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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Ко 116 (5201) Четверг, 24 июня 1937 года Год издания XVIII

Весь мир восхищен героическим перелетом славных 
сынов Страны Советов Чкалова, Байдукова и Белякова.

Большевики покорили самую суровую, самую непри
ступную часть земного шара, открыв новую эру поко
рения человеком природы.

С л а в а  с о в е т с к и м  б о г а т ы р л м !
В « 1. мир оостаржешш првветству. 

9Г бегттрашних laanxmi богаты- 
реК —товаридеЯ Чкалова, Байдукова 
л Белякова- Легендарный самолег 
«АНТ-25> над воднте1 Ь1ством трех 
болиповястгких рыцарей (оноршил 
бег.примерны11 перелет Мооква — 
Опорный иоаюг-CorirpiifiH Анаря- 
'ха.

r̂ î rTHiue завоец,гн4 новая гри- 
диизнсйшая победа. И в этой побе
де—песокрушиная мощь соцяали- 
ггиноокого госу,1арства ii;i6o«rax я 
•(фегтьян-

В пей, хах я на любой участке 
великой гоцлалистическо! стройки, 
в<г весь рост встает вехмчне партяк 
Ленина—Оталпа, воспяташией бса- 

| | ; 1ветн1) ырадаатмх 'роцие Чкало
вых, Бай,тужовых, Веляковых.

Трш отважных снммла, три болынг 
вяАа блестще осуществили казав- 
шукмя вмбыточной мечту человече 
ства о ecoaiiii шдущпой трассы 
черев Севеущмй лолш мощу лвуня 
зелякиии С1]ра«ами. Горой Советско
го Союоа товариця Чкалов, Гкгй.ду- 
ков к Велжов показали на дело си
лу и мощь болы1ив(ггттк1 х I’TpeM.ie 
ПИЙ. Оля опврыля новую г.иву а 
йч'торнм аФЯа4(1и. в иг,тории шло- 
рения человехои пряроды

Виесте в любямым вож,>ем трухл-
щихгя товармщеи Стали|[ыи и его
В&РЯЫМ1Н сораггнияа-ии весь сооег
екяй народ, вся страна гордится от-
важныйи ■ iTv%<KTBeHni>rMH сонег
CXRVH летпкамчг. «е опающячя
препрат 9 яеле лостажещия носгаь-
jiemiol цели. Мужество и босст|>а-
шие Чкалова, 1>айдукова и Бе.̂ яко-
1а—&TO му»ест1ю |ц еероятт вемго
poB6ir«wo парой. РОТОВОГО по пор •
Boipy зову партжи и правителлгвл
встать ца эащяту нвж ях эаваева- 
К1 Й пролетарско! революция.

Пусть помят замятые вратж че- 
ловеческо! культуры я прогресса— 
термаво-яоопские фашхетча м их

iKiftwrw- 1Ш111ЯЫ. TXw>pr;tHru, 
трм|Мстг.ко - бткарн1|Гкио пцы я 
прочая î Kiab,— что в логетлрпом 
йоветемм моторе ст.иипсжно ноя- 
дуптого корабля »А1П’-2Г)» ;шложепа 
несокрушимая смла и мшць ('опет- 
ского Союза. И об эту мощь разо
бьются все коварные замыслы врагов 
народа.

Родина наша 1»астет п KimmieT с 
каждым дном. Великая Сталиношш 
Копстятуцни ежедневно, ежнчасно 
рождаот сотни и тысячи сопотскш 
героеп. Она символ грядущих по
бед коммунизма. Как радостно созна- 
нать, чувствонать и видеть, что иод 
солнцем Сталинской Конствгуцни 
повседневно цветет и крепнет ве
ликая |юдйна! Как радос.тно видеть, 
что руками МИЛЛЯ0П011 героев яаш(̂ Й 
страны, руководимых великим 
Сталиным, всо ныше и вынге шщ- 
пигаотся ногущественноо здание 
коммунизма.

1>0льи1е1шкм никогда но уснокан- 
паются на xocTHinyTOH. licero .1ншь 
месяц назад болыненистскин yiiojicT- 
иом и стремлеяяем был закое.кан 
Северный полюс. Бот ужо месяц, 
как на Сопернон полюсе живут че
тыре отважных гражданина великой 
Сонотсвой страны. Сейчас через по- 
.чюс болышчшки про.южыли новую 
воздушную дорогу. Преодолены не
обозримые воздушные мространгти:!.

Триумфальный финиш краснокры
лого iAHT-25> в Соединенных Шта
тах Америки это триумф всего 
советского парода, это триумф но
щи Советского Союза.

Вся наша великая советская стра
на сейчас поет несиь г.лавы своян 
пелякнм богатырям товармщам Чка
лову, Байдукову в Белякову. И этой 
несно на{н}Д благодарят веяякую
оартмю Лвнмна — Сталяаа, выра
стившую большевнстгкях рыца^й 
культуры и прогресса.

Слава мужественным еталя1щким 
питомцам Чкалову, Байдукову в Бе
ликову!

о ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
КОМАНДИРАМ РАЕОНЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
ПОСТАНОВЛЕ!ТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА СССР
Ценхравьный Исполнитеяьный Ко

митет СССР постановиявт:
За образцовое выповненив спе* 

циальных заданий правитояьства по 
укреплоним оборонной мощи Совет
ского Союза N проявленный в этом 
деле героизм присвоить звание ГЕ
РОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА со вруче
нием ОРДЕНА ЛЕНИНА;

1) Комкору СМУШКЕВИЧУ Якову 
Владимировичу.

2 ) Номкору ПАВЛОВУ Дии1рию 
Григорьевичу.

3) Комдиву ПЕТРОВУ Михаилу 
Петровичу.

4) Полковнику КОНЕЦ Нваиу Ива* 
новичу.

5 ) Майору ПРОСКУРОВУ Ивану 
Иосифовичу.

Председатель Цантрачького Кс* 
полнитеяьного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Цеитрапькогв Испол
нительного Комитета СССР

И. АКУЛОВ.
Моенва, Кремль, 21 июня 1937 г.

СООБЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НОМИССИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПОСАДОЧНОГО ПЕРЕЛЕТА

Москва — Северный полюс — 
Северная Америка

СТРАНА ПРИВЕТСТВУЕТ  
ОТВАЖНЫХ ЛЕТЧИКОВ

НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНДИРОВ, ПОЛИТРАБОТНИКОВ, 
I ^^НЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ

КРАСНОЙ АРМИИ
За лыдающ1 еся успеха в боевой, 

Шитическо! в технической подго
товке соединений, частей и подраз
делений Рабоче-Крсстмиской Крас
ной Армии Центральный Исполни* 
тельпым комитет СССР наградил 00 
ммандиров, оодитриботникив, инже- 
lapoR и T0XBIK0B о|)левами Союза.

Орденом Ломипа награждены 4 
человека: комдив Штерн Г. М., дм-

пизвопный комвссар Гальцев И. С., 
полковник Иомощавков А. И., майор 
Галиц И. И.

Орденом Красного знанонв на
граждены 60 человек, в том число: 
воикор 1к>ронов И. П., комдвй Гу
сев К. И., комбриг Колнакчм В. Я., 
бригадный конмссар Тумапда I'. Л. ш 
другие.

Орденом Красная звезда награж
дены 26 человек. (ТАСС).

ПЕРВЫМИ ПОДПИШЕМСЯ НА ЗАЕМ
МОСКВА, 22 июня. (ТАСС).
В цехах заводи «КраетЫ'й бога- 

|t TbtpL> (Москва) состоялись бесе- 
 ̂ ды по поводу поручеяяя CILK СССР 
На1р«(1’*ф»ну нодготивми. пр(*ект ха- 
коиа о мгауске :шйна ук1реп.теяоя 
ебофоны GC( t̂

— Я с большим внямалнеи про- 
читала решошге Совварпома С(Х/Р,~ 
эаяни.ш гтахапопка товарищ Готлер. 
Правительство удовлетворило волю 
широких масс трудн1Д1хся. itroT заем 
явится новым цк.нюи в строитель
ство самолетов, тааков я кораблей, 
необхошмых для укреолевия оборо- 
Bor.nor<t{tiiocTi нашей цветущей ро,\и- 
нм. я г нетерпением ж.1у зшеова 
о выпуске нового займе, чтобы' пер
вой Подписаться на него.
* IljTTb гналог т/шлин проклятые 
враги кароца и их фаштетсиио до- 
зя-е®,). что ИИ шпеоги яе удастм 

1 0̂(ущ«тв1 ть своя подлые замы&лы,
Kfliwiijc готонилигь гатояьвии ирода
тслячи -роцрны. шпвова« 1  Тухачев
ским. Корком, Лкмрои я прочей 
коктррелолюпяояппЯ мравып.

Наши побади, |аво'‘вапные кровью 
народа, мы нкоща и июому не 
отдщщи!

ИпогФТ1Л1'ячт1[|Гй воллйктЁВ автоза* 
нода имели Стахняа с опремтым во- 
одушемелиеи ктрстил СФобщо1Пв 
о 1грод(.тоящои выпус-ке займа укре- 
нлежия оГюрогяы СССР'

Кухиец товарищ Шандорпы, рабо
тающий на заводе 16 летииеюшнй 
42-летянй нроргзво.-р'гпенпыЙ стаж, 
в сэязи с [юшеаиоч правител>>сгва 
о вьшуске .тайна заявил:

В етквт на гнусные действия 
шлшмкув 1  предателей им о т в е т  
укренд(Ы1ием ммц* ССОР. Горекусь 
тем, что ной сььн 1фаС'Пофлотец-поя- 
ВОД1ГНК защищает ('рангцьг строям, 
но * 1&М я я» отстану от вето. 8г 
ли от» будет нужно — но пераому 
зову нашей партия и правитель
ства пойду г оргжиеч н руках про- 
тнв лвбого врага. Яа заем укрем- 
леонм ебсфены ОССР я аоцояшуса 
01ЯМ Из моршх!

Задание товарища Станина я П|)а- 
вйтольства ГССР выполнено: бес
примерный к истории беспосадочный 
перелет Москва Северный по
люс - Сеперная Америка завер
шен. Осуществилась мечта челове
чества.

Г^аческий экипаж гвнолота 
<ЛНТ—25>, в составе гс|)Оов Совет
ского Союза товариЩ)1Й Чкалова, 
Байдукова и Беимова, нылетен 18 
июня сего года и 4 часа 05 минут 
по московскому времени со Щелков
ского аэродрома (близ Нос.квы), н|ю- 
летел по следующему маршруту: 
Москва Онега Белое ио[н‘ 
Кольский полуостров Ба|)епн')по 
море - Земля Франца Иосифа - 
Северный полюс Ледовитый 
океан (полюс попристунности) 
остро» Патршса мыс 11н|)с-пой-от 
(северное п«)бг)режье Яава.ды) пи- 
рссек Канаду (форт Ги«вго1С, штат 
Альберта, Британская Колумбия). 
Экипаж привил решение нсресечь 
здесь Скалпгтые горы в вышел на 
побережье Тихого океана; п|Ю|[|ел 
до залива Тнллемук (иггат Ofieroii), 
вышел на территорию США н 20 
июня в 19 часов 30 минут но мо
сковскому времени совершил нос.ад- 
ку на аэродроме Бнракг. близ Порт- 
лайда, штат Башиентон.

Самолет был в во:1духе 6.3 часа 
25 минут. За это время пройдено 
свыше 10 тысяч килоие.т|м>8 земно
го пути и 12 тысяч километров воз
душного пути. Самолет прошел над 
океанами и льдами 5900 киомотров, 
нысота полета в большой частя пу

ти, из-за облачности я плохого сос
тояния погоды, была 4000 метров 
и выше.

Самолет вылетел со Щелковского 
аэродро.ма нри хо|ЮЛ1ей погоде, дер
жавшейся до города Онеги. Здось 
самолет встретил грозовой и дожде
вой фро1]Т к прошел его слепым но- 
летон. До широты 72 градуса полет 
шел выше облаков. На ши|)оте в 72 
градуса экипаж встретил циклов м 
рошял обходить его с востока. Об
ход нредолжалсл до земли Франца 
Иосифа, однако цяклон обойтм но 
представилось возножвыи, и экипаж 
лробн.чся через него слепым поле- 
летом на высоте 4080 метров. Из 
циклена самолет вышел лишь за 
Северным полюсом. R дзльнейшен 
до реки Мекензя погода была удов- 
летко[1НтельлоИ. 1(,з реке Иеконзи 
экипа:ку пришлоС'Ь проходить через 
циклон. Перовалин на большой вы
соте через хребет Скалистых гор и 
г.ы9дл на побережье Тихого океана, 
самолет попал в |жЙон шторновсЛ 
погоды с сильными встречными вет
рами.

Исключительное искусство, боль- 
шевигггкую отвагу м мужество 
проявп.1 прекрасный экипаж, выпол
нив ПОИСТ1НО блестяще величайший 
в истории перелет, покорив самую 
суровую, труднейшую часть яемпого 
шара, открыв неную :ц>у покореияя 
человеком 1фя|ю ды.

Лравитвяьстввнная киыиссяяпо 
органязацт! беспосадочного м -  
реяетя.

СТАЛИНСКИМ ПИТОМЦАМ-ГОРДЫМ СОКОЛАМ 
НАШЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ

Рабочие, работницы, служ.ипне, 
нижоперпо - технические и научные 
работники, оргапизовапные в «-овет- 
скйо профсоюзы, преисполнены к 
вам горячо! любовью, восхищены 
вместе со всеми народами СССР в.а- 
шнн беспрямерным ге|юйским перо- 
лотом, овеявшмн новой славой па
шу дорогую социалистическую роди
ну, покц^вшмм всему мяру величие 
и могущество страны сюц1али:1ма.

Трудящиеся вашей страны полны 
гордости :>а нас, ваших славных бо
гатырей, за волмкую партию Леля- 
на - -  (!талнна, под руководством и 

i любовным вниианмем нашего генн- 
I ильного вождя, отца и учителя то
варища ('талява, взрастившую м 
воспитавшую поколемио гордых 
красных сокола».

' r.iaim нам. смелые соколы нашей 
*В1!.11м;ой страны, за ваш ropoatiM, 
за в:1ш<! мужество и отвагу, за боль- 
шеннгтекуш пастойчмвогть в выпол- 
непни ве.чикого исторического ста- 
липского заданвя.

От имени 22 няллвонов членов 
C-OBOTCKRX п]>офсоюаов арезидиун 
ШЩПС горячо желает нам сил м 
здоровья, новых успехов в ватой 
дальнейшей работе.

Да здравствуют советские бога
тыря, гордые соколы нашей роди
ны - товарищи Чкаяов, Байдуко» 
и Беляиоа!

Да здравствует воликий вождь в 
вдохновитель побед социализма то- 
пдрищ Сталин!

ПРЕЗИДИУМ ВЦСПС.

ВОСХИЩЕНЫ ГЕРОИЗМОМ
СТАЛИНСКИХ питомцев

РАДИО-ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР МОСНОА-ПОРТЛАНД
Двадцать первого нюня, в 16 ча

сов 30 минут. Народный конмссар 
связи (Х)СР товарищ И. А. Хален- 
скиЙ связался по радиотелефону с 
городом Портланд. К аппа|>ату в 
Портланде подошел инжопер Пар- 
тапьян, прибывший туда мз Сиэтт-

ля. Разговор по радютелофону яро- 
должался несколько минут.

Товарищ Вартаньян сообщил, что 
в Портланде раннее утро. Товарищи 
Чкалов, Байдуков м Беляков отды
хают. они чувствуют себя бодро. 
(ТАСС).

ГОРДИМСЯ ВАШЕЙ СМЕЛОСТЬЮ И ОТВАГОЙ

Севершеппое посланцами страны 
советов превосходит псе, что :п(ает 
история.

Соворшеняое ими потрясает :iapy- 
бежпый мир, вызывает ненанигть к 
зависть у отживающих клагсон.

Глубочайшей |)аяостью, велякей 
гордостью охвачены трудящиеся все
го мвра; беспрмисриый ге[юкзч н 
отвага проявлены новым человеком, 
людьми класса, призванного дикни- 
дигювать все классы.

Пароды СГ>СР знают: в ст|ыно 
советов каждый пионер, каждый 
комсомолец, каждый советский па
триот ставит железным законом для 
себя — быть мегда во всем достий- 
кыми сынами своей )юдины, уметь 
беззаветно выполнять свой дмг для 
процветания, мш'ущестпа и славы 
своего социалистического отечества. 
В них, — лучших из вас, — наш

могучий великнй народ, мссгибнеиая 
большевистской партии в борь

бе аа гиетло!! будущее человечестна, 
бл<'1 г:|щий нрвмер'того, как нужно 
пынолнять указании товарища 
Сталина.

Глани им, нашим бесст|)ашным 
герни.м. Мм обнимаем их. Мы креп
ко жием их руки.

1'инотнаки оборонной нромышлеп- 
ногтя Н0ГЛК1Ц0ИЫ вместе со всей 
страной и [(Семи теми, кто бО}№тся 
за 11|югрссс человечестна, героизм 
сталинекях питомцев, они гордятся 
сонетгкими л(‘тчикани,

Буд|щ работать так, чтобы псо 
то. что сделано обо|Юнпой промьпн- 
денног.тыо. было несокрушимо.

Буден еще больше крепить н мно
жит!. беспрнмерныии к истории че
ловечества делами с.ишу Гашетгко- 
го Гююза. РУХИНОВИЧ.

Беспосадочный перелет гордых 
соколов нашей страны по марш
руту Москва—Северный полюс— 
Северная Америка — eige один 
блестящий подвиг во славу ка
шей прекрасной социалистичес
кой родины.

Вместе со всей страной мы 
гордимся вашей смелостью и от
вагой. Мы внимательно следили 
ва вашим беспримерным переле
том. Все ВТО время с оаия, сме

лыми сынами нашей родины, бы
ли наши думы, наши надежды.

I  От всей души, от всего серд
ца приветствуем вас, бесстраш
ные герои!

Участники сквозных стаханов
ских бригад ткацкой фабрики 
нПролетарка* А. В. Иваяом, 
А. И. Ивавовв. А. D. Федорова, 
Т. Ф. Ннкажорова, А. Г. Хорова, 
А. €• Богачева, Л. А. Мвшжова, 
Н. А. Роишова.

Калажкв. 20 нювя 1937 года.

ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ МЕЧТА
— Когда я узпал о новом лолвкгв 

героев Советского Союза Чкалова, 
Байдукова и Гюлякова, меня охватк- 
ло чувство огромной радостм в гор
дости за пашу великую страну, лю
ди кото{М)й берут в Арктике одну 
крепость за другой. Мысль о транс- 
арктмческом воздушном сообщопмм 
между Ивропой м Ссверпо! Амерв- 
кой занммала |гмы полд{Жых мссле- 
хователвй н летчиков г** “яого 
Ш . Однако до само1ч> аослидиего

времени :<та идея оставалась только 
дерзкой мечте! Эта мечта теперь 
осущестплеиа, притом с такки сно- 
коИгтнием и с такой уверенностью, 
которые не могут не вызвать велм- 
чзЙ1не1'0 восхищонкя. о

Горячий принот отважным пионе- 
рам новой т|)ассы (ХХ.'Р — Америка.

Замостмтеяь дироитора Веосоюэ- 
ног» мритичосмог» инстмтута 
профессор ВИЗЕ.

СОЧИ, » » 1 . (ТАСС).

Вашингтон.

ПОЛПРЕДУ СССР 
ДЛЯ ЧКАЛОВА, 
БАЙДУКОВА, 
БЕЛЯКОВА
Примите и от меня горячее 

поздравление с совершенным под- 
вигом*

Вами по праву гордится наша 
партия и советская страна» ко 
может гордиться и все яелове- 
чество.

В момент, когда иэобретекме 
человеческого духа —апиация-^ 
используется некоторыми страаа* 
мн, считающими себя европе!- 
сяиии, для уяиптожепия городок» 
деревень, убийства мужчин, жен* 
1ЦИН и детей в целях навязыва* 
ваяия народу другой европейско! 
страны чуждых ему режима 
и идеологии, Ваше геройское 
достижение показывает, в какую 
сторону направлены мысли и уск* 
ЛИЯ миролюбивых народов Совет* 
ского Союза.

Я сверх того рад, что, соедя^ 
нив воздушной линией, через ао* 
Аюс, оба полушария и проложим 
новую дорогу из Союза в США, 
вы создали новую культурную 
связь и почву для ценного сорев* 
нояания между народами Совет
ского Союза и американским кв- 
родом, котч^ыИ также может гор* 
дитьсл своими блествщнми достн* 
жепиями в области авиации к 
полярных исследовавиЙ*

Лятквжмм.

ПРИВЕТ МАТЕРИ
ГЕРОЯ

Мать героя Советского Онозв 
Черных Евдокия Кузмнкична оо* 
слала привегствеииую телеграмму 
матери героя Советского Союзв 
Чкалоиа.

„Горьковская область, село Ва
сильево, Наталии Георгиевне Чка* 
ловой.

Поздравляю Вас м горжусь Вт* 
шим сыном» как гордится и ра* 
дуется вся страна его отважна* 
перелетом Москва—Америка че* 
рез Северный полюс*

Мать героя Советского Союза 
Евдокия. Кузмниичиа Чарщш*« 
ТагвА» 20 июня 193Т года*

(TACCV
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ТО РЖ ЕСТВО с о в е т с к о й АВИАЦИИ
А м ериканский народ

восхищен
В CUS1 « ycaipumua з«к|иив1П1ен 

бсемгаючюг* о«4>емп «ЛНТ'25 > 
к* шарлруту В4г«ва—CeMfinri пО' 
люс— Севпрпи mmepeu-
выК •  делах 0411\ * (ХХ}Р госпоявв 
Joi Гевперсш ае(>«и 
яевт; ТАСС гдехуюцее заш<в1е:
- Ляр.р|канск|1 варод восхвщрн 
менстыо X BarrefitrKMi Чкалеза, 
RaHtqsoea R Бе.1в т а .  у«ошно за- 
ХОВЧШП1Х 6е(«осадопы| псфвлед 
КЗ Кос«ви в мберехыо Твхего мсе- 
ава в США <крез C«Mpni4 сюлюв. 
neiH-jeT «АИТ-25» жммтса вей- 
•uihniM !кг.1ын»« в ветер» а91ацн>- 
С-оппршаа его. советевве » л о т  аа 
тратив на путь от Моеввн до аве- 
рчкавокего ropoiia Цортланд печев 
чев 64 часа.

Пало 1нпдра«вть е угчмпны* вы- 
полвеш10)1 порел«та во тодысо ваквх 
лстпвов, «ппетрусгвров ж стро1те- 
ле1 еявюлета, м  в wei тех, кто 
в тав»1 тщателиюгтш |юараА)гал 
влаа, хаешвН воввовшость утнешко, 
lananiTu непчаМшее дело.

Bun ва «агтеящвв этале раз- 
ввтдя авкацвв гтал вомкхем такой 
D4f>dMT, то BMBil вммт себе хе- 
рото вредставвть, каково будущов 
длв аолпов в .районах Арктасн, ко 
тяа раввгпге авхаап оро;гвмгг:я

еще больше иеред. Перед нам от- 
кршкь левые пефг<кктюьга«бга.и 
нм в|>кро.н>й вз благо человечегтва.

Авс|яи1кк1 Й аароя наштает ко 
больше ■ больше тятать , тп> 
благеязря ивоеваивю А рктв тер- 
рвтервн США вое болыпе првблв- 
жаетев в tepinTcipii СССР. Аверк- 
itaocKil народ юогве гояы т т е ^  
ryfTiH Арктшвойк В пастплндее 
нревя этот гатервг. 1ф1 о(р1етаег 
еще большее па>мчнте, блавплапи 
т«в7 миэду в ваусу. воториА 
оделав в делается полетанв говег 
CJUX уншых ■ ветвоо. Теперь 

^канк1тя шкшо эпроятныв, что в 
недалевов будущем apijnnraRie. 
районы буяут лре1фаще«ы нз пу- 
стыШвш цростравгт, 1и«ры*гых
льсов I  слетом, в дорогу деловых 
воздушных сообщонвй, соедвияю- 
щую вогточж>е в заоалое оолушд- 
рвн, в чаггаоств Сема Советскп Со- 
цналктвчесюи реглублж в Соедя- 
иешыв Штаты Авервкв.

Маан) глубЬм надекткя.-* аая- 
вмл в ааключгаве госпоявя Ген- 
персон,— что рллввтве воолулгн-мо 
«ообщенвя мели у СССР » США еще 
больше укрепвт взавмоотлошевдя 
мехку двумя вглшв» мвролюбяви- 
п  вародамя. наееляющв» эта сфл* 
вы.

ОБМЕН ПИСЬМАМИ М Е Ж Д У  тов. ЛИТВИНО ВЫ М  
И г . ГЕНДЕРСОНОМ В СВЯЗИ С ПЕРЕЛЕТО М

ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА
На вмв Народвого вемвссара вво- 

страивых дол N. N. JiTBBBOBa 21 
iiDttM мступвло, в связв с переле- 
тОЪ героев Советского Союза, пвеь- 
мо гогпоявна Гендерсма, вовереи- 
аого в делах США в 1ЧХР, в кото
ром пворвтсв:

«Свешу'чореэ Вас яередать совет
скому вравмтельству ■ участнвкан 
•того. делав}щего зиоху, подвига, 
спрдечвейшее шкцраменме от пра
вительства в народа Соедняевных 
Штатов I от посольства.

Оныт в смелость нилотов, вроде- 
мопстрнропашшя млстойчнвесть в 
вадежпост!. самолета в оргапв.щ- 
цнонная способность лвц, планнро- 
вавшвх полот, вьпвалн мсхвщение

всего анернкапгкого народа».
Н своем ответе тов. «iiiBBiiOB 

проевт господина Гоидерсона пере
дать правительству н народу Соенн- 
пенных Штатов вскрепиюю благо
дарность за проявленные чуктпа. 
(►гветнв, что устаповленне воздуш
ной СВЯ31 между иашпнн двумя 
стравамм создаст новое звено куль
турной СВИ31 между КВИН, тов. J mt- 
мнов проевт гос.нодвна Гевдерсона 
передать ' правнтельству С1ИА бла
годарность от глветсвого враитбль- 
ства за весьма ценную помощь, ои- 
зампую летчикам аморнкансквмя ме* 
теорологичеекммм г.танцвямн i  дру
гими учрохдеимямн в за нх еодей- 
стме успеху перелета. (ТАСС).

ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ
НЬЮ-ЙОРК, 21 1ШЯ. (ТАСС). 
Нвчалмшс воцтушЛЮх сил амерл- 
пссий армян тгерал Веств»ср 

через неипь пв|>ед̂ ьл нвлдравлшия 
совгтеим летчякав. «Этвя 1илетеи,
-тсаэал Вепомгч летчвкв вро- 
ложилм путь хля< «ратчайпей лквпн 
сооб1ден1и}1 между цептрамв нашгх 
т п  irpou. Я сожалею, что ве мо
гу imiKi м-фетмть i  воаярашггь нх 
с веляч:Г|{шнв оклацок, который онм 
вкеемк в дело у«реалеа1я овя:ш 
«ехяу вацкянк».

— Гемерол Арнольд—o*ie к$ пы- 
хаяшгихся рушоооявтвяей «рктвчо 
6IXX полетов, возглавлявший не-

снольдю лет назад «лет в Ахяову 
апвазьта, состоявшего вз 19 бон- 
барднровщяков, заявил нредставите 
ЛЮ ТАСС: Nvbo одмя ш ваабож>е 
заиечателынмх полетов, которые ко
гда-либо вмдел мир, особетю в вв 
ду трудностей, с которынн сопря
жена шкцутпан иакв1ацмя в ceu.«f>- 
лмх райшнах, ще вагпктяые лкпдв 
яеяяотгя пиль бытро, что делают 
н(о%Ф.1дгмымв nohHiba вытАампя., 
чтобы дер:каться 1Ц»а1№1дышх> курка. 
Эта обстоятелстм, а тжже недо
статок карт, делающий номймохным 
корреткроваиме курса по зепын 
орматкрам. показивамп*, сколь вы- 
лающп(Я был апт полет».

В Е Л И К О Л Е П Н Ы М  П О Л Е Т

ТРИ УМ Ф А Л Ь Н Ы Е  
ВСТРЕЧИ СОВЕТСКИХ  

ГЕРОЕВ НАРО ДО М  США
Ш.Ю-ЙОРК, 22 июня. (ТАСС).
Oi-ojiiia состоялся прием в честь 

героев Советского Союза Чкалова, 
Байдукова в Белякова в офвцерсвом 
ыубе в Ванкувере в :1антрак в 
поэтландской торговой палате.

На приеме в (^мцерском мубе в 
Ванкувере весь ковандяый состав 
гарпвзона тепло приветствовал экн- 
пах саиолета <ЛИТ-25>. Nap Вап- 
куве|>а прибыл с офвциальпым вм- 
змтои в дом, где остаиовмлмсь лет
чики, чтобы передать мм свое прп- 
ветстнве.

После ansTpaica в нортландгкой 
торговой палате говетскне летшкв, 
с гирляндами t^eroB на плечах, от- 
мравнлягь по главпыи улицам, где 
IX нрнветствошм громадвые тол
пы.

Тысячи людей столпнлвсь на ули
цах По[п-ланда и следили за совет- 
CKRMI героями, образовав грапдноз- 
ный нипровн.пнрованвмй парад.

Громадные толпы собрались на 
портландг.кои азродроме, чтобы при
сутствовать лрв отправленви со
ветских летчиков в Сан-Фраацвеко.

Полпред eW'P в США тов. Троя
новский веред отлетом в (^н-Фран- 
цмгко заяввл, что летчики пробу
дут в Сан-Францкеко до 24 нюня, 
после чего отправятся в Вашвнг- 
тон, где будут пряияты прсэидонтом 
Рузвельтов.

Двадцать второго июня тт. Чка
лов, Байдуков и Беляков прибыли 
на коммерческой алроплаве на Ок- 
лмидск|| аз|юпорт (близ Гяи-Фрлп- 
цмеко). — Пат1тысячвая толпа с 
эвтузнаэмои прявотетвовиа нх.

ПРЕВОСХОДСТВО 
ШЕТОКОА ХВНАЦИН

ВАШИНГТОН, 22 in i i .  (ТАСС )
Пачальявк 6iqpt аеуюнмтвкв м- 

еаао-м»ре««т» флота США ад 
мврал Кух в бмеце с щюлставмгелом 
ТАСС сказал: «.Я прмветггвую се- 
BOTttHx летчиков, RorafHe так 
яскутно пАверошк бгоставевочяыЙ 
полет Иосква —США череа Секф- 
ный полюс. Свомв аолетем «<к дв- 
хапла орегвогхоцс-пво людей в иа- 
те^пальмо! частм советлта! явка- 
ЦП»-

БЛЕСТЯЩ АЯ ПОБЕЛА  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Иячапытк ахспедииии на
повис таи. в. Ю. Шимдт.

Эамвститвдь начальника зкепмиции 
иа Свверш! пояюе тоа.

И. И. Шеаавм.

Парторг 1НСП0ДИЦИИ тов. 
А. А. Догмароа.

Встреча героической 
экспедиции в Архангельске

НЫО-ЙШ'!?, 21 Iran, (ТАСС).
Гаоета «(Пьш-Иорк Таймс» в пе.̂ >е’ 

ЩмюИ ппц оаголомоч «Лелккпяегп- 
вы1 полет» пкшет: «Три советских 
летажа. котпргде уже вмеют звакио 
гораев Совячжого Глюза. стяжали г-е- 
бп новые лапры П(?ро.тптом и:1 Мос
квы р Вапкупер. не нгпугались 
опаоносттй, г*яза1глых с бутрямк па 
Северпом полют, н полета ладсев>ф-

itUMi райованм, ще радво часто o r 
ка.шоиетгя слумпргь. Омк леожп в 
уг.швиях, Ю1ТорЫ1в ш>гут , мсп]^ать 
псех, кроме самых храбрых. На са- 
иолс1<е, [кютрошиен в Сиветовом Со 
юзе, OUR С'Щкнршялм о.щи нз навбо- 
лее Аахших полетов в mcixifiii aei 
ацнк. Их вехтосолеюный полет Мо
тива — Пгавсумер —яачадо повзй 
Э|ри в амацмк.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫ Е ДО СТИЖ ЕНИЯ СССР
ИЫО noi’li, 22 нюш. (ТАСС).
Алммра.1 l)^i,«weciTHJi яогледо- 

мтель Atxtvki в Ажтщхтвкя, заз- 
емл KefpfnoiiRernT ТАСС; «Я рад 
слышать об yciiciOHOM s.iiiepiueniiB 
вел1ИС<>го перелета cobotikhi летчя 
««I! I?  М .пш и в CxtegBflMiIlUfl Ш п -  
ты. .^0 пепроизоййсш1Ь!о достиже- 
пвл в ксторнн всей авна1щн и бле- 
стлщоо доШ1тельст8о уднпктельпо- 
14) г^юх е̂тга Советского (^юза в 
«блаетя ватерчшъмй чмгтя авкацпи 
ff 1юд№ппвв хмчвого сотва.

Я влю гоомчее врвввт(тв1е всея 
учжтввкая ле^хета».

1Бе«р«тяяглнй )(еслесн>ватель Хэп- 
сс», угастмж :«г(1е,щн)1 Пирк n,i 
1'етсрлый BfUKT, ваявкл воррес- 
попдепту ТАСС: «Перемет слветмких 
летков — 1>Д1М на иамбомее чу
десных подвигов в всторкм. :Это-одпо 
«п памболее рхсковпгшл претпрвл* 
1КЙ 29 столетня. Перелет показшч 
«сему мкру, МП) прсдмрвягня, ка- 
в-з«шнвгя неи413мож>нЫ'М1, могут быть 
выполнены при тщателыюй подго
товке 1  при твцр.юм убежцеянм в 
успехе ясла. Пел сончьеввя, зта 
откроет нуть для китьерчееккх сяо- 
ш-пвий».

ЛОТОК ПРНВЕТСТВЕННЬИ ТЕЛЕГРАММ
НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. (ТАСС).
Беспрерывный поток прнветгтвоп- 

1UX телеграмм вэ всех частей стра
ны направляется в Ванкувер с 
воздраьлениями в 11ряветствиям)1 
еовстсквм летчикам, с выраженвем 
мрячей дружбы в лосхвщеивя В 
телеграммах подчерпваетея, что 
евветеная ваука ■ техввка вахоцт*

ея на ВЫС.0К01 уровне. Мвогми орга- 
янзапии и м;|регтяые лица, а также 
авиаторы, ученые в всследовате.ш 
вркв|тстлуют летчиков. ТмиичноН 
является следующая телеграмма 
вавестмгв летчвка Меррнля: «По- 
эдрввляю с успепмын завервеввем 
чудмвогф волета. 11реиоп1 ккь пе
ред вам1 >.

Английские газеты 
о перелете

ЮВДОН. 21 июня. (ТАСС).
«|1((»йм шюпфесс» указывает. 

т «  «евахбоме зааятелыый вз всех 
перелетов аа больвпую дмстлмцмю— 
ото перехет lonemuix летчикон»- 
Пои« характсдщетоп хал1Лостн к 
||]1б|ммхггвлы1«ств перелета, гмета 
пишет: «.Эго -— взгомея смелого на* 
CTffKTBa, фивмчехой) cratewnt. 
Она еткмвт сомюФСюую ахкацию 'па 
то гахое ме(То, 1ме былк сзмк алии- 
TofHJ —на BOfMony мира». Отаючая 
eucfrnmue 1каучви№ всслчцавалия 
в Арктике, оргаимзуемые совстсквм 
щраямггелыиюЫ гаоета экявшот, 
тч  праввгольство Советехмч» Сочоа 
«в этом веке осуществжкт емуг 
блестящую победу».

«ДеАлм геральц» пкшет, что «ег 
«етг-мя аеяацяя дм.твгла очень вы 
такого уротя.' Намеченное яе могло 
бы бить выполнено цк лкиьп, вм 
•ишшюй, еелв бы не было прес- 
рялн* оргмякоокапного обехухпааяя’ 
перелета».

«сПыос кроопкл» жисчермпвает, чгв 
герошаг, проявленный п послецвем 
е<ри'Ж№Им с 1юирпДой, отхрьгваегг вов- 
можностк для оргдншацкм «веге п  
новых веплскх путей сообщеняя в 
б5'хутпем. .

Пыейорехий клpp '̂nolдeflт «,Дс1- 
лп телеграф» ^взвывает, tro и- 
пгтчвсмй тра)рсдюля1р11ьгй перелет 
долхея расематрнваться кам п  
навболеа «твоэкпъгх в встори авка- 
jw r во вреив перелета легакам 
лкшялк тумая. плохая погода, сиь- 
вый встречный гатер.

АРХАНГЕЛЬСК, 21 мюля. (ТАСС).
Па пароходах к катерах прибылн 

рабочке, слухащве, учащвес-я к яа- 
учвые рэбот»1К1 ^а«гелъсва 
встречать отвахлья поля|тжов. 
П«ле прмзсмлетя самолетов герог 
ческой экглецвцкв ва аэрорроме со
стоялся кр:1тквй ивтянг. SlKcne- 
двцню приветствовал секретарь
Северчмгообластшм'Окомитета ВКЛ(0 
т. Кеяторя). С ответвш словом высту 
BU Отто Юльегдч Шмгтт. Тов.1рвщ 
Шжщт сказал:

— Дорогве товарвщм, тепло н 
радостяо ва душе у вас- Тесло м 
радостпо ва душе сомтопх людей, 
выполомвакх гпивхосое к^щаве. 
(Апявдиеммты).

Хсрошо тню ать себя чхеяажм 
• викой семы, великого братского 
вашего Соеетом'о Союза с его NiIo* 
гомживкотым паселеамем. Рацоетпо 
чувствовать, что милш ы следил 
за вашей работой, «омогин аам 
свош TeiUbtN гочурсттвем. И даже 
самое оохмцо сесодяя <«ет1т  как то 

|9осо6ев80 тепло. Мм тервыр в этом 
году в1т м  эелеяую траву м цветы.

Мы вооврал а̂ехся •  Северного 
полюкз. Цветов т и  нет, травы тли 
яет, во «ожтце в там есть, i  сохпце 
тан тоже было ласково к нам. 
Бивалм в трудности, но в общем 
не чрезмераые. У вас было 
»р«я ощущвиго, чт» пр|Ц)еда вам 
■окоряется охотао, что пряроца зна
ет, хону вадо покоряться.

На примере нашей MororoxHKJii 
вкюо, что болщп» в трудные зада- 
чм покоревяя пркроды нельзя ре
шить тем стравэм, в которых те-

лонш человека упкпьст, в которых 
человек человеку— зверь.

Наша жпедмрся — одво из пг 
болыпкх в соротьгх дел велккой 
гоцнолястгчессой ревалюцки и леи- 
тельнопч ко«и1упвггкчес'кой паргнн, 
одво 13 провхеннИ вехкого 1ення 
товарвща Стахвна. (Бурные япводи- 
ементы).

Наг, товарищ!, м«-лггала комму- 
вметмчетаая партия. Кое-кто фвзвче- 
ек1  вырос в советиие время, а кое̂  
кто свой духовшый облвк прмбрел л 
развкл под руководство)! кокмуин- 
стмческой партмв. И я, к Вожшьк- 
DOS, к Бабушввв, в Алексеев, и П1е- 
вехек, в Голов», в «нотке кз 
Э)>есь прнутгтвучощях — все мы 
получив ззкалку огг хоммуввсгнчб- 
екой плртвв, кбо работали под руко- 
(юлхтвом атай парт». Па полюс «ы 
вошли как napTRiuiu, как партий
ные и пеаартвйные большевмга. На 
полют мы DJ1  < тознаявен дигя, 
с велчайшей прпакпоттью нашей 
паргвв— I  поэтову е эмтайшен 
увсрежноттью в успехе. Иь( яш в, 
яа какую работу идем, вы ее про
думали I подгетокнлв так шцатвль- 
но, как учвт партвя. Ми впал, 
что время созрело для этого дела, 
I мы эпалв, что ваша строка может 
его BuiioJflMTb. Мы зналв, что вас 
поеы'лает товнфкщ Сталин —в агои 
был залог победы. (Аплодисхвнты).

И потому, когда самолет прхзем- 
ил1Я у СеверпогФ полюса, когда 
первые людж с вето мюлв, то пер- 
лый наш возглас был тот же; к*то- 
рый MU теперь, raei те е вашв приз 
иесе-м; «Ура теваркщу Сталшу!». 
(Буриыв апявдиемнты, нриим «ура»)

За великую родину!г
АМДПГМА, 20 июпя. (Спец. корр.
ТАСС).
На товарищеском ужипе на борту 

«Садко», по случаю встречи учагг- 
ников экспеднЕЕим с :)КН[1ажгм ледо
кола, пачалмшк эксподинци па Се
верный полюс товарищ 0. Ю.Л1ии.-1Т 
пыс-тупмл со следующей речью:

-  Я хочу сказать о яркой, |W- 
дос.тпой. тнорческой работе, которая 
заыючаотся не в словах, а в дей
ствиях. Сейчас, когда задали пар- 
т и | выполпеяо, мы можем подыто
жить свою работу. Хочется особо 
подчекнуть, что только в нашей 
стране, мы можем снаряжать подоб
ную экспедикню. Почему? Вспомни
те, как мучя.гнсь исследователя Арк- 
твхи в капиталнстических странах. 
'ItoGu  организовать экспедицию, им 
приходилось собяр<ать но копейке.

Раньше в подобного рода эхепеди- 
дйях начальство было всем — 
остальные участники зкепедицки в 
счет не Н1Л)1, они обезлвчвбадвсь.

Томарнщ Шмидт вснонвяает экспе
дицию на волюс анернкапца Нврн, 
в которой участвопалн эсквносы в 
негры. Имена мх забыты ктормей.

— У мае же, — продолжает тэва- 
рищ Шивдт, — совершенно вное. У

пао» советские методы организации 
дела, своя AHciEHn-iHiia, свой подход 
к людям. Л, напрниер, всегда был 
убеждев, что без воспнтапнн в лю
дях вслнчайпц й саностоятельпостп, 
инициативы и изобрстате.чьпоетм 
Арктика нс может быть побежд<'па. 
Иы никогда не руководствовались 
цркпцйпом; приказа.т — исполняй. 
У вас были приказания, была про
верка нсЕшлпепня. Но это ' делалось 
по-ипому. Мы совепщ.хпгь все пме,с- 
те, обсуждали воп|)Осм и, когда прн- 
ходиля к определенному решению, 
доводиля его до созпа)Шп всех. Им 
для каждого создавали условия тпор- 
ческой ипкциатншюй работы. И пот 
вам результат: на полюс пошли все 
четыре самолета отдельно, и экнпа-м 
каждого нэ них блестяще справи.̂ ся 
се своей задачей.

В заиючеиие товарищ Шмидт го
ворят о редкой сплочепностм к пре- 
даппостн родине всех членов экспв- 
Д1 ЦИН н провозглашает тоет;

— За нашу великую родкпу!
Бурные аплокясме1ГТЫ и троекрат

ное «ура» прозвучал! в вюоткомпа- 
UBM «Садко», покрыв закхючитель- 
вые слова славного ледового коиис- 
•ара.

ГЛУБИНА ОКЕАНА У  Д Р Е Й Ф У Ю Щ Е Й
4374 М ЕТРАЗИМ О ВКИ

МОСКВА-(ТАСС).
ОСТРОВ РУДОЛЬФА. 21 вювя (ра- 

дпо).
«Зммовщмкм дрейфующей стап- 

цмм «Северный полюс» мроводят 
вторую глубоководную гвдрологиче,- 
скую стаяцмю. Глубвпа Северного 
1 од081того океана оказалась ма этот 
раз равмой 4374 метрам. В том ме
сте, где дрейфующая льдяна нахо-

дмлась 7 яюня п где была проведе- 
из первая глубоководная стаиция, 
глубина в океане была исскольяо 
меньшей — 4290 метров.

Начашннк зимовки на ocipOM 
Рудольфа ЛИБИН.

ч т о  Т А К О Е  п о л ю с  Н Е П Р И С Т У П Н О С Т И ?

Я понские  газет ы  
о перелет е

ТОШ), 21 1ЮП11. (ТАОС).
Все п»еты ма вщщ<и1 месте под 

крутгньпмэ teuexDBiuiu: публякую-г 
сообщеввя о aaecfHnenfli блевтящего 
полета героев Опюетсюг» Сеюва то- 
вщж41(еЙ Ъахивэ, Вайггужова в Бж 
лямвм. Гаэешл пазЫэают похт* 
нэумтгельяьги достжнеячтг пе толь
ко в области авиация, по также в в 
области ЦОЛПтЬЕХ 1ЬСЛ|с«0вШ1КЙ'.' 
Осе газеты также по)Цчер»вают, чго 
героям Совеюсого Союза п|Н1хо.1П- 
ле«ь преоцох«!вать К]ру1пл1сй'ШЯо труд- 
м а я  в полете в ввяу пеГмагопртяг- 
11ЫХ атккферпьгх уелмяй, оалако 
они вышлм победятелячк в борьбе 
со CTHXiel. Гаоета «Няця-тпцк», в 
harojoHU укавьюает: «Отарыт сп- 
личкаИ маршрут в «оэдухе. Бле
стящее достижеяи трех советссчх 
легжвов». Гаоета «Нопурж» uir- 
шег «сСлаяИы9 coBcmoii саяолет 
мех» труурего пиета првбых •  
баосурф»'.

Деввтааяцато1'о июня )*rpo)i 
в гаэей ра.щоЕрамме товарищу 
Стамму участи»! трмкарюгвческо- 
го перелета па самолете «АПТ-25» 
сеобщик, что (Щ| ккут «аад полю-

Почему за полюсом мзмеяяется I тем временем на Далывоя BorroKf 
счет времени? уже заманадваеття начавшкйвя 20

Пока «АПТ-25» летел в иашен « лнинии ч:ков назад деп. И хо- 
восточиом полушаряи, жмаж его гда солаце цля этих ме« е«»ого
вел счегг npwiewi во Моявве. Эго 
пояхчюе время ожмаково в для Се

Нсслелопатели iHJSpnibtx областей, 
орвблвжаясь писттаюиш) к Северчгому 
полюсу, we rjj-бжо и глубже про
ш вам с рапных порой « арвгипе 
скую к жтарктическую nymnnr. 
Это припжвоврнме чсшовеса в вовс- 
слеяооашые стршы uipoiocxonmo 
ворашомерво- Г|ело]> имтчго ма взр- 
те юлуаи^ий cotqpautpxocb Фольвю 
со стороны Enpoiiu, чем со стороны 
Амврлси. Тинш оГрозом, центр эг>- 
го белого пятна отощпггался от Се- 
мфпого облюса, опускаясь в более 
нмэЕКе широты » заюаямом шму- 
шарш-я. Цонор белого «нггаа для 
каждого опрбделс1|П(ого иомоита в 
ямястся гак казываемым полюсом 
1 евфиг.ту1вт)стн. Полюс этот лежит 
в гщнгстой лбдяжой пуетывеСвверяо- 
го Лелоьитого океан», срецв хаоти- 
чеия налрочрожцсшЫ'Х лыюв. Иягго 
яз людей э(кмь еще яе бывал. Даже 
езиелети я гные легзтелизые ал- 
пзраты квкогда не пропосамвеь до 
с»  вор «ац этил»! иегтамя- 

Такмм образом, влервие в мето- 
р к  чолсшепеетва отважвью мюег- 
с»е летч»в проложим воодуншыЙ 
путь пац ТОЙ частью Cestyiroro Лщо- 
BVTOTO океапа, которая цо в п  вор 
была netEocrryiraoB •  ебОвамалавь 
ва ка|1Фаг, как веведокаж общи.

сои вепфмступтктн». Чте и» таим ьагтополя ■ для Архангельска, то
полюс неприступности, кга, как ого. есть для кех мест, лежащих к
мошаюг, полюс ищоступшостя? ' т  * «веру от Иоотвы- Эго ч»мя

одного в тмм> же часового пояга.
Перелетев через Севгрний полюс

в «ыицвое похушарме, самолет не-
моиевмо попал е другой чатовой
пояс, в которой 1фемя ечмтаас:!
по мяму нвриямаяо'.

Пока еаколег ваходнкя в около
полярной областв, за так тэывае-
мьпя) полщшыи яруочта, яде eeKu*.
содшце Не заход-ят в течете целых
суток, деоь остшися цвм. По нп-
же 66,5 првруса совсрноИ широты
по тому же самому иац>сшению,
по какмгу санголст нанрато1дся яз
Мосювы — уже ночь, а то ярсмя
к ^  в Меекю»—деаь. Дело в том
что это ПроГМВОвЮЛОЖНЫО ТО'ЖИ
эемпого шора- Значит премя ахось 
раавятея от вреисм 1 о(1юы ршго 
ва полг.уток. (Все это очень хороню 
иожяо прослккть на глобуте). Меж
ду Амфижой в АэяеЙ через Реляккй 
окем> прохоАвт так называемая гра- 
няца дат—лвння, разделяющая два 
сосвдпвх дня. От этой линии начп- 
наеггсж счет вового дня- новый 
лень иачивается саачала на Кам
чатке, ва Дальвен Воетхже. ТЬ нфо 
вращепкя землв, вастуоает яовый 
ле». в 0OJOC зэпащпл местах— в 
Томке, СвегАлоеске, Мосаве, Лен 
юве, Ныо-Ицрве, СагФраощкм. Пф{

шара доствгает такого же волож!)- 
ивя, тго в за еппк* пмвеа, здесь 
аачкпасття новий цель, в то вре
мя как в более еплахвых местах 
е1це ме копчился [̂ крилущий-

Летя через Севервый полюс, са- 
яолет перенесся в этот вмерашвий 
девь. Вець в то треп, как и 
Иоекюе, допухтнх, №ла аоляючь, п 
прям протавотыожвой чаотк яевлн 
булет цреил бяжягое к нол̂ щю к нр)( 
том тэго 1П!Я, «оторы# в Иосш.е 
умм хичвлея.

Бак мсчисляются швроты за Се- 
нерным полюсом?

По и ^  прибияешия от Москвы 
к воляхту, самолет лорпямалгя в бо
лее нкокне широты. Как тз- 
вестно, счет параллельных кругов 
(широт) вачинаепя от яввятора. 
Han^bmen ка царахлеокиих кру
гов, плоссостк ROTOfMX рассекают
эектй пкф пс|]ле«,1»|ухя|1ве оск 
вращепяя земли, лехящей зеиоый 
шар пополам, кавываетоя эввато- 
ром. Он* экватора м сжхтактй па
раллельные крута к северу и к югу 
(90 градусов —v9To полос). 1Ц)еле- 
тев через Соверпый полюс, свисшет 
лепт через широты, счет моторых 
идет уаю эг полюса к эвзтору, -го 
п ть от 90 градусов в О,

Замдующий вбсэрватврмм Ме- 
еннекягв пманиарм!

IL А. Шмнплэм

ПОЛЕТ ЗОКЛДРЫ 
СОВЕТСКИХ ДИРИЖАБЛЕЙ

1 МОСКВА, 21 июня. (ТАСС).
В ночь ва 20 июеея поднялась я 

воздух эскадра слвнтских дирижаб
лей, в составе трех кораблей. Ко*_ 
раблси «В-1» командовал товарищ 
Оппнао, «В-б»~топарнщ Паныюп. 
«В-8» товарищ Гудепанцев. Па ко
рабле «В-8» находился конаадир- 
эскадры дирижаблей герой Соп''Т- 
ского Союза полковник И. Т. Слеп
нев.

Поднявшись в московском порту 
дирижаблей, корабля взяли напрап- 
лепме на север в сторону Пертяо- 
лаве,кого озерт. Дирижабль «В 8» 
пропзю'л здесь блестящую посадку 
на воду бе.а посторонш-й помощи, 
силами своей команды. Дирижабль 
ваходплся па воде два с половиной 
часа, после чего, самостоятельно 
поднятнигь. возвратился в порт.

Остальные днри-<каблв. выполнив ‘ 
свое задание, также б.1ПГОПо.1уч:ю 
возвратились, совершив посадку око
ло 9 часов утра.

В  П Р О К У Р А ТУ Р Е  
СО Ю ЗА ССР

Промбанк продставпл в Совет На
родных Комиссаров ССЧ’Р материалы 
о иеэаконнон нспольаипаиви яа месг- 
ныв нужды средств, отпущевных 
госуда|)ством на строительство ао- 
Т0НН1Ш0Й фабрики HapicoMieinpoMu 
С(ХР 'в Иижне-Лоиовском районе. 
Куйбышевский областв.

(к)внарком СССР иоручил Проку 
рору СССР ирошввети по этому делу 
расслодованмв н привлечь вмвоииы.» 
в иозаконном мсиользоваяим ередегь 
к судебной ответствеивостя.

Расследование промзвохмтсм в 
срочном порядке к будет закоичено 
■ бдвжайшне для. (TiCC^
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о  Х О Д Е  П Р О П О Л К И  П О С Е В О В
Постановление бюро Запсибкрайкома ВНП (б) и прези

диума Запсибкрайисполкома от 22 июня 1937 года
Бю|И) Крайкома BKU(6) ■ првзм- |кет орввестя лишь к подрыву про- 

Шум Крайкспоакома обращакт ваи- 
■алйо сокретареВ райкомов i  пред- 
седатлаеВ райяпиоакомов ма ввдоау- 
стниость поэорпой бесвечвостк, про*
«ваяемой нногммм ра1 овнын1  орга* 
оииадиямк в деае ароводеввя про
полочных работ. Указаляя секрета
ря liiKdlKOMa ВКП(б) тонаряща Эйхе 
об органяаацня полятячеекоВ массо
вой роботы по вопросам пропояоч- 
■ои компаяяя я развертывапяя со- 
щмаанггячвсхого сортвповапвя в 
коахооах к брмгадах боаьшиа- 
ством секретарей райкомов м пред- 
еодатоаеВ райисполкомов до cero 
времлом 80 выполнены. Нокоторыо 
районы я раймсноакомы, особопно 
в Бийско, ТаЙго н Ихморко, вровл- 
денно вопосродствонно в колхозах 
массовой нолиткческой работы под- 
нолнли блеконечной я нудной заседа
тельской суетной I во только не 
вослаля 11 колхозы районный актив,
10 даже сельских и колхозных руко- 
водятоллй беспрерывно отрывают от
11 работы своими вызова» в рай- 
ояпый цлвтр на всовозможнио сово- 
щамня U эа№данвя.

Безобразное отегавапве нрополхя 
воелвов создает серьезную угрозу 
урожаю 1У37 года. Такое нлтлрпи- 
моо плложенял создалось в резуль
тате того, что иногме секрлтарм 
райкомов и председателв райн-.нол- 
вомов забили о том, что срыв про- 
В0.1КН может погубмть самый обнаь- 
■14Й урожай. Иартмйвые м совот.'.яяв 
ру|а>т>дйтелм районов зачастую за
бывают; что засоренность полей мо-

18вояитеаьности нашнп в период 
уборочной, может затруднить работу 
комбайнов я нцпопранвио дезоргавв- 
зовать I сорвать уборочную каина-
ИВМ.

Бюро Крайкома я президиум Край
исполкома требуют от всех райхо- 
МОП я palicBOJKOMoii немедленно на
править сялы я вняманио районного 
в колхозного актива на разверты.(а- 
вме боевой политической массовой 
работы для обеспечения успеха про- 
■олочпой кампании.

Крайком в КраЙмсполком папонн- 
нают партмйпыи я советским руко
водителям, что прополочвая кампа
ния дает безграничные возиожностн 
приложить к конкретному делу борь
бы за высокий урожай, за дальной- 
шел укревловяй обороиоспосоиностн 
СССР ~  тот имеющийся в массах 
колхозников громадный нод'с.м nojii- 
тмчлской актнвностм, который свя
зан с разоблачлннли н разгромом 
гвуспой военной шпионской бан
ды ~  Тухачевского, Уборенича м 
Других.

Успех нронолочной П'-ляком зана- 
сит от силы разм;иа н зффлктпнно- 
ста массовой политической работы. 
По показателям прополочной кампа
нии Крайком и Крайнснолшм будут 
оценивать умение местных органи
заций вести большевнетскую работу 
в массах.

Секретарь Запсибкрайкома ВКП(б)
ШУБРИКОВ.

И. 0. Про|седат1яя Краймеполхома
ШВАРЦ.

Учесть уроки посевной
(Сомщаиия проаседатяяай колхозов и сельсоветов).

22-33 июня проходило совеща- 
вве нредседателей колхозов едж* 
местао е прелс^датмя!» сел1«оветж 
Совещание обсу^ло вощюс об ито
гах ьепа 1  подготовве « уборочной.

Из песепней пос.еппой клнпэннп 
Токсхнй рзйол вышел с нсвмпо.1исн- 
пым планов. Об'ясняется зто л.хо- 
хой подготовкой я совершенно ие-

^довлетворительныя руковидстоом. 
днако, урок посевной по учтен: 
lie лучше идет подготонка земмь 

для посева будущего года. План 
вг.нашкн паров нмлолнев на 11 про- 
центов. Кое-где нары зарастают.

Вспашку нарой непбходни1) закон
чить в ближайншо дня. Соворшеино 
нсудовлотворнтслыю вдет раскор
чевка.

Ряд пыстуяквших врвдсодатйлпЙ 
колхозов подтвердил, что травы я 
волной цвету. Но ня одвп колхоз к 
севокосу еще пе приступил. Не го
товят н колхозах С1 .10сны(Г ямы и 
траншея.

В колхозах Воронниского сельсо
вета вазначили срок начала сеноко
са только па 28 июня. Насколько 
сельсовет лооноративно руководит 
сенокосом, видно из того, что, назна
чив срок начала сепоуборки, сельсо
вет пе установи провенв оконча- 
вия, пррдоставвв заготовку корвов 
самотеку.

После окоячания восовной мяогяе 
предсодателв колхозов пе врояв- 
лямт заботы о борьбе за нысокяй 
урожай. Ознвме посевы прополоты

только на Ш1ть процентов, яро
вые - па М нроцемтоп.

ГоиЗП нло.хо руконоднт колхоза
ми. Например, такоп пажнейшее не- 
роп|шятне, как поискан случная вам 
нация, пыполнено на 17 процентов. 
И п то же премя спито десятм спе- 
цналнгтов горЗО до последних дней 
не пмошнваются в это дело.

Сейчас особенное ыи|маияе долж
но быть обращено на руководстио 
колхозами, на вовлечение всех пого
ловно колхозпикон и колхозниц в 
работу колхоза, на разоблачение ку
лацких алеиентоп, ведущих агита
цию в рнде К0.1ХОЭОН за невыход на 
работу.

Колхозы |>айона должны к убороч
ной нодготовитыя образцово.

Уборка будет Н|Юхолить в напря
женных условиях. Поэтому в нлапо 
уборки урожая должны быть уста- 
П0В.1СПЫ тлердые сроки косоонцы, 
сдачи хлеба государстну и нругне 
работы дли каждой МТС, колхоза, 
для каждой бригады.

Но в Томской МТС до сих нор но 
отрононтирова1гы дпа комбайна, а 
шесть даже не осмотрены. Жатки в 
колхозах к зерноочистительные мз- 
шнны отрсвопти|юваны только на 
восемь н]юценто».

II нреяяих вмступи.1н: председа
тель Петуховгкоп) сельсовета тов. 
Попков, председатель .Мориково-За- 
тонского сельсовета тов. илейпико- 
ва и другие.

НЕ ОХРАНЯЮТ 
К О Л Х О З Н О Е  

ДОБРО
Па полях колхо.за «Красный си

биряк» хорошие пгходм, но воско- 
типа до смх пор не огорожева, ■ 
скот пасется на нолях. Конюхи не 
пасут лошадей, и коин топчут всхо
ды. ■

Скот заходит н огород. Вригамр 
огородной бригады т. Сосарсва каж
дый день ходит D правление с прось
бой огородить огород, но правлепне 
не обращает внимании на ее прось
бы. 10 й1»ня посадили огурцы, а 11 
июня К0|ювм и евины нотопталм 
все гряды. Пастух, собирая скот, 
тоже топчет огороди.

Председатель сельсовета т. В<'рш- 
кон уже два раза делал вредун|тж- 
дение Г1|>аплен1 ю. мо и это не по
могает.

Па молочно-топарпой ферме -кот 
пе охраняется. Ночью дойная ко
рова запалилась головой в боль
шую лужу и захлебнулась, а сторо
жа. сменяясь с uef̂ Ta, даже не зна
ли этого. Педавно в болоте утонула 
еще одна корова.

В колхозе имеется пожарная ок
на, но ее не нядио и не слышно. 

1ичалышк пожарного депо занялся 
споим личным хозяйством.

Плохо ох|1аияется у нас колхоз
ное добро!

Зоревл.

С О Р Н Я К И  
Д У Ш А Т  Х Л Е Б

Колхозы Корниловского еельс/ояе- 
та все еще не ориступвлн вплот
ную к врополке хлебов. Несмотря 
па то, что па колхозных полях по
явилось большое количество сорвя- 
хов, до СЛ1Г0 времени в колхозах не 
созданы специальные принолочные 
звенья.

Руководители колхозов об'ясияют 
свою медлительность недостатком 
рабочей силы, м в то же время 
ежедневно во 10 человек я больше 
ходят на рынок (колхоз «Первое 
мая»). Подкормка посевов в колхо
зах Корнкловского сельсовета так
же не проводится.

И. Е. Иванов.

1Га

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
« я

ЛИХАЧЕСТВО И НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ

Механик мндуетриаяьного института А. Я. Ткаченко, несмотря на 
свои 65 мет, неутомимо ведет боякшую работу по изобратениш и изго- 
тммению точных прибороа. Ряд его иэоб|№тенин эакрепмен авторски
ми свидетевкствами. Из лосведних работ т. Ткаченко закончен третий 
тип прибора €унммрсаакным ходоуиенкшмтеяк». (Фото Дубровнна).

Б о л ь ш о е  с п а с и б о  л ю б и м о м у  С т а л и н у

СЕМЕНАМИ ОЕЕСПЕЧИТЬ 
ВО-ВРЕНЯ

На конференцив во ооелонепню 
города я о^ти.та ннкнание на пло
хую работу горсемфонда. Наеелеяне 
может волучвть семена, толкко про
стояв носхолько дней в очереди.

Я предлагала горсеифовду по при
меру г. Новосибирска организовать 
продажу сеням через лотошников. 
По работники КЗ горсемфопда отве
тили, что работа у пвх валажепа ■ 
что они вполне справятся со смаб- 
жеиисм иасоленяя семеинв.

Появввн1аяса в газете «Красное 
Звамя» заметка говорит об обрат-
вом. Работннкв горсенфонда не пе
рестроил! своей работы.

Пеобходвао сейчас же валадвть 
работу лотошников, чтобы дать ва- 
селеввю во время семена.

Т. Сврафммммч.

Товарищ Сталин, вырабатывая 
новую !Сонститунню, по-отцовски 
подошел к вопросу о женщине. .Это 
видно в каждом пункте основного 
закона.

Государсхшчтая oxfiaHa ивтере- 
сов иахсри и ребенка, лреяоставле- 
вве женщине прк беременности от
пусков. защита советской семьи -  
все-йто дает возможность паи, хон-

щннам, воспитать и вырастить здо
ровое крепкое поколенке.

В мае я получила первое пособие 
по многосемейности — пять тысяч 
рублей, за что благодарю партию и 
нраеительстпо.

Хочется крепко пожать руку на*' 
шсиу любимому вождю товарищу 
Сталину и сказать болыневнетекпо 
спасибо за заботу о нас, трудящих
ся. Быкова А. А.

Среди шоферов, водителей грузо
вых и легковых автомобилей, аа- 
блюдзются нарушения трудовой дн- 
сцвилнны м вредное лихачество при 
езде по улицам города. В результа
те за один только последний ме
сяц 11|Юизошло семь аварий по ьн- 
не шоферов. Шофер Ситников на 
автомашине «ЗИС-5» трангпортпо- 
экенлоатационпой конторы наехал 
на перебегавшую дорогу девочку и 
раядапнл се колесами машины.

Помимо небрежиостм и преступ
ной ха.итногти со стороны шофера 
Сйтнипона, у машины его был не
исправен ножной тормаз. Когда же 
она выходила из гаража, заведую
щий гаражем Дубопнцкий ее нс 
про перил.

Вторая крупная авария допущ-ша 
пьяным шофе.|юм «Заготзерно» Бачн- 
пнмыи. Uii потерял ориентировку п 
управленлн аптомобилсм, сбил три 
пролета оградки на ироснскте ич<)- 
ви Кирова и свал1г.1ся в канапу. 
Машина «ЗИГ-5» Бачнмнмым выве
дена из ст|юя. Убыток- 1043 руб
ля.

Третйи аварийнгик молодой, шо
фер Дюричемко. Он иа иаишне Кал- 
тайского неханнзированпого пунк
та вздум1У прокатиться по улмце 
дс|)Овпн Жирово. Насадил полный 
кузов ребят, дал большую скорость 
и налетел на телеграфный столб. 
Машина выведена из строя.

Виновники этих anapit прввле- 
чгны к уго.1оьно1  ответственпоств, 
но ятого чедостаточно. Тот ущерб, 
который DpHiHTjg аварии, восста
новить, конечно, не удастся. Пар
тийным, нрофеггиональиым оргалв- 
здцням автотранспорта необходимо 
жестко поставить вон|)ос об улуч
шении трудовой 1ИСЦНП.11НЫ среди 
шоферов, нригечь прсступпоо ли
хачество и BJpuapcKoe отношение-в 
иашнме.

Однако эти уроки не учтены. Пе- 
данио сноса механик га|)ажа инду
стриального ннгтятута Потапов вы
ехал на меисп|>лвпой м.ипнпе и до
пустил с,тб.1К110не1шо со встречно! 
машиной. Дело о нарушомии Пота
повым лравн.1 езды было нере.да>!0 
го{юдскому прокурору, но HOTiaOD 
до гпх нор не, njjHBje’ieii к отпет- 
ственности. I

Кроме укрепления дпецаилниы 
сродн шоферов, горсовету шадо упо
рядочить уличное двнженне; уста
новить но городу условные апакя я 
вывесить правила у.1ичного движе
ния.

Необходимо так:ке руковолн1 >'тич 
гарая^й перед хцкдым nue.iioM 
П{)Ове.рять автомашины, roiitikuh- 
ровать работу шоферов па линии я 
всякий раз iiapynieiHie правил рас
сматривать на пбншх собраниях ;>а- 
ботннков антотраяспортя. Г. А.

СПЛАВЩИКИ ЛЕСА ОТСТАЮТ

НЕОБХОДИМ г о р о д с к о й  СКЛАД 
ХРАНЕНИЯ ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ

Из Томска на лето уезжает боль
шое количество научных работни
ков, студентов, а также рабочих и 
служамАмх, едущих в отпуска. Много 
ра.1 избмратели в своих наказах го
родскому со№ту указывали ма необ
ходимость притти на помощь отпу
скникам в организации xyiaii<‘Hiifl 
KOMaiuRix вещей. До сих нор горсо

вет в этом отношении ничего не 
сделал. Л между тем в Томске, лрв 
наличии больших свободных ллоищ- 
дей в складочных воисщеинях, 
устройство камер временного хране
ния донашмих вещей nno.tiie воз- 
NosHOv Горсовету пеобходимо поспе
шить с ра.зрешепием этого вопроса 
и воночь отпускникам организовать 
хранение таких вещей. И.

НА БАСАНДАЙКЕ Н У Ж Н А  СТОЛОВАЯ
На Башяайк; в шюцшо. дик ва в фпуктовмх вод. ^ого плдоста- 

орвезжают от 3-i до 5 тысяч тру-1 ̂ очио. Нообходнмо Горвпуторгу во-
дмщнхся Томска. Между тем. „ J  ̂ отиться о том, чтобы па Басап-

' дайке в выхщщые дни работала по-ресторана, нм палаток, где можно [
было бы нолучвть обед илм стакан ^щ) (juj® qu получать лорнллы1ыИ
чая, там лет. Вродтрест и Запспб- |обед и ужин.
торг ограничиваются продажей пн-1 И. Коновалов.

В Калтайском иеханизвроваином 
лесопункте руководители не торо
пятся сплавлять лес. А за лето 
нужно, сплапнть по только 57000 
кубических мстроп древесины, ко
торая находится на плотбмщс, по и
еще 30.000 кубометров, которые 
предварительно нужно подвезти к
н.̂ отбищу с лосо:1аготовйтслы1ых 
участкон.

Снлалпыо работы пронодятсн 
крайне Ш'дленио. 11о-псрвых, укгбо- 
чих па скатку древесины пос.такле- 
ло мало. Сплавщики часто вынуж
дены сами подниматься па берег, 
брать 13 таборов лес и глгатыаать 
ого на воду. Во-пторых, задержка 
происходит из-за нерегулярной вы
дачи за])аботпой платы. Рабочие 
вынуждены ежедневно приходить в 
контору, чтобы получить в нядс 
аванса 3-5 рублей, которых хвата
ет только на девь.

2 июня бы.1 даже такой случай: 
сплавщики долгое время прогтоя.ги 
в очереди за деньгами и пе дадм 
необходимого количества леса. fCa- 
тер, iiaii[ianro простояв несколько 
часов, увел иедогружениыЙ кошель.

Стахановские мето.1Ы [шботм но- 
прежнему иедооцснинаютсн. 11<- щп- 
но штурвальный катера ■'А 2 тоз. 
Сухаревский взял обя:1атсль<тво
сп.хавлять по 1000 кубомет]>011 в
рейс, вместо ЗоО кубометров по 
норме. Предложение тов. Сухарев
ского пикто нс по;иержал, никто 
из руководите.и-й ПС обратна на не
го внимания.

Катсры лродо.хжают рейсирошкть 
без всякого расписания и иногда ве
дут недогруженные кошели.

Все ВТО может привести к срыву 
плана лесоеп.хап.1.

С. Митккин.

НЕ ЗАеОТНТСН ОБ УЛУЧШЕНИИ БЫТА РАБОЧИХ
Нежс1ШПОвск|1 леовучасток вы

полняет довольно большую ДОЛЮ 
лесоэаготовои. Но дирекщя лес
промхоза н трест Тоиес уделяют 
ему мало внимания. !1арнлату рабо
чие получают с задержкой, быто
вые условия яе улучшшгся. Един- 
ственная баня на участке держится 
иа подпорках, нотолок вот-вот об
валятся, в щели стоп дует ветер. 
Зимой здесь мыться немыслимо. R 
колодцы течет навозная вода, что

Выше большевнетскую бдктельность л зоркость к лронскам врагов народа
На-дпях во всех первичных пар

тийных организациях города яро- 
Г31И открытые яартиймые собрания 
с участием комсомольцев, сочувст
вующих н беспартяйного актива. На
собраинох обсуждался конрос ic- 
ключительви! политической важно
сти: об уроках |Шоблачепия ноен- 
но-шнвонской банды Тухачевского, 
Якира и других и задачах партмй- 
вых оргаоикзцвй во дальнейшему 
разоблачению и выкорчевынапню 
троцкмстско - бухзрннск|х н нмьи 
агентов фашизма.

Партийные м ненартмйные боль- 
UICBHRH Томска выразили р-Аубочай- 
шоо удопдетворенио приговором 
Верховиого суда СССР о расстреле 
вредатолей и изневникон социали
стической родииы. На собраоиях 
указывалось, что разоблачонмо и 
уничтожение этого ядра фашист
ских шнионов ronopuT о крилнее 
буржуазной разнедкн, о росте я ив- 
победимостн страны социализма, об 
укреплсвии пашей советской рал- 
водки.

Особенно многолюдным ■ органм- 
зованнын было собрание в государ- 
ствеином универемтетв. Партийная 
организация уншерентета пова'тала 
силу партн1яого коллектива —уме- 
вие организовать массы. Па сс^ра- 
мие пришло 220 комсомольцев и 
вш о  300 человек беспартийных 
етудентоо м научных работников. 
Члены I кандидаты партии ирн- 
сутствовалв вс« до одного. Всего 
ва собравки присутствовало около 
600 человек. Прошло опо иа вы
соком вдейно-полнтнческом уровне. 
Выступавшие в прениях комму- 
вметы, комсомольцы и беспар- 
тнйиыо е чувством глубочайшего

специального присутств1 я Верхов-
(Зоюза tCP

удовлетворения одобрили приговор
Вс|

вого суда Союза ССР над иучкой 
WBM0R08 м диверсантов, пытавшейся 
продать пашу родвпу кровавым фа- 
■пстам.

Член иартии Казаицеп, рабочий 
мастерских физико-тохничоского ин
ститута, в своем выстунлопим гово
рил:

— Некоторые топариихи думают, 
что вредители, диверсанты, шпио
ны орудуют только на границе, н 
больших учреждениих и нредпряя- 
тнях. Это кепорно. Враги народа 
вробираются всюду н пытаются на- 
иести вред нашему социалистиче
скому государству. У вас и унниер- 
емтете, как изнестно, орудоиа.та 
банда таких вредителей - троцки
стов. По, однако, корни этого зро- 
дительства, его последствяя още 
окопчателыю не ликпидиропанм. 
Вот no'ieiiy нам сбй<шс этот урок 
нужно использовать прежде всего 
для того, чтобы еще пыше поднять 
свою большевистскую бдительность, 
разоблачить всех притаившихся 
врагов и уничтожить их. Нужно,— 
говорит т. Казанцев, — решитоль- 
н'о покончить с все еще инеюще1гщ 
у пас политической беснечвостью и 
благодушием, которые очень дорого 
обходятся для нашего государства.

Выступать в прениях па собра
ний в университете записдлось 58 
челоиек, высказалось 12.

Собрание целиком и полностью 
одобрило црмшюр Верховного суда 
над кучкой йзменинков родииы и 
призвало всех партийных н вепар- 
тнйпых большевиков к повыше- 
мйю революциопмой бдительности, 
дальпейшему разоблачению всех в 
всяческих врагон народа, в какой 
бы паске они ни были замаскиро
ваны. Собрание такжо наметило 
ряд практических мероприятий но 
улучшению партийно - нолитипе- 
ской работы и озмиконлепию сту
денчества и научных работников с 
материалами, вскрывающими прие
мы и методы нодрыпной работы 
миоетраиных разиедме.

Иноголюдйое собрание состоялось 
также I  п  завом мнепи ^хямо- 
имча.

Выстуиапшие в нренмях, одобряя 
целмкоя и полностью приговор 1кр- 
ховного суда, нодиерглм резкой кри
тике неудовлетворительную работу 
партийной организации i  дцртк1хви 
завода ио ликЕШдации посаедстввй 
вредительства на заводе.

Так, иапринер, выстунааший в 
прениях член партии т. Ботвинов, 
мастер чугунного литья, указывал: 

Шпионы ТухачевекмВ, Убэрс- 
внч и другко хотели предать иангу 
страну и восстанопнть в ней власть 
помещиков и капиталистов. Но вра
гам этого сделать никогда но удаст
ся. Наши славные органы НКВД во 
главе с топ. Ижовым сумели м 
сумеют во-вромя разоблачить все и 
всячеекяо козни врагов, а мы пн, 
нашим славным органам НКВД, бу
дем всегда помогать в этом деле. 
Пусть об этом помнят и знают все 
притаквшвеся остатки троцКястско- 
бухариисих и прочих предателей 
нашей v̂ KiXiBu. lia пашем .заво.де 
тоже орудовали враги. Однако мы 
еще очень плохо ликвидируем пос
ледствия IX вредительства. У пас 
на заводе все еще очень велпк 
брак, который в отдельных слу
чаях доходит до 90 П|)Оцрнтов. Оче
видно, что еще врагя не все разо
блачены, что некоторые из них 
продолжают и сейчас накостить, 
подрывать нашу работу. Так, на
пример, в литейном цехе формовка 
производите)! таким образом, что 
после литья получается сплошной 
брак.

Тов. Рудомотов, фрезеровщик, в 
своем выстуилении указывает, что 
еще I сейчас на заводе очень мно
го безобразий, иеполадок, которые 
наводят па мысль о том, что еще 
не все у нас сделано для разоблаче
ния прехитме!. Завод день ото-днв 
работает все хуже н хуже. Ни ди
ректор, вн главный инженер ве ве
дут решительвой борьбы с аеполад- 
ка»  иа эпохе. Не случаАие п о т 
ку, По майсиав протраши завохом

выполнена всего только на 19 нро- 
центон.

Начальник механического цеха т. 
Коньео, беспартийный, выступая в 
прениях, указывал, что вз управле- 
вня комбината «Куэбассуголь» не
редко засылаются такие MaTepiaiu, 
которые и л  совершенно нс нужны, 
млн г.овершенпо негодные для рабо
ты. Так, например, для нодедкп 
электромашин был sacsiait совер
шенно негодный материал. Очевид
но в управлении комбината дело 
обстоит неблагополучно. Тов. Копь- 
ев отмечает, что бывший директор 
завода Широков и главный имжеиер 
Балдашып утверждали явно вре
дительские планы по производству 
секций котла «Стреля». В резуль
тате большой брак, бо.тьшоЙ 
убыток заводу.

R принятой резолюции открытое 
нартнйнол собрание, одобряя приго
вор Верховного суда над продав
шейся кучкой шпионов, отмечает, 
что комнуивсты, комсомольцы я ло- 
партвйные большоникн заверяют 
партию, правительство и великого 
вождя народов товарища Сталина, 
что по первому зову они вге как 
один поднимутся на защиту гециа- 
листнческой |юдины.

К|це выше ппдннмем свою ре- 
волюннонпую бдительность, повысим 
лровзводитсльпость труда и быстрее 
рщщслаемсп с последствиями вреди
тельства, ~  таков<Грошенио собра
ния.

На открытом партмйпом собрании 
швейной фабрики присутствовало 
свыше 100 человек, т с  выступав
шие нартнВиые и непартийные 
большевики целиком и полностью 
одобряли решение Верховного суда 
по деду фашистских ишноио  ̂ Якн- 
ра, Тухачевского, Уборепича и 
остальпых мерзавцев.

— Никакого еожалсцза,-говорит- 
ся в резолюции, — эти бапдиты и 
■рехателй рабочего класса, из- 
меввики ро|1вы, в ваших чувствах

никогда не пы;!ывалн и пе вызовут. 
Собакам собачья .смерть! В ответ 
на гнусвое предательство кучкн 
шпионов, мы удег.ятерим~ больше
вистскую бдитсльяость, иоведем ре- 
шительпую борьбу но викорчовыш!- 
иию всех нрнтаншняхгя врагов на
рода, агентов фашизма, под какой 
бы маской они ни скрывались.

Иа собрании выяснилось, что 
партийная органяза1игя все еще по- 
удовлетйоритольпо повышает боль
шевистскую бдительность и непри
миримость к врагам, еще не ра.1нвр- 
пула бодынсвнстской работы по ре
ализации решений Пленума ЦК 
ВКП(б) 1̂1 указаний товарища 
Сталина ^ликвидацни политической 
беспечности и благодушия, об овла
дении болыпевизмом, об укреплении 
связи с массаин м развертынанип 
самокритики. Вновь кзбраппый парт
ком очень плохо связан с массам)!, 
члены партийного комитета редко 
бывают в цехах, редко проводят 
беседы с рабочими, плохо помогают 
рабочим ликвидировать последствия 
вредительства.

Многие выступавшие и прениях 
указывали, что в закройном цехе м 
в цехе индивидуальных заказов про
бравшиеся враги организуют хище
ния материалов, е^вают вынолне- 
нио плана. Указывалось такжо, что 
па фабрике плохо организована ох
рана социалистического имущества. 
Jюдн, которые ярнвимаются ва ра
боту, но проверяются, никто их не 
из]пает.

Па партийной собравин хлебоком- 
бяпата отмечалось, что директор 
комбината Уфимцев м секретарь 
парткома Дымов продолжают попу- 
стмтсльствовать врагам, пробрав
шимся на нронзводство. Бдитель
ность коммунистов продолжает оста
ваться прптуплеппой, партийная ор- 
гзпнзацяя пе борется за бсспоре- 
бойвос сиабжепне трудящихся горо
да хлебом, за улучшевие качества 
выпекаемого хлеба, юа завяла по

зицию стороннего наблюдателя.
На гх)брания1 отмечалось также, 

что еще есть отдельные работиякн, 
которые страдают болтливостью, по 
умеют хранить партийные и госу- 
дарстпенные тайны. Так, например, 
было I) лартнйний организации 
TpairciiopTHoro института.

Снято хранить партийную и госу
дарственную тайму, за которой 
охотится враг, этого требовали псе 
выступавшие на партийных co6(Vi- 
ниях.

Иа собраниях выяснилось, что 
инигие нартиНные комитеты и 
парторги все еще очень слабо орга
низуют изучеиио материалов «Пран- 
ды», журнала «Большевик» о мето
дах и целях работы иностранных 
разведок, несмотря на огромный нп- 
терег, проявляемый трудяицмися к 
изучению этих материалов.

R педавляющем большинство со
брания прошли с большой актиемо- 
стью, с большим под'еиом, на уи- 
ГОКОМ ндейно-нолнтическом уровне. 
Особенно следует отметить партий
ные собрания государственного уни
верситета, завода имени Рухмиичн- 
ча, швейной фабрики и других.

Однако были и такие собрапвл, 
которые смазали исключительное 
политическое значение вопроса об 
уроках вое1то-фа111пстско1  банды 
Тухачевского, Якира и других.

Так, манример, конмувнеты пер
вичной парторганизац1 и зенельцого 
отдела, где, как известно, очень 
долгое Н|1смя орудовал враг народа, 
нригласилн на собрание как актив 
всех владельцев коров и все обсу
ждение вопроса свели к тбму, как 
должен быть организовав выгон 
скота, кому сколько потребуется 
накосить травы i  пр. в пр.

Очевидно, коммунисты земельного 
отдела, во главе с парторгом Боча
ровым, не только ничего пе повяли 
из процесса над шпионами, хпвер- 
салтами, но и оказались i  рол са
мых настоящих обывателей. А. М,

может привести к массовому забо
леванию рабочих.

Из-за бездеятельности завхоза т. 
Чскловеца рабочие ходят по грязи, 
потому что он не считает нужном 
проложмть тротуарчики от барака 
к бараку.

На 31 километре еще хуже. 
Здесь из 100 рабочих почти еже- 
днешю 18 человек бывают па бюл- 
лютспе. Прораб т. Михальчук iic 
занимается вопросами быта. Даже 
на собрание актива профссснональ- 
мого союза он не пришел.

Б результате такого безобразного 
II безответственного отношения к 
участку план 4 квартала 1936 года 
Buiio.iiieii па €8 пропентов, а 1-й 
квартала 1937 года дал още меньше.

С. Ф. Снадин.

ПОЧЕМУ НЕТ 
ДЕТЯСЛЕЙ

я  работаю счетоводом черемо- 
шинской лесобаэы. имею грудною 
ребенка, живу н общеж1Тни. Уходя 
ни работу, я 0с1ив.1Я10 ребетш дома 
на произвол судьбы, без всякого 
П|)исмотра. В ^ ‘зультате ребенок, 
родиншийсл miojiie здоровый, тычн- 
нает чахнуть и хиреть. Л хону вос
питать здорового, сильного, способ
ного сына. Ятого также хотят все 
матери нашей счастливой страны, 
этого требует от нас и правитель
ство.

Ио у лас на .lei oGaae воспитанию 
детей пе удслиетгя до.ы.ного виима- 
пия. Несмотря, на то. что горздреш 
давно отпустил средгтва на откры
тие детяслей, до сегодняшнего дня 
ЯГ.16Й иет, и все дети, как и ной 
ребенок, находятся дома.

Матери неоднократно обращались 
и в отдел материнства и млад-ш- 
чества и в местком, но вги1ду полу
чали один ответ: «Скоро откроем 
ясли»'. Время идет, сре.дства отпу
щены, а яслей все нет и нет!

Двухмесячные грудные ребята, 
оставаясь без присмотра, хиреют, а 
матери, с нетерпеинен в тревогой 
ждущие окоичамня работы, пе мо
гут быть полноценными работница
ми. Но у вас об ОТОИ внкто пе ду-. 
мает.

Э«м1мм Яя1ига ИоенфоиАи.
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ШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 18 ИЮНЯ НА СТАДИОНЕ ,ДИНАМО“

Русская пяясиа ■ исполнении учениц 7-8 классп 9 срмней ижош. Колмна ученике* 30 мачалъмой школы

ПЛЕНУМ ЦК ИСПАНСКОЙ
КОМПАРТИИ

 ̂4 % i йьЩ # В • • ф i 4*т 4 4ф 4̂4щ4̂%ч <4 4 4̂4 4*4*4*44 $*9*4*4̂4* f9 *$ 4 9 9 9 $949 4 4444 $ 9 9 $ 9 4*4 4 4

Ученица Зоя Лесиоеская исполняет танец
_ _ (^ 10  М,̂  Носюва).4Щ49$$$ф4$т$$4 494̂4*4*4999 9*4*4*494f4̂ >̂

ВАЛиНС'ИЛ. Чй нюая- (ТАСС).
(>п;|рыл-я lUteoyM ЦК жоцпартии 

Испании. Сч̂ крета|рь ms4|W<'-k«8 ор- 
raifH3iiUHH iMJAHiaipr»» Аптон у«мы- 
аа<‘т, что со щюш'иш поглщнрго 
паоиуи» воля а побеце №|мг8чеглсого 
KcaaiHicoro uaipona ус1лила4.ь. Ком
партия хочет создать условия длл 
еще лучшей Гюрьбы i  раГмггы янесю 
со »гм народом. 1-Нч>т пло»иун будет 
плеяуном nriiftfl и КОВВретНОЙ ИрИен
тацнк масс.

Встреченная онациеЙ тоя. Пасно- 
нарнп подчеркиваегг iHeo6x(wmwicu 
рлииетва па фронтах, об’еданепкя 
всех далФтых nijmivinouHTteibniJM 
трудом в аииую профир1'анипацию, 
оС'слнненин wpix) иопанскскч» парой 
для победы мал врагом. Главные я 
самые опасные враги ецпени, 
цродлл»1Ла Пасятгарня —троцки

сты- Нет таких мер, которые- бьш 
бы черозтур oyipOBU по итпошелию 
к них. llp^ioM в Иопаоии докжо! 
быть лнклшшрона». И юциалвсти 
чесвсой inaiprrBii ичею^я дисм-еты. 
которые HCigpennr и с аитузяаамом 
аащищаюг едяпство. Таков Альварес 
доль Вайо, □рнсутствуыщий на пло- 
иуме- Вал стоя усд'равяает Алшарееу 
дель Balio овацию.

Кдяпая партия,—'П)родолжала Паско 
парня,—бу.дет Ц(т;рал131'да:10оЯ, и ое 
реШ'(П1ия будут обязатетпы для тех 
ее членов.

Кдипап псртня долягаа проводить 
одну революционную ллию и быть 
MofloaHrmilt. Она дллжла пряцелять 
лситс'ко-стзлякс'кий метод самокра- 
ТЖ1.

Делегаты с мест npirneTiTBOBaiB 
моуиг соодаяня одвпой ревплюциоп- 
ной партии-

Первый Всесоюзный с ‘ езд советских
архитектооов

РЕЗОЛЮЦИЯ ПЛЕНУМИ ЦК ИСЛИНОКОЙ КОМПАРТИИ ло 
ВОПРОСУ о СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ ПАРТИН ПРОЛЕТАРИАТА
ВА.ШЮИЛ, 20 инм1я. (ТАСС). I бочеЙ гоциапьтичессей партии Ис-
Плглух ЦК испанТ'Влй KoiraaipiTiH 

орюнял рв.1ол101|ию По первому 
пункту шфя̂ ша ,адя — о (омапни 
«.UfHoK партия црозет.14)1 ата. В ре 
90ЛЮЦНК гево|штся: «Пленум ЦК 
|спапс№пй Roima'pTinr, ласчгушая и 
«Тлпцив доклад топарипЦ» ДИулорес 
Ибагфу|рн {Паг.нона1рия) о ва,цачах 
пол̂ : I «ого оддастаа цр|Длета1риа- 
та, полясстью одоТфяет линию, па- 
мечвнпую в лшаде».

П.!епум 1ыручил политбюро прмед 
дсгнно обратит1̂ я к яспллкому ра-

папми с преиожопявм обсуцнгь гав- 
местмго опгомые (|рог{К1Мчпие я 
тактические вопросы, а таиике тф̂ ьк- 
тичоские АКфы для шреЬшого (1 яя- 
пкл обеих рабочих napott.

Пезолнптня шриияю (фсвогдасно. 
Голосопапие сопровощаиось бурчой 
овацией.

Плеп1ум 1ЦС ис-папосой яонпартин 
послал П1р]П1ет<с'П1{е1тны« телечфаммы 
преэхдспту Игппд̂ гкой рес-пуйх)гаи 
Лсапья. председателю совета кипи- 
с-трои Пп'рину и правительству стра* 
пы басков.

(Засаяанил 19, 20 и 21 нтяУ
Три дня продолжались прения по 

докладам о задачах советской архи
тектуры. С обостренным пнимамием 
выслушал с'езд речь профессора 
Веснина, одного на бывших идеоло
гов Б0нгтруктив1зна. Он прк.шцл, 
что Еонструктианзн пе отвечает за
дачам, стоящим перед советской
архитектурой. Соцна4Нстнчесинй ре
ализм пот путь дальнейшего раз
вития я расцвета советской архм- 
токтуры.

Лепииградсияй архитектор Бубаж 
Рубанонио предлагает шире практи- 
копать архитектурные конкурсы.
Художник Фаворский пиосит пред
ложение усилить проязводстпетгоо 
содружество ирхнтектомп, скульп- 
торюв 1  художников, мммшин нэ 
Петрозаводска указывает па то, 
что прооктировщиян пе учитывают 
местных условий.

С'езд с огронпыи оооду1нсвлеияем 
встретил сообтелне о беспосадочном 
перелете Чкалова, Белякова к Бай
дукова.

От имени !(ептралы1ого Комитета 
В1СИ(б) к CIIR СССР па с'езде вы
ступал заместнтоль предгедателя 

Ц ■

м июня

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
Смжкыи В0СПИТ1НННК0В трудкодокик нм. ЗДкОДСКОГО. 

Ндчмо выстуллевнй в 10 ч.

кино им. М.ГОРЬКОГО Сегодня
ПРЕМЫ РА худож«стдецный ^вуковоД фйпъи

Д  .А. х=» и  к о
в фойф KOHLU РТЫ f4y|. «нс^мбм!

Ивчоло сео1К м : • б ч«« 7«Э0 и.» 9 ч., КМ О м. Коссе с 3 ч.

О  А  Д

Ежедневно ГУЛЯНИЯ
ОРКЕСТР ДУХОВОЙ МУЗЫКИ. На площ1ие ТАНЦЫ 

Начало гулянья в 7 час. веч. Касса откр. с 6 час.

KB1IIO ItТЕмд“ 24 N 25 июня
ЛУЧШИЙ авуковой

ФИЛЬМ[Пер. 1Ш годе, М  4|

Д Е П У Т А Т  Б А Л ТИ КИ
НочАло счвнсоо: о 7 ч., $ ч. 30 м. я SO 

Keccd откродта с 4 чосоо

Убятые горем отаи* меть, сестро и зеть н)тм м >т о 
йреай1«врсм*янон смерти меле продолжительмоА тчжелой 

бодс|Гйи сор*40 любимой дочери н сестры

Сандуловой Татьяны Ивановны
быиес тело 7i hioiw, ш S чос. оеч *и) коортяры оодейяой

Юрточныл вер.» 7, ме. I.

Томечвй соссонинсаекцкн с муОочим прискорбием язое* 
uincT о смерти томрнщб но ребото орочо

Сандуловой Татьяны Ивановны
И еырожеет собо.1е)ноевиме семье покойной

Адмнинстроцьй н коллектне горсойтимблклеборетория с 
ернснорОием и^щ ею т о смерти дорогого томрише ероче

Сандуловой Татьяны Ивановны
Похороны 74 нюне, • $ ч. дечере. Адрес: Юрйочной. 7.

Нйнд и .  М. Горьного

CIIK СССР в. я. Чубжрь. Его и|жая 
речь нсодмократио прерывалась бур
ными аилодмемеитамм.

На с'езде с большой речью вы
ступал председатель I'ocnjaita СССР 
тов. Смирнов. Он указал, что на 
стро1тел1.ствах до евх пор ощо пе 
слонлепы аптнмеханязаторскио па- 
строеяян. Темпы строятельства ке- 
допустнио медленны. Решение ЦК

Сегодня, 24йюйя

партии м ГНК СССР об упо
рядочения строительного дела но- 
т1и<бовал1  коронного попорота от 
кустарщины к ортанизацин строи
тельства на ба.зе соврештной тех
ники. Одпакл для осущсствлсння 
8ТОГО рошеиыя сделаны лишь пер
вые шаги.

R третьей пятилетке страна уд
воит размах жилищного ст|Юитол[>- 
ства, а огромных масштабах ковра- 
стет строительство школ, больниц, 
детсадов ■ т. д. |{г,лм мы будем оста
ваться на нынешнем уровне стрии- 
телыюй техники, говорит т. Смир
нов, то »тмх задач мы илдлемсащнм 
образом не (юшии.

ApxRTOKTypitoe тво]>ч1'стно должно 
служить живому челшюку — тру
дящемуся Советского Гою:», топу 
самому цепному капиталу, о кото
ром говорил топарящ Сталин.

В конце прений выступалн архи
текторы Украины. Грузни, Сталин
града, Горького н др. №Ч' вьютуп.ш- 
шяе указывали, что пародпов твор
чество должно быН неиссякаемым 
ИГТОЧП1КОМ, питающим создалие ео- 
пых форм советской архитектуры. 
Много шпманяя уделяли выступаю
щие волрогам нспольтонанин класси
ческого яаследия. На с'езде был

ответствевмостн архитекторов во 
только за осуществление их [1|)0ек- 
тов, но 1  за реконструкцию п пла
нировку целых городов. 21 июня 
прения были прекращены. Выступа
ло 38 человек.

Приговор по делу 
бы вших руководителей

г. Керчи
ККРЧ1>, 21 июня. (ТАСС). Закон- 

чялся процесс нац бьАШЯмм 
русовсцящими работнякзмк г. 1Ц>чя. 
К оуцу были привлечены быюшяе 
герсетари горкома партяя 0к<ц>к(ш 
и Иустафиев, бывшие оремецатель 
горсовета Ильин, упращеламн горко- 
М.1 партии Глазков по оГшиненяю в 
ширушевин 4.овет>''Ких законов, за 
жиме гамок|рп'икй. Оозхаа атмосфе
ру подхалимства к круговой поруки,
11ол.-).1ичые оргэ1ПИ-птлв.>ли побори, 
вымогали у хозяй>гт»еннлков qier 
ства. Око{)ков, Ильин нпчем не 
брезгияали..

Та-;;ле «.руководятсля, для троц- 
RKcTi'-ito - бухаринских аге-trroB фя- 
шнош яапмись сущик клаюм. Ирл- 
Г1 пацюда, находясь поц крылышком 
у «руководителей» iropona, -nnoipHjM 
подлые • «октрреволюцкопнме делл- 
Окортлв я хрутио его приятеля не 
TOJtuto не баролисе против предаге' 
лей. шпионов, ;1иво1|хаЛто«. но кя- 
че'ли оберегали их. Решения плр- 
вичпш napTHthlux оргаптапий пб 
исключе1пии ппагов пмро,а из пл|ртия 
отмянялигь |'оркочом.

»й

Быездная сессия Ворховного суда
также осТ|ю поставлен воирос обд1Н}'1*СР и:ригоюирил.а: (Акоркооа и

Ильина к 5 годам. Мустафаева к 
4 годам и Глаэкопа % 3 годам .тя- 
шеяип свободы в общих масти 
з;«лючонин.

11ригопо.р су.да встречею т1р|уиящг 
Н1СЯ Г- Кврчм о большим удовлег- 
ворепием.

С У Д

ХУЛИГАНЫ ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Работая маоторои стеклозавода 
«Красная сопка», Гурс4пй В- ц̂ гл 
низовал хулиганскую прупоу. долгое 
время твррарнзир(1ваи1п|ую1 ш>мю- 
нне дерееми Чо|пяльщнково и рабо 
чих зак11.(а «1^аснця сопка».

2 ман хулиган |{. ворвал*
г)| в заво.( I ножом, розиопал palxi- 
чих и со сноей шайкой взбил ох- 
р.ипткл lloiwMoiKKoro и рабочих 
Кулькона и Соснина.

Иаро.дный суд :i участка пригово
рил Главаря 1на№си хулягапа I'yipeiu- 
го R. к двум го.и>м лишешня свободы, 
без поражения в npaiBax. Гурсксио 
А.— к лише>нию свободы па 2 года 
условно, Ка:(ииа и Алешина—к ис- 
прапителмилч работ.тм па опкп год 
каждого, Казипа С. — к лишепню 
гвебоы на одип го.д, бее поражения 
в правах.

В Ы П Л А Т А
ВЫ ИГРЫ Ш ЕЙ

127 тысяч рублей выягрын1Н1 
выплачет сберкасаам города Томска 
ли майисому туфажу займа втерей 
пятилезкм, ньрпуска четаертого года

Ф изкультура и спорт
Па етадвоне «Медик», 24 мювя, с 

3 час. дня провонится полуфянаяь- 
пая встреча по футболу и баскетбо
лу между командами Томемого i  Но- 
посмбярского травспортпых яистяту-
тов.

ДЕТИ НА ОТДЫХЕ
177 пеней рабочих прехпрхя'П| 

города Томска нахо.(птся на лсчешгм 
е санаториях горзд|К1мшела па 
Горике. Biero в сап.зторнях гор.ядрав- 
отлма на городм к Басащайкс ле
чатся и отдыхают 495 ребяг

П о г о д а  н а  2 4  и ю н я
По сообщению Краевого бюро, • 

Томске 24 ию1гя ожидается сл.удую- 
пщя погода; облачно, времепаня 
дождь, ветер унеропный. 'Генпб|>а 
тура ночью 10 -15 град, по Цель 
сию, днем до 25 градусов.

П роисш ест вия
Дерзкая кража. Утрем 18 нюня я

цех мн«виду;1Л1и<1Го пошива швей 
фабрам (RnreiiinoBCBMl пер., № 10Х. 
взлоинв омш. пронв вор- Ото^к 
шесть мужских с-укопиых кестюмж: 
на 1866 рублей, вор пыталаа 
скрыться, по был задержан подоспев 
Ш1 М ргЦуогннком охрны. :Тад^та- 
лый oKasajgi рабочмм ленхолечеби- 
пы Тишовым 8 И. Костюмы mirp*
Щ(М1Ы швейфаГ̂ошБа.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
25-го июня, с 10 чжев ут1ра. в 

Доме партактива проводиты оче̂ мд- 
яое .шятле илголц конмувягтов хо- 
еяйсшепвмвов. 25те июня, с И ча
сов утра—очерпиой дет оропагал- 
ямта.

Нем аартакт(

Отвмттеннмм р чая тор
И. А. ПОРТЯНКИН.

ДЕТСКИЙ СЕАНС
|пукоп14

Д А РИ КО
ИаноФО сеокс4 ш 4 ч, К«сс<1 с 13 чвс. в т

IS
I

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
В ДВУХГОДИЧНУЮ ШКОЛУ МЕДИЦИНСКИХ 1

СЕСТЕР
ПИИ ТОМСКОМ МСДИНСТИГУТГ

f. с Ф4Р4’ i

KitinriHHHiiHMMiHimjwwiHiiHtHHmHMPmwuMwiuiiwiiiwmimmijimi 
Е Но осномкнн СМК С С С Р  рт пвш 1917S ГРМ и м № с Up ipofli 1937 loM шчотгкш рорый ем* 
S ныР Тйр*ф:
S I. Абоиегоентнрй мого >о «рпщую ррмотпчйу ниднри- 
= АУРМОТО ВОЙРЭОМЯМ1—J РУ*.Р ие<йи. о }0 РРАИа>ГОЧНУ 
S йодйертирного рсньуоронии 9 ^у4. р месм.
S !• Устрцоро̂ ря Мэтр ^  «мщую ptionp устоиомирре* 
2  мую рояиотецщу-^ рубСроФ улютр! )t родное>у9емин остветсй Cki

iipp. рииоуисм ПРОЖИЫЛЬСИИЙ. |HmnipitHHiHiiwwwMMwmiiiHiMWMiMimmtwiMrinwi

1Тиииой1ерс«нй рр . N1 I, вояторо кмирс. геееф< l•|l> | 
Прмннмою1С1 тщ9 9 MiCMCTt от IS АР Ю

88

)0ррнмем не ниже Т-аиткн
р̂ярмгиин прямичоютсй до 19 рогустр.Приемтие нсйытаиип с ро 9$ дргустр.Нрирро >онвтий I сентвбрр.Пргдостовляетсй (ТниенАрй-При 10ППЛФНИН ррнмготр локумеитои ро p6pe>pppi#w и МРТрЯРРСИун» НЫПРСР.

14 мм ФФIМ leiMOIfl И#969 9Р9Ф9 •9099 44904ЬШт94

Томскому СТ|
.ХЛЕБССТР01

зявитора

ТРСБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ  ИАПОТУ («ругмгодму») йфотнтт, стормры. штукртуры, ррчотуршиир. fgupcnonw, иер* 
1 н > р р б о р » е ,  е л е  ( o p t  Р О Д О П  р о е о д ч и м й .  ш с ^ е р р »  у т - i p p a n i e M  и

опытный секретарь-машивисткл.
ОбРСречир0А0Г€1 o6«ie4(»iTnpH.
Обррщотрся: otpM «рлрор .ХЛЕЬОСГРОЯ*. уд. боАсом. 

Н  9Ь рмом € фобрпйой «о(>оидра1. дощечки.

и mil м imMWMmimi I rill IIII и м 1Ш1 мшн* wirnimiiii iimeewmimi м miw
I  Томскйй эксплуатационв8-электротвхйич11‘  I  
I  скйй тбхийкум ж .-д . транспйрта |
S рроя|ролрг прием уиощнкся но I'A курс по соецропр* ^  5 тктрм; =
§ о) MCinyoTouHOtMoi. б) Т1»рисРорт11ря (рм|р |т«яе<ра* i  
S фнп, терефоним и |*раж|), pJ CUb -  силюри|Р1|рр, иентро' = 
S AHJOMHP я РРТОб/ЮНМрОРИР. 3
3 Лфйем ^ошмений до IO/VIM. Приемные мештрняр р 3 
3 объеме рурсо иеподной средней ipmopw с Н(УЖ poZVVIlf-» = 
3 19J7 г. S
3 Саорркн. койку nhfouHio МО MHO ооАучнп» емедмепно с з 
3 9 чос до 9'К ч. див. Пр. Кнрооа М 49. 3 -!• 3
01«|1шм»8й»тр|рии1шиж|||ш||8шш1штцмшиишипа111ыш1|р?

Т О М С К О М У  Х Л Е Б О К О М Б И Н А Т У
ГР1:6УЮГСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫ! ПОИвУХГДЛП РА. 

j M p R O M w e  с  п р о н э в о е с ? в е н « Ш 1  и  м е г е р н о м  р м м  у ч е т о м .

КЛЕБОИОНЬИНАГ
96194 949999494 9999$9f9tPt

Веем организациям i  коялоктнан.

Точений ropiAPpp с прнснорбием й|вещоет о смерти 
согрудмика самиToptio'Гигиенической деборатории ирача

Сандуловой Татьяны Ивановны
т рырржааг сма собоиезноррмне семье «оройиой.

Iш ^
I  Горутаестресг лредлогеег рпесгя деньги а врсеу гор.
:  земпрстрсста )о отоод сеноиоомнп и оюродемж учрсгнор • 
1 к V  тон% CY. Не уплатмримм дсиын к уиа>аиищчу грому : 
;  семомесы отаоднтьса не будут.
5 ГОРЗГМЛССТ1Н:СТ. 5

4449Шт4т4Шт44944Ш4$49Ф 44944449Ы

Трветг Л ом лве* для работы i  хэыснатальсн»
партиях трвб)ютс1:

мочааряики «омпаеисныл тронсаоргнык партий («кмеирры игм опыпме текним); инженери роднрго тронспарга 1яаи орыг> иие гидротехнинн); текниаи родмого т суноруторю тремсАорге, чгртакмррй. Длм работм • песщ>омво)ак требгютса оемгиые родиспа-
Оррота труда по согмшанию.
С  apepaoMeiMCM оброщатьса: гор. 1омс«, у о Pojw Леомсем 

бург. 1А саотор Н0ЛР4М.

Т0ИШ1Й ХЛЕБОКОИБШАТ
ПРОДАЕТ по себестоимости ПРОИ)вО/1СГВ1 ИНЫМ я ТОР

ГОВЫМ иРГАИНВАЦИЯМ ИАЛЬТОЗНУЮ ПАТОКУ. 
Обращетьса о тмргррый огдед. 

_____________________________________ЬОКОМЬИИДТ.

Стройтвяьстн Тоаскогв м)гкоа11яьна- 
элвваторноп) института

йцЛрСноом о прием строителымих ребочпт —  КВАЛИФИЦНРО* 
ИДННЫК Ш ТУКАТЯЮ В. П/ЮТНИКОВ. КАМЕИЩИКОе* 
ЧЕРНОРАБОЧИХ. ТРЕБУЮТСЯ ОПЫТНЫЙ ПХНИК-СТРОИ- 
ТЕЛЬ и 5АЯ. СКЛДиДМИ. iUeco мкс ПРОЛА1 ТСЯ ПОЛОГ РЕЙ- 

НЫЙ KOIFR Я  ceiM. 1К>ГКЫ Ш ВОКАТОВА 
Мреуши1нкнА аея* ^б &

ТоиекйЛ гос. 
В. В. К

йменй
БЫШЕВА

ОЬ'НвЛЯЕТ. что 2в шона* и |в чрсоо 90 т т ,  ро М оудиюрян 
упиоеремтоге но отмрмтом 1пседо1>ии KiniwpmiaHHDi^ioP ко
миссии состойтср laopirH диссертаций ип тченую стелень кои- 
дидота фнрто-мотетмтнчеаии неук:

I. Аелнрамг Е. Д. ТОМИЛОЬ- Середе дайне беконото ew* 
гнба бомн еремоугхн»него сечмпа ари иагру|ре н пдоскоин 
ненбодыией месткостн.

Сееонентм: ярофестер доетор Ф. М. И ЕИ Р  н профессор
М. И. ИВАНОВ.

}.  Ст. неучн. сотр. И. А« ПРИЛЕЖАЕВА. Фот оки ми чес к не
ароцмем р сдомиык моее«|^№. . 

тор в- Л- КУЗНЕЦО
Оапонентм: цо!?* В. М. КУйИЯвЦЕВА т  ^офессир-док

Днссеотйкип ТОМИЛОВА наеоднгсе ддк npocMOT tn о бнб* 
йиотеке ИИИММ'е» диссерторне Прп«еы.ееоое ^ е  бибдиотеае 
СФТИ

Прсдседптсаь «ооеиф. ком. орофе<со{* В. Д. КУЯ1Е110В

ГОРСТРОЙТРЕСТУ
ТРЕБУЮТСЯ на ooctoarMvio роботу ЬУХГАЛКМ. iikhoihhh 
учет еотогумтронсаортоо БУХГАЛТЕР или 1ЮМ1>^М АМ ПТА 
о етдее и^жемим. ПОМБУХ1 АЛ ГЕРА о от дев рдсчетои я

КАРГОТГТЧИК о oamyio ЧПС10.
Обимцетьсе: Тетерккеа  ̂N1 Я.

Тресту .Тонлес* требуется на ооБтояниую 
работу падагег-методкет.

Об ус воки* т сарпритьс • чесы ^аийтнР. Адрес: уа- Ро|Ы 
Люксембург. Ы 1Д

Дее Удобстае потребителей

древвйые отходы отпускаются ежедявено
$ чосап рсчера, к р о т ебик'кыкодныж дней. 

ФДЬРИНА КАРДНДА1ШЮЙ дощ ьчии

Фабрике КАРАНДАШНОЙ Д0ЩЕ4НИ '
Т Р Е Б У 1 0 1 С Я

РАБОЧИЕ МУЖЧИНЫ я ЖЕНЩИНЫ. СГДНОЧНИКИ.Ш ОР- 
МИКИ ц СЛЕСАРЯ* ОТДЕЛ ВАДРОВ I

Для рвяонта тем. авомоатацйоям'Эяекгротех-
КИЧ8СКОГО техникума шг к̂атуры̂ печ:
НИКИ. Уяить Томск 11»«инторо ИЖД З^оаоро ш.-д. борымды!

т о м с к и й
г ш т и в ы й  n n H i iE K i l l  1 в ш ш

О Б ' Я В Л Я Е Т
НАБОР СТУДЕНТОВ

НА 1 9 3 7 -1 9 3 8  УЧЕБНЫЙ ГОД
НА ЛЕЧЕБИО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ и 

САИИТАРИО ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТЫ. 
В институт будет принято 600 человек.
Заяялент пркиимаютса до Ьго августа; прием* 

ные испытаанд с 1 по 20-е двгуаа.
Заяйдеаня со всеми докумеитамв напрамяи 

но адресу: гор. Томск, Тимирязевский проспект« 
Ту 1, приемной комиссии,

Дире к ция

Подписка яа газету 
.Красное SHaBiR*

продолжается. .*><.-
И У Р О А Н Т С М  к о н т о р о й  C C H O j M t *  

чотн. Лепияекяй пр., I&.

Томскому хлебозаготовительному пункту
.6АГОТ5СР1Ю- Томен И

срочйю требуютса л.ютпинн. пожлрночгорожееые охренинен. 
Здесь же требуетсм дш стр ое мярмич. ООращатжм • комгоруйунмта а

ВОСТОКОСАНТЕХСТРОЮ
при псих штрнческоД 6ии»пице в г. Томске СРОЧНО ТРЕБУ
ЮТСЯ' ск«-серк*отойлеимы есех рпуркдор ■ чернорабочие. 

Обше>».<мипм ебесаечицоютс». Обрпш«?яср к прорабу. 4

Швейфабрике 16 5
срочно требуются: опытный счетовод* 
нартотетчин, квалифицированные ме* 
ханини-регулирвициии. механиии по 
напитальному ремонту швейных ма
шин. а также по оборудоаанию корпу
сов требуютсв столвры и иамекщини.
CtpaMHTbui. Отдеп кадров шкеНфабрикн ^a S. Баз рнпа ако-

швдь (бепый корпус).

КЕМЕРОВеШУ КОНСВХИиНЧЕСНОШ ЗАВОДУ
нужен ЮРИСКОНСУЛЬТ * •wciuHM оОразоаеняем, арак- 

тнчеовям стажем.

Томской артелк .СЕЛЬХОЗНАШИКА*
ТРСЬУЮТСИ: (аесара. токаре ctoaapw, авопаяхя. мастероме- 
коа, текиик-брак о в*цнк, хорошо >нфн»шяй йн1еб»омехаинчес*оесгодмрио̂ /еао ш учетчики.

ОФратдтьш лфадреск^ Р.-/1«оубам1МгрГг U7.

1окачение с доаереиной копией трудового смнрсе иепрво- 
: Кемерово. ЖЖ. Консохич^вод. директору.патч г>о адресу

О тита труда по с о< пешей ню 9-1

ТОМСКОМУ МЯСОКОМБИНАТУ
TPi «УЕТС Я  ГЛДвНЫЙ 6УХГАП1СР • пр о и зв о лствскн и к

с содиднмм стажем.
Усаоаяв найме па согАЛшеиию. аредосгоотнетса квартира, С  
предаожелнеи обрещагьех • контору мвеокомбинато к дирек

тору а чаем )амтиА. Адрес: 11нжинй луг, Н  4. горбойнм.

ТОМСКОМУ МЯСОКОМБИНАТУ
ТРЕ6ГГ1СЯ ОПЫП1ЫЙ Счетовод-УЧЕТЧИК. }нечоиыА с 

проррюдсгвам. Оброщвтьса и товиому бухгалтеру. Адрес:
Нижний луг, М  4, гарбойяв.

ТОИСНОЙ ГОбУДАРСТВЕННОЙ ШВЕЙФАБРИНЕ
ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГ ее швейному арФя^аодстау.

OniiaTo ло €1згми1епяю.

Утеляка пеясионная
К1111Ш119 яма Фоми1«ой Се* 
nnBmnd рефямы Ку|чмяяяц»
ней. арсаодаяательничы раб

фака ТГУ.

Утопа ип Улостооеренне аяч* 
/ТбрВНО n o c T i^  М 901. ам' 
доя нос ГЭМИНТ^м. fia има 

МарьвсоФей /1« М.

Утерян flpenyCK
длм входа в иеитрай41ный теаф- 

траф по яма i opoj.aiaui* 
ной Д. В. аыАвниый (оротде* 

йом <аа)я.

Утерян пропуск,
оыдонпыыя фабрикой .Крас* 
ком )ве1да* яа ямн Шахова 

Федора Игнатьевича.

22 июня ушла со двора
пвиинв беленмав. Просьба 
ЪВЯЛПб сообшять о место* 
нахождегми )о ао)натрошае*
ни«. ЬувноФскмй. 19. ка. 9.

' п р о д а ё т с я ”
сержй деиекмй коспон, ро|- 
мер 50-&? и И}вШ1«же леттяие 
туфли. рв|мер Эб-97. Мемоя- 

тооскаа. б« во. ?>

и. А шиловеш
УРОКИ МУЗЫбИ 1г— пТ 

Крпсяоармайсмбв* 4S. аж В 
Бндетъ с S ч. до 9 час,

ВОЛЬСНАЯ-ДРАЧУК~
готовят я реветнруст ао ррс- 
Скому в|жву. Гогооеаскаа у ^
______ д. Н  и 94. I.

Ищт сйякбт домашкеб
работякйы.;;;’: ; г 4 ? ^ г .
мосгоггеаыю. Ьоаотямй п ш у - 

Н  19. ко 9*

ПРОДАЮТСЯ: кором. трео* 
М О ,  atpivao* 

сяом нроветь- Старо-депоаскай 
аосаам. V .  Видеть п  любое 

иремв,

~ Н т п л и  ПУТЕ8НУ
«ЬелФвуриха*. »Ста(>ом Русса* 
нюаь,оагусг.Двяим>а(ниа пер.. 

9, MU I.

'  Велш лед д а м с к и й
ИУПВ1А ПРОДАГ^ ГРОМАД. 
HJIIinVi ИУЮ КУКЛУ, видеть 

аоспа 9 чос. вечере. 
Спосскак, 19. ко. 4.

3  1 1 1 С Р И Н 1 1 2 Ц
ПОКУПАСГ

мояодых МЕДВЕЖЛТ
а оезреста ао )-к меемцев. 

Обращатьсм о е тто р у тоеряо- 
ца 9— 3

Требуются аятомашины
апя бывоэки ПЕСКУ.

Оамта по согаашемяю. )^ а т ь :  
Точек И. ноятера ИЖД £|око- 

ао ж.-д- бомнцы) 9

Нужна К В А Р Т И Р А ^
дае комяогы я kvxhii. Жеаа* 

тааьно О кемтра. Услуги иомяс- 
сяояера лринямеютса. Сверл*

II.

баавммнв направпмти: г. Томсв. Госудерстоаниов жаейиоа 
, .„.фабрика Н  и  Ьа>ариаа воошвдь ( беиый кораус}«

Аярве рмжции: Свмтоим, Н  Д  Тмефмм; от*. рнм то |Н -754, m il  р в |ж тм *— 768, « тм ш : партийнЧнр—tM .- ip M c ia l i  87Д  «ф зрш цнн и смторгйям— 470, ipow M C TitiiiM ij^ i 8 4 Д г И я *  т

Меняю НВАРТИРУ
в Томске на квартиру в Нояо- 
сяВирске. Сообщить: вочта. до 

оосгребоФоим. васпортРбВПИ.

Нужна пожилая нян*.
Иолгоряыа аереупок. Ы 

ка К Иакиеяао.

Тоюскоюу весовойт'
а В впив требуются МДпйИ*бавид) иисгки»элЕ1и1к>-МОй1Г№Ы М ра^да.

Зая. « адоамя.

Мбдннстктуту
на opawawyw роботу я ИК 

КАССа ТОР. Обре«атьа1: 1я- 
мирв)ео1вй1 аросяект, Ж t« о 
букгоатерямь, с 10 до 4* х члеоаь

Т ом неку  а гектегц
Г1

Т1Н6П1СЯКвДЛИФЖ|ИМ> 
ДАННАЯ ИАШИГАИСТКА. 
Обращатьсв к саирятт^щ. 

уд. Карао Моркса, 1А

С гю у е ь тй  кеятом 
.ВОДТОРГПИТ'

ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРЯ. С : ^  
аитьсв* уж К. Маркса. 1А

ПСТЛУХИН.

Требуется сторел
а 6aja . ^ о  
Неаымчнао,

торной 6aja .^ о ^ ;> я о * .

ИЕТАЛЛОМУ
ТР16УЮТСЙ тшгАИбые

юрцшки сьорЩикиCbOPUAHKu во г. Томату я
со

шодьмя а район, Обраикатьеж 
ул. Кроемого Пожаряяко, 14>

Бухг1нтер'-про1звод- 
ствем я! I С Ч 1Т0И Д
ТРЕБУЮТСЯ на аостеаяяущ 
роботу • аргепь «Едяннещ*. 

Набар р. Уиайкя, 1Ф II.

НУЖНА НЯНЯ,
рекамамдвцяа необходима. 

Бсйиисього. М, «а. I, вядеть 
________ 9 4 до»._________

ТРЕБУЮТСЯ o e i a p
и докжомьм руководи- 
TL/Tb -ItHUA туберкуаедя. 

детскаиу сакатарню* Обра* 
щатьсв: Тородок и  Томь»- М1.
Тойсяшу индуетр. 

янституту
требуюгев печники я лаохш 

на сдемую оапату труда. 
Обраящтьсв ■ атлеп мадрФВь 
ТимярвреРскмА йр., М %___б

Сличфабркке .Скб1нь*
требуютса МДШИНИС1К* • 

ШОФ1Р }  alTcropM). S -
■| I . . .  д !■ !>г

Утймяйемнмым К|1айш1П и  д  ~  444.
888, ариф1, ;;

Тшмг|мфи1 MpTimcTN «Кпеим Зная». Тцма 13260 ш .
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