором «Зевнтс- 
110».

А.втобус»ов авйжеане в Томове по 
п^воЙ линии нроклюдикя по 
маршруту Воомый госшталь — 
Тонги 2 по устафовленпоиу графмку 
Покштбмм хорошвй работы у вао 
яв-шетуя аеревшромдино Buouei

жогу горючего. Не додаю нздишанх 
раэгхжов м при нереключонии ско 
росте! 8 пути.

Иоц'озл к остановке я канс,1ый ргз 
рассчятывам). ЗаГиаговремвино опро' 
леляю, в saiBCi'HMocTi от состояиия 
путв I магруэпи нншпы, в кавом 
месте выт>л1очи1 Ь скорость и подой
ти к остановке так, чтобы наилуя- 
цкпм обрааом армменкть тормоза- 
Цравидышй поя'езд сп<кобгтву«г 
ToxpauiiocTi тормозов ■ жоноиня

а
я д л ш Г в  угломях автобуспх.

ей машнве было вадано ва  пер 
вый квартал 8 7 3 9 0  пассажмростан 
ц | | ,  а вылолдил я 9 9 6 4 3 , сдалаи 
пробег в 6 7 9 0  к м ,  ве долусткв им 
•двм'о простоя.

Вторым показателем, xapasrepu 
зующнм работу шофера-стахавопца, 
является бояанаря&оая езда ■ УДДИ* 
ввН'Яе срока можремоятвого оробега. 
Ноя машяла, выКдя н  ремонта в 
ноябре 1 9 3 6  года, сделала щ)обег X 
1 апреля 1937  года в 2 4 3 4 2  км . к 
■аходктся сейчас в хорошем состоя 
H1B. Наколец, весьма валвым п с  
кавлтолем является эковомяя горю
чего. Против уставовлеплых норм 
я еэкономнл девять процептов горю 
lero.

В 8ТОЙ лекция я хочу рассказать 
о методах своей работы, о ток, к м  
я добился xopoiiHX показателей. 
Оетаиовлюсь вкратце на тох спосо
бах, ко т о р ы й  я добиваюсь нхолю- 
М1Н пцлочего и сохранвостк наши-

Основное — НТО прав1ль1вая езда 
■ умелое мсдольвошашие профиля до
м а  с учетом мверции машины 
Когда я веду машину с Томска 2, 
та делаю разгов, 1]римв}ию, метров 
цвести. Тут я выключаю скорость и 
двигаюсь под уклон ло вяерции. 
Боли вижу, что путь По Вокзальп’Я 
улице гш^деп, и у Вокзальтой 
«стаповки машвиа — проходпая, ’;0 
даже тушу мотор. 0 затушо1Ы11.|М 
мотором проезжаю вту станцию и 
докатываюг.ь, если хорошая дорога, 
до изолятора. Тут притормахаваю 
.машину и на тихом ходу, на при 
мой передаче заножу с полувор'тз 
мотор. Выжимаю сцеплешне, даю 
гае настолжо, чтобы уравня гь 
окружные скорости желаемо! пары 
шостерен коробки передач, вклю
чаю скорость и еду дальше.

Нгпольэую такж« инерцию мащк 
1Ш па участке от Вокшили)! оста
новки до водопапорпой баппи в на 
обратном пути—от Кр.тслюармейск̂ й 
до Тимшрязегогкою, по лрослекту Кн 
рова, Тут профиль пути является 
наиболее благоприятным н нтом 0(> 
П0Ш011ИЙ- 1<>лн замечаю, что улич
ное слабое, а остаиоккк
па улице Пелннского не пре̂ шиплт- 
ся, то 11ык.чючаю скорость и глушу 
мотор. Ысли же приходятся деллть 
остачювку. то после остаяопкн, пчн 
MaiiiHqie небольшой разгов, глушу 
мотор и спускаюсь под гору к  осга- 
R0BRC 1на Тимирпзевсжом.

По TH-vHpHaoBfKoiry проспекту ?>)• 
Же вспользую инерцию маши«ы, по 
нотор нс глушу, так как пключопие 
при зануско мотора па ходу псе же от- 
рмастгя на машине. Прибегаю к 
атому лишь втох случаях, когда вя
жу, что (Уэда с пыключопмым мото
ром дает явное преимущество, и 
последующий заиуск его через 
тражмнссию произвести можно
у.мбпо н безболс'зщмшо для пере
дачи.

Так, например, на осталовке на 
углу Тимирязевского проспекта и 
1ф(И'ппкта Киропа машкна стокт на 
пригорке на тормозах, дто очень 
удобное мосте для заво,п» мотора 
чорео траоеимсню. Следовательно, 
есть оныол проезжать пред1Адущ1 Й 
учаг.ток с наглушеовын мотором.

Обы'шо. трогаясь с места, я не 
дмаю иял-ишних pasroeoe, так как 
всякая ненужная работа г^вжде- 
ирвмевно нэпаши1ва«т мотор и все 
прочие агрегаты, приводят к лере-

городской  сад

данжения, кп'да octOiBOKH прко 
дится делать часто, »т« ямеет осе 
бешюе вначепие.

Пря под'еме на гору я вмкогда не 
допускаю ра^ы  нотч̂ а на боль 
ших оборотах, хотя ияпгяе шоферы 
ве обращают ца это яимэпяя. Не 
так длщпо, еще д» каптального ре
монта моей машины, мботал на ней 
шоф^ т. Сырчвв. Поциммаясь на 
Пктябрыхкй вэмз на третьей скорт 
CTI. он сразу дол полюыо обороты. 
Это было 113ЛМ1Ш111И, тал как маши
на не была задружепа. Мало тоге, 
оа оороключклся на вторую cx<i 
рость I дал полный газ. Из-за чрлг 
мерного чвсла обпротв вала мотора 
произошел обрыв шатуаа у ворхгпе! 
юлояги. Отепца мы вндхм, что 
большого числа оборотов при под>ме 
оа гору раовквать не следует.

Л нодвамаюсь ва этот взвоз так: 
ввачале, обычае, включаю вторую 
скорость, затеи включаю третью 
м и ^ть . делаю сре.шк! газ я на 
нем еду до самого под’ема. Там на 
чтаю прибавлять скорость до пол 
пой. Когда становктся ви,дно, что 
маш1гна хостаточво сбавила скорость 
движпшя я пора пероключипля на 
нязгаую порецачу, чтобы не форж 
ровать мотор, включаю вторую с<к> 
умхть и па пс! в’езхаю на гору.

Псрекдючтке скоростей с выс 
шей иа пгзшую шоферы ггроизно 
'дят пп-разпому. Некоторые поре- 
ключаются, не убирая ш а . другая 
шючают пношую скорость с пере- 
газотисой. Я щнудлагаю второй спо
соб, так как ов дает экономию горю
чего к  влияет на гохраоногть ма- 
шмпы. Многие также считают, что 
R i-opy надо подмиматься па полном 
газе к  бозыпкх оборотах. Iho мне 
вне ошвбо>июе. Ш о^ы  но учкты 
пают того, тто пря воде на низших 
скоростях, х(н^ нотор развяшет 
большие обороты, ом бесцельно из- 
пашикают пнп-атвль к  пвкогда i<« 
гэтляомят горючего.

Н&примор, большой oosi'ox у поч 
ты я беру слеатющям образом: пе- 
рскдючаихь зарлвее лв прямую пе
редачу и оду лормальио со свэ- 
ростью 25—30 километров в ч.ю. 
Потом бору рзогоя. Вели машвна 
идет хорошо. То ала пойвимлется на 
iTipy на четвертой скорости. Бели 
же машина не имеет достаточною 
разгоша. то я своевремевпо перохо 
жу ва третью nq>6î a4y.

Дпкжечгно по городу я всогла под- 
дерямюаю со скоростью 25—30 кк- 
юнотров в час, не превышая и па 
уменьшая, потому чт« именно да 
кая окорогп. дает паиболпшую эко 
номню гчфючего.

Большоо зпачепп-о в деле гборе- 
жопня иашнпы я умгвьшвпия p.4'J 
хгра горючего кисот умелая елда 
по плохим дорогам. Ксли на пугн 
встречается пологая и неглубокая 
полоречюзя калам, то я проезжаю 
ее паисжогь, пе выключая скоростл. 
К<н'да же П0ла1дяются нероштстн я 
ямы. раслоложешпые в различлем 
паправлечил, в котх^ые попадает 
то «дно перерее колесо, то другое, 
тогда в этом случае я выключаю 
скорость и, коша иерепке колеса 
пройдут ЯНЫ, —  включаю скороегь. 
Если иьвркя тянутся на протяже- 
п п  в(чкольк-хх метров, то >в этом 
случае выключаю скорость, под'ех 
жаю X няи по нпорцми, переклю
чаюсь на ви-зшую скорость и у:га 
па второ! или даже первой cx^v 
GTK про.таигаюсь по верошю«у 
пути.

ЭСТРАДА

Ва состояние машкаы оказывает 
(юлыпме икявке уход ва ве!. В 
пути я всесча наблюдаю ва HorOfTiiM, 
чутко |^ л у 1шпаякь к его рабеге. 
Слсоху, чтобы нотор ве nepe^aru- 
ся. а охлаждающая мода имела 
определенную температуру. Ileje- 
ipee мотора аизымет падшие ио|ц- 
О0СТЧ1 м пережог горючего. Икзкля 
температура воды тоже вецот к ио- 
перасходу топлт.

Псобходнио также следить, чтобы 
смазка была аа определеоном уров
не. Я часто «Ц)оверяю, чтобы было 
требуемое давлевке в шквах. Ilin- 
кое д&вловме немабвавво вьпываст 
оерераехох горятго. Я точно вы- 
полжяю все требовзннм по уходу 
за кашиЕой в гараже м правильвч! 
смазке ее- Псюмодмчеекм нров^яю 
свалку подшмпямЕев етупнц ■ пе- 
peioix н задн1Х колее, а также 
пооввожу регулровку тя ж к в  и  
Колеса доляаны цжщатми овободно, 
во в 1Ю же время осппгипнвкм. те 
долаааы быть слмпкм слабы.

Пало также провеять тормоза. 
Оом ее должны прихватывать кою- 
оа, I в то же цюмя ^>ущнеся по- 
верхвоетм т сю о т  не долапы быть 
вамаслевы. оааечвааые -неикоадкн 
лжюндцрую сан, а о бол^ ц)у[квых 
своевременно С1(вал1эмрую.

Отмечу еще оцне нероорнятае, 
давшее мне возможность пбежлгь 
вивуждевных простоев. В работе 
часто прекращается подача томкаа 
М3 бака в карбюратор. Эго неялбеж- 
яо вьжуящает остаяовву нашкны, 
что ершает 1рафв н вшивает па- 
рскадгия памажнров. Чтобы взбе
жать этого, я утаовмл в своей 

псабмае наворвы! бачок для топлина 
с тфанвхом, от которого прозел 
Трубку к крышке лоолавково! ка
меры карбюратара- Таим образом, 
в случае огнем в работе дя^р^г- 
^евного насоса, я п т ю  яв1 гатвль 
беаокяФН кз моего вапорв(го бачк;̂  
1>лаго№Ч)я этому првс|}оеоб1 еш1ю у 
меня но было орос-гоев, н я не 
ваезжал в гараж иа буксире.

в свое! лекции т. Павловевя!
WrtaebieaeT о примерах езды в 
Ъгаоторых случаях с затушаяньш 
мотором. Такую езду можпо допу
скать, но пря этом нуявво быть уве- 
реявым в меправвости тормозгж. 
'Для «аводкм же iBvaTe4fl через 
трваемвоевю по ftopw-e не должно 
^ьп\ рсокЕХ толчков и ударов.

Прмешяомый т. Пшловскни npi 
под’еве в гору способ оержлючвэвя 
(Коросте! с xboI hum выжмном муф
ты сцеплстяя мояпо рекомещовать 
'каждону шоферу. Бхда со ысоростью 
!25—30 кнлонетров в чае является, 
^Яптвктелшо, наиболее рацкошаль- 
Hoi е точки эреамя обережонхл г« 
рючяв. Ряд опытов, проводонных в 
спецгальпых нау«о - мсследоял- 
телгл-иих ялстнтутах, ■ опыты ка
федры .Ч1шгателе1  внучреввяч) сго- 
рзлая Томского мядустркальпот ии 
стнтута показал!, что яакив1п.ш1 Й 
расход топлква на ккломотр ддв 
а-птомлшга получается при екорог:-я 
дмжйвия в 25—30 кяломет|й>в и 
час. Эта гю̂ юстъ является так на 
зываеной «экононкческой ско 
ростью».

Подкачной диафрагмеаны! беизгр- 
насое, как 'Пзвег.тео, польвуется оре 
хя лашкх мхктедс! плохо! реаутл- 
Ц1«Й п-за частых пополадок и от 
кяаа в работе. Ов требует уиед-)! 
рогулкровки, тщательпого ухода и 
прнмепепял хорошего, профильтри- 
ваоного 6en:!4Nia. Пссобд|аге»Ке .этих 
-усвовк! ведот к тому, что в пуп 
носос может зжапризикчать и виз 
ватъ прог.той машины.

Чтобы избежать этого, т. Пав- 
ловевк! примеляет доВФЛнителыН'ЛЙ 
банк, устапоалеаы! в кабмяе шт 
фера к сюедмнфямы1 с топлвв '.л! 
'нзлггралью- Это залагаое пр8с<п>- 
еобмнме весьма цеавое. Оно про
стое, медорогое t  екаоиваетсл очень 
млезным « эш 1леата1Н1я.

Яоцент ГОМШЕВСКИЯ.

Юиьм рыбакм. (Фото Дубровина).

К А К  ПО ЛУЧИТЬ НЕВОСТРЕБОВАННЫ Е
ОБЛИГАЦИИ

Накавуне первого тиража займа 
Второ! пятшетсм (мьауск четверто
го гояа) бухгалмрп црфпряяпй я 
у<ц>ежкеп1, г  также сельсоветы 
СДЫ1  в «берагагольжьн хамы вое об- 
лхгацп ет(го -и1ма. не получешые 
п  влахеяьцажм.

В главном упршеаи гострулсб^- 
каюс 1  госкрермта сотпудяпу ТА(Ж 
еообпром поряяос оолучеммя этих 
облогацв! мх ввале1ьцамк.

IbmMKMKtt, вьмлзлчгошк амосы.

должны обратиться 'В центральдыв 
млн |>айо1т с  сберегательные кассы 
по мосту no.-uiNc«K„ куда сданы нх 
облк^ц».

Для получения облигаций рабочие 
и служащее ореаставллют <в сб(рега- 
тельвую кассу оправку п  бухи'алте- 
ряи прегприяткя ялк учрежпення о 
сумме уплмевпых вззюсов, а кол- 
хоэпкк « еляполичякм — свою 
расчетную квкттьвцию по займу.

Предельный срок лолучевия обля 
гацк! — 1 аювя 1938 года <ТА(Х)).

УСПЕШ НЫ Е ДЕЙСТВИЯ  
ПОВСТАНЦЕВ В ЧАХАРЕ

БЭШ1ИН, 12 нюня. Лптняпоисвое 
восстапяо в провкпцвм Чахар про
должается. По сообщению китайской 
ночатн, части восставших, под ко- 
мандованиом Ли-йиа, наступают нз 
района Хэйх» па Гуюань (соверо- 
посточяее Калгана). Два крупных 
отряда восставших мвяля район 
Чжунлм. 15 полк манчжуро-монголь
ских войск отступил.

В районах, где восстввкс подавле
но, производятся массовые ' казям. 
Свыше 700 человек брошено в 

I тюрьмы. Сродя пойск Дэвана также 
производятся аресты йнеблагона- 
дежпых*. Оружие выдается только 
наяболсе надежнын частям. R про- 
викцим Суйюаиь появилось много 
японских шпионов. (ТАСС).

ПОБЕДА РАБОЧИХ 
СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Ч Е Х О С Л О В А КИ И
ПРАГА, 12 нюня. Заковчиась 

продоляившаяся 14 мне! забастовка 
рабочих стекольной врмьгаглоаяо- 
CT1 оеверо-̂ кзпациФЙ Чехмм, -в когз- 
рой участвовало 3! тшжч человек- 
Забастовку безусвегаво -пыталмсь 
сорвать при помощи штрейкбрехеров 
генлейновцы (гитлеровская аготгу- 
ра в Чехогловатя). Требование ра
бочих — пересмотр коллектввпых 
договоров м поеышепе зарплаты — 
в огновном уювдртворево. (ТАСС).

СОКОЛОВ

ВРАЧЕБНМ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ КЛЕЙМИТ ПОЗОРОМ
САДИСТА ОЛЕТНЕВА

Статья сПрофессор - пасмльпик 
садист», опублнкопапная в <11рав- 
де» 6 мюня, глубоко нзволповада 
всю врачебную ^щестнепног.ть па
шей страны. В медицинских нпстя- 
тутах, больпнцах i  клипиках Моск
вы, Девняграда, Киева, Тулы м дру
гих городов (к^Р проходят собра- 
оия, па которых врачк клеймят по- 
60МН преступнмка Плетнева.

Па собраннм взучных работников 
м врачей московского областного 
слмпмческого нпстнтута, в котором 
Плетнев работал с 1929 года, вы
ступили ^лее 30 человек. Профес- 
сс^  Розепблюи, Каргулмс, Великов 
I другме с чувстве» величайшего 
возмущения говормля о Плетневе.

Собрание еднногласпо приняло 
резолюцию, в которой прог.ят *sipa- 
вительство лишпть Плетнева зва
ния заслуженного деятеля наукя.

Собрание актява Академия паук 
УССР заклейинло гпусный антн- 
моральный поступок садиста Плет
нева, дискредитировавшего высокое 
звавне советского научного работ
ника. (Собрание актява Академии 
паук УССР, — говорятся в решс- 
нкя, -- выражает чувство возмуще
ния всех научных работников сто- 
ЛЯ1ЕЫ Украины мерзким поступком 
Плетпева н требует привлечения к  
суровой ответствониостк насильпи- 
ка I  садяста». (ТАСС).

ПЕРЕРЫВ ПЕРЕГОВОРОВ 
НА СТАНЦИИ МАНЧЖУРИЯ

УЛАП-БАТОР, 11 мюня. В Улан- 
Батор вернулась Acieraqia Монголь
ской иаройнюй ресаубляп по перего
ворам на станцам Манчжурия. Пе- 
реговорьз была прервавы в связи е 
тем. тто 1ц>цк(оатель мавчжу[рс«(И1 
яелывции Урджив Га|рмасв, скавов- 
шаеь больным, я дейетмтслыюств 
уехал №]С11(«т1фовать войска в Хай- 
ла|рско1г округе. Долегацкя МНР sa-j 
явила, что oqia уезжает в Улан-Ба
тор ж готова будет воообпонкть пе
реговоры по ншучввмн преадожеавя 
правительства Ианчжоу-го и по до- 
стижет1  соглашопия иемА,ду обеимн 
npaoHTOJî TuavH о дате воообиовле- 
вия переговоров. (ТАОС).

13 1КЮЯ в 10 часок утра (корв- 
пестижне «кончался старейтнй яе- 
дагвг сибкрской тнкчесм 1  шкелы 
(3. А. Соколов. Доцент Тммсого га 
яустркальвФго мвептуге Смея
^ексеевкч Соколов пол беоаре- 
ривный служебвый стаж 47 лет. ма- 
дагог1че€Сн1  стаж —41 по.

Саисов Алексеемч засогал Т»*- 
оккй тегвологгмс«1 Й «нстггуг «о 
ввоая&и виженера-нехаямка к  1914 
году. R 1915 году, работам в желез 
яоцорсжЕои учвлкще, ом нохучмя 
зоанве эася)'же1гного преподамтвп 
к ае одяя р<ю за хорошую постаем- 
ку учебного дела ямел благоцарм 
сгя. а в 1931 гоцу в Свбцрпюм ма 
хамикф-моаппостронтельном интту- 
те его работа была отмечена гром- 
той.

ПгомФтря аа свой преклонный вог 
|>асг — 64 года, С. А. Соком* про
являл громадную трудослособяоеть, 
днсцвплвнярова1Ш01Ть, любовь к я*- 
яу, чутко, по-товарнщессн отявсмлм 
км к тлеяам каф(мры, так i  к егу- 
девчеству, опавая мм все овм м- 
лы. своя зваиия м свой опыт.

Кроме своих служебньп обязанм 
сгей, Савсоп Адоксеевмч вел такжа 
я общес.твеппую роботу-

Все. эпавтир С. А. Соколова, вы
ражают глубское сожаление по аг 
ыау (ГО «мертв, улосшей п  вшмк 
рядов работос-пособного чеговево, эм 
тузиаста рвоего дела, отдапмпеге всо 
свои «илы на улучшение постаноеп 
врелодавапия на руководимой мы кл- 
фв.Аре графики яндуьтряальнего к -  
ститута.

Лроф. И. Н. Бутаки.
П ^ .  И. А. С явя»

В. П- Иажмяим.
П. Я. Пниввярвв.

Стамым-

ИЗУЧЕНИЕ РЫБНЫХ БОГАТСТВ 
ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА

П0В0СИБИ1ЧЖ, и  нюня. Па Те* I мпожопно. передвижеимо), возиож- 
лецкоо озеро прибыла вксподвция лог.ти акклиматизации ценпых по- 
биологического института нрм Том-' род. Работы экспедиции помогут 
скои упмворснтоте. Экснехицял в освоению рыбных богатств Телец- 
течение лета установят колмчост- [ кого озера, второго по величине 
во находящегося в озеро корма для озера Западной Сибион. 
рыб, нх биологию (питание, раз-1 (̂ ЗапенбТАСО).

ИНОСТРАННЫ Е ГАЗЕТЫ  О ЗАВЕРШ ЕНИИ  
СОВЕТСКОЙ ПОЛЯРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

ПАРИЖ, 12 июня. Газета «Эр' 
вувель» по повйцу завершенмя по 
лярной Фверазши СФвегсяоЙ сегверпой 
экспслвцвн ляшгт: «Первая часть 
1фОф»ты. ког(фую исснедмцяя ака
демика Шмяцтз должна была .чы- 
н«Л1Кть 1  которую «на выполнила 
е таким иаетепстоом, является до- 
м«мс>гра|Ц|(й достяжевм! советсх-тй 
авиации в суриюЫх условнлх полета 
в полярпых районах >• Гаоета отме
чает, что выполнена главная цель 
ессчтедвцгм— оставление вееколькях 
имовщков на Северном полосе. 
«Результаты наблюдепй этях mm<hi 
щвсов, 1Ц)еАГтавл1 ЮЩ1е маучвый мн- 
горес, еще вевоэможм оцределмть. 
Оеп дадут кемиряой яауж« «овые 
■апные» — закашивает газета.

Т (ТАОС).
Та

ДКМОНСТРАЦИИ 
КАТОЛИКОВ 

В ГЕРМАНИИ

ПРОИСШ ЕСТВИЯ
ф  Скрипка намяма. В сввтябрв

прошлого года ял ооме1цоипя оркесг 
ра городского теавра '̂ ыла нохяще- 
на скрипка маркм Ж. 3. Гвадааввм. 
нзготовлепмая в 1800 году. Стои
мость скрипки—10 тысяч рублей.

4 «юяя уголовным рооькхом горо
да Тоипка скрмпка была найдена в 
городе 11рокольев(Жв у часового ма
стера Рояацкого Абрама. Бак выя«- 
нншось. (жряпка была похищена оту 
дмтом университета Pomuiikim Мар
ком, при c<tteftrTBm его брата— 
пача ■'’фтеатра Бориса 1’омацкогв,

ПП1 Г.. ..п п п .Воры увезли скрипку в Проконьевсм
ПРАГА, 12 июня. Гавета «Ческе ^  третьему брату-Абраму Ромацмо- 

слово» публикует тел«1ранмусео(я-о uj
берлшекого кал>е«ш№епта о круп-1  Ромацкие арестованы и продаются 
вых домм1ст)р4ЦЮ1  католпсов, про- |.»д- Сярика воэвращепа городско- 
исхолрвши э Кельне пропв аресле- ц. .театру, 
доваоия церкэи гепмамсквм фашпз- ф  Помары. В ночь па 7 яюня ва 
м«м. Эти деиовстраци повторяются у(ад1,£е по Боммулмгтячеслпм1у про- 
почтя каждый веч^. Кельиского ^пжту. й  бГ в амбаре, где паю- 
каретвала Шульте, црнзывающ(чч) в щось а хозяйственпнМ явмн 
ежадпевных тхиповелях католысов тарк_ от умышленного поджо1% wv 
требовать (побмы совестн, црих.>- пожар. Пожар лксощмрма*-!
жапв встреч.зют овациями. !1а-д«я.{ ^рлккая пожарнав команда
кар.дшюл вышел мэ ццрквя и обра убыток от пожара определяется в 
тмкя X соопаошояся толпе г  речью, 200 рублей 
которая в ф:1шмстгкнх кругах Кель-' 
на вышла большое веяоеоль~сво.

(ТАСС).

ОТПОВЕДЬ 
.ДЕЙЛИ УОРКЕР' 
АНТИСОВЕТСКИМ 

КЛЕВЕТНИКАМБРЮССЕЛЬ, 12 июня- Бвлыяйехая 
почать продолжает уделять большое 
вимматгне вьцающсйся победе ювег 
сенх полярыштов. «Ля васьоц бельж» 
печатает иервцрвую. лосвящеапую 
завФовавию советокями подярпвкамм 
Северного полоса.

«WaVWM'IOWVVM ■ W>WltJVX вПМ1Ше1Г1Л«DfOTbfM гЬ6К1Ьф в СТдТЬб U(Xk \ t f  ^ ̂ Призывая «1а6ая1 1  пражтовать пт» 
заголовком с Паука атакует полюс»
пойче1«ш от, что речь кдет о науч 
ной ЗКСПОД1Ц1 М, результаты которой 
будут иметь велшайшее звачеахе 
хля прогресса все! пауки. «В втом,
- пишет газета, -нельзя сомневать
ся. Лучшим доказательством являют
ся первые сводки, передаваемые с 
Северного полюса». (ТАСС).

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
|В «чюн*. 0 l i  чаем мм, п 6ufdHM4f<*eai

саду y»w4«pofTeta 1И^чв«*Т11 (бпр «меио# 
«рушда ЮНЫ1 мччурпчм«в-

V
и  т<опк •  ааргамучау. с 7  чаем ае- 

ч«ра tifHiao.MfC» уаимм чрушша аа я|гчеап«о 
аенин11)иа.

V
15 HK>Hi« а До'че оаргактим. с 10

opMOAfiTC» ачемдное штот
ЛОНДОН, и  яювя. (Ь-вечая 

н<* испавние оатисаветежне выпа
ды газет и в особешнюпг «Дей- *вммуп«(1в* »в»«Фи*ени««ц 
Л| героид», орган -компартии «Дей ' ***
ли у«рк^. отмечает пооытки (воб-'
paom СООбТОКНВ Союз aaiOUM в куабышееского района чроаодпгса асийАиа но
^м ичевкон м военном отпошоти.

Дам a o p r a a f a ia
тив к.топеткм'1ескнх кзмышлений I V
«Де!ли гералыд», «Де!л1  у з̂кер» ’ и яюя* «остомо» раоиир̂ нны» ямяпчи

Т -нодчеркишет, что тот факт, что Со- «>«.. горОно (Ciwc-
В0ТСКВЙ Союз может выкерчовать вю »••• "А
адемеоты ко(*чпуац11  ж бредя даарча трга»

Сеоеаренетае явка Аалугатоя соаата* 
сеицгостерм aetjaraA аа. Примашаетс» са аатсмяй акта» Г о р с а а *  т

Вредя
тоАЬстза, я ш ь ш  демонстр ь* 
цяей силы, а не слабоств —
демовстроцией, котсфую должны
прявептвовать все оргаянзацня ра
бочего класса- (TAW). '

1 4 ,  1 5 . 1 6 ,  1 7  н 1 8  июня

А Н С А М БЛЯ  т е а т р а ”  М У Ы Х  Ф О РМ
С учас1нчм артистов 

ЛЕНИНГРАДСКИХ АКАДЕМ ИЧеСКИХ ГЕАТРОе
Цодрабностч а афни1а1 ф Кыдача сиоячыч би- Астм о|)геА«н>аи*1ям будет ораи̂ воднтьса • бусгдлуеряи fcotpa

U июня, а чесы

КИНО Ki, И. ГОРЬКОГО СЕГОДНЯ
ПРЕМЬЕРА

зауйоаай ПРИКПЮЧСНМССКИЙ фильм

ЕВУШКА с КАМЧАТКИ
1ла сеонсоа: а в 7—30 м. 3 ч., 10*30 щ. Касса с 3 ч.

к и н о  „ Т Е М П ”
(Лер. 1006 га,1в. Ь4  i)

ТОЛЬКО Л0А ДНЯ-
15 и 16 иш

ШЖоаой фмеьм

Иачвло сеансоа: а 7 ч., I  ч. 30 м. и 10 час. 
Касса открыта с 4 чосаа

Жена а аетн < глубоятч аржчарбаам извещают paaw* ч liiaimranr а вмэавной очертя дорогого туш% и отоа

Саиеоиа Ааеисеевача СОКОЛОВА,
асомчамае(о€1 18 июне» а 10 ч. 33 т. утра. D ятрои Оудат об*аадено Особо.

профоссаоиадвныя ко*«ятет аодамтиав стуяеичсстаа 
ToA»c«Ofo «ндустрмольного института ич. С. М. Кирооо нуаещает о безвременной смертя уаошасмого вреводава

тева доцвито

Самсона Аленсеевнна СОКОЛОВА
И вырджяет глубовое себоаеуюааяяе ясеме « детом

ПРОФКОМ ТИИ.

Днревцпо. обще технической фовультет, комитет ВКП;б) и меооом союта робойникса аыешей шволы Тамоюго 
мндустраавыюго института с гвубшсой скорбью меве* 
(ПОЮТ о аиезапной кончи •  старейшего пр^подоаотсм! аа*

стнтута доцеята

Самсона Алексеевича СОКОЛОВА,
восдедоааавмй 13 июне, а 10 «с 30 м. угря. Вьчюс тедв м

X  о  »1 с  к  о  Ух II Р  П о  X  л  I I  I I
1Л 6УЮТСЯ ГРУЗЧИКИ— шужчйны И женщины.

Обрашатьсв: улица Карло Маркса. Ы I I ,  коинатд уофаа* 
дедами, с Ю ч. до 13 часов дна.

Постулающив должны нчеть при себе аастюрт. военный ^адет н слравин с места работы

Преобр(мено(о« нлодбище. аосве траурного сое 
анеюйдего быть в главном ьораусв ТИи. в S ч.вечерв

14 НЮ11В.

Сестрв навещает родных а ]наномык о смерта
П р а с к о в ь и  В а с и л ь е в н ы  Б Р Е Й Т У С
Похорояы состоится 1S яюмц а S ч. ае>ь« hj ввертары—Юрточмый аер.. Ы 3.

Артвйь „ЕДИНЕНИЕ" просйт cboni зайазчинов,
УПЛАГИ0ШИХ АВАНСЫ 0  C‘ IL f 5АКА5О0  ляыю Wpoo миву КУЬИЛК>НОСУ бе} уствтадгпнит коитанцмй» табавть 
об »том до 35 монв. Ивбережмад ревя Ушайкя, М 1Х>Првая » нав

Х Л Е Б О С Т Р О Ю требуютсв ПЛОЖИКИ. СТОЛЯРЫ. кАнеищики. Ч1 тюРАЬОЧис. 
___________________  ПИ/В>Щ>^И, «АЛЯМЫ, ОЮФЬРЫ,

опы тны й СЕКРЕТАРЬ-НЛШИНИСТКА. 
Обфовщтьсв а отдел вам>ов. уювса Оойвоаа. 7 4  13, рядом < 

фобрниой варондошной дащечш1« 2 '1

TOUGKOVy ЛИКЕР1Ш-В0Д0ЧВ0иУ ЗАВОДУ „ПАОБПИРи**
ТРСЬУЮТСЯ на (ЮС1 0 ЙМИГЮ РАБОТУ

О ТВЕТИ С П О ЛКН ТЕЛЬ т а р й 'у к у п з р о ч н о г !  l o s n i e r i a
I  П Н С У Д О О Р И Е М Щ Н КИ .

Ойрав|аться в вгдея кедров |воодв, аолжотв 7 4  ф Тячнра* ЭевсмЙ в^дект, ^  3-1

Артвйь мЕДИНЕННЕ" Д080Д1Т до еведенйй 
СВОЙ! заказчйкой,
чниеии»с 1то нюлв 19П тТбУДУТ АННУЛИРМАНЫ я Й1Д&
ЛИЯ ЫДУТ ПРОДАНЫ

ГОРТЕАТР пок|Гпает МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ,
ПИСЬМГННЫе столы. ШКАФЧ ГАРДЕРОБЫ. ЗЕРЯДЛАКОНОДЫ Н КРОВАТИ.OOpoBiaTbCB в контору teeipo а часы |о#мтнД 3—1

1 а с т о ш ц и м  л и к в и д н о м  г о р л р о ф с о в е т а
доводит д о  ВСЕО БЩ ЕГО  С ВЕ ДЕ Н И Я ,

что вся ого деятельность, свй1вмгнп с лнвш1дацасй ГОР* ПРОФСОбЕТА ЗАКОНЧЕНА С ИЮНЯ 1Ю  ГОДА.
0CB дмо мвачдкома аарвдани Кройяакаядввму-г. Наоо 

снбарсе. Двором Труда. Л а ввй д во м

Утеряй студбилйт, »аа...
ТГУ на ямв Сыреикоаа И. Г«

ПЕРШ ЗАКЕТНАЯ КНИЖКА
НО ммв с , 0 . KaiporoeBo. вы* 
данная Томским 1КТнтуточ текномнп |врна  и муки

Утеряно удостовеооняе
на имя Иадеждииа Цвснлял 
Комет он гяноянча. амдашое 

муелш1вй 13МИИТ *а__

Утеряна зачетная
КИИШиб выданнад 1ГУ на ВпИ1пПя| ннл Сазоновой

О. t-
Ml

У те р я н  п р о п у с к
на фвбряку нлрондвшяоА до» 
щечвя «а яня f отеской М. М«

У те р я н  п р о п у с к  на 
ф а б р и ку  „С и б и р ь "
нв ммя Кузьминой Е. Е.

У те р я н а  к р у гл а я  п е ч а т ь
коако)в «Завет Ип«ича*. Пегу* 
хоасяого с'с . Теневого района

У те р я н  п р о п у с к
да «аейфабрнву М 101. нв HMI Карташовой Апиы A ifi*  

сеевны

П о кй щ е н а  з а ч е т н а я  
к н и ж к а

«м ямй Товорнипа Н. Н.

П РО ДАЕТСЯ ПАРОВАЯ 
М А Ш И Н А

мощностмо ^ил Здесь ме 
требчетсв ОПЫТНЫЙ^ ЗА^ 

0 ГДШ10М СНАБС6ЫТА.
Фабрика «Профв нтврн*. 

1оторсняй вер*. М Ы 3 -2

Н т Е 1 И = т 9 1 1 1 г
Э  II к  Р  и  II  1Л

ПОКУПАЕТ

ЮЛ0ДЫ1  МЕДВЕЖАТ
В Bojpocfo до 8*1 несйцов. <1браАМ07ь<а в мотору |верня- 

ка
= ш = т = ш = ш 9

н у ж н а  к о м н а т а
о д и н о к о й  НЛМ КУПЛЮКАРТИРУ. Услуги ЧОМИССЙФ 

нвров вряинмаютса»Уд. бсянмсвого, М 21, «а. 8

гот оГл ю"
во РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИ- 
ТРРАТУ(^Е я НЕМЕЦКОМУ 
ЯЗЫКУ. КрасноармвАсиов ул», Н 13. иа, 2

KoiTope PilTpauGTopruTt
Воизатьнав ул.» М б7| 

ТРЕБУЕТСЯ
с ч е т о в о д -к а р т о т е т ч й & ^

ТРЕБУЕТСЯ С Ч Е ТО В О Д - 
Н А Р ТО ТЕ ТЧ И Ц А .

РЫБТРЕСТ. Вояииа у».. W I I

Н у ж н а  п о ж и л а я  н я ня
•  от*е)Л» бе| речомеядаинн нв 
вртяднть. /Л. Роум Люксем

бург, М 13. ха. 2
ПРОТЕЗНОМУ ЗАВОДУ^ 

требуютсв иа востолнную 
работу

С ЧЕТО ВО Д  й С ЛЕ С А Р Ь.
Д в р с  ицяй

1 ш ш Г т  Р А  Н С У
т р ч б у ю т с в

АвТОСЛеСАРЯ 6-7 разрлда 
и ШОФЕРЫ.

Татарский верч N  23

ПО ВАР й П О М О Щ Н И К 
ПО ВАРА

вриглошаютсв вв ра<1оту в 
ТОМСКУЮ БОЛЬНИЦУ ООД- НОГО ТРАНСПОРТА. 

Уляца Карла Маркса. М М

т о м с ко й  АРТЕЛИ
„ С Е Л Ь Х О З М А Ш И Н А * '
(Уд. Ро)ы Люксембург» 7 4  Ю7| 

с р о ч н а  у р с б у е т с й  
ИНЖЕН1Р или ТЕХНИК, хо* 
рошо знающий миейипе дело» Овлата—по согдашенпю. 
Тут В№ требуютса фор^овщи* 
кч, токаря, слесаре, сголеры и 
чериорабочне П раллаииа

Отмтстмнный Н8даят<ч1
И. А. ПОРТЯНКИН.

УНИВЕРСИТЕТУ 
ТРЕБУЮТСЯ д е л о я р о и з *  

в о д и т е л ь  и е т о р о ж а .
ТОМСКОЙ КОНТОРЕ

„ А В Т О Г У Ж Т Р Е С Т А * *
г р е б у е т с й

ОПЫТНЫЙ СЧГГО0ОД. яле 
роботы •  Томска»У к  Карчй Маркса, 7 4  4̂  ^

1
В я е п  19СГТ1М1Л1П01 
и и р м ч ю н у  Ш 0Д1 М
требуются на еогтовнную работу МАСТЕРА яла ручаоя выробетви кирвича и ЧЕРНОРАБОЧИЕ иукчииы я меивли 

мы. Оброщатьел а дяре^цию 
ккр1ваодл М 1

'  В 0 Д 0 К А Ш Р Е С 1 У
ТРЕБУЮТСЯ

К О Ч Е Г А Р Ы .
Обращаться; верхний верево! р. loMN. вюсоснал стаэяфиВ водопровода, к механику Шмв* 
__________ ВОВУ ^
ToxciMf КЯСеНШНАТУ

ТРЕБУЮТСА
ЭКОНОМИСГПЛАНО0ИК й 
КЛАДОбЩИКОКСПЕДИЮР^

С ЧЕ ТО В О ДЫ  л H H t #  
САТОР с р о ч н о  й ц ж н ы

гор. сом ту ОСОДВИАХИМА

Адрес редакции; Сгаатекал, № ) , Телефоны: втв. нлмтор—7S4, мж. реяштора—7S6, от |»и : плрЛ1Йиы1|—9М, чгИЮа1-‘474, м ф ер ттм  я смторговли—470, прояэмдственныв—S16, втлея пяеев-'85в, прием об'яеленяй—10*12._______
Уяинемоченмый Крайяита № S33. Тяпепмф1Я ннателктяя «Кряеям Знамя». Тирам 13260 1ка.
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