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В С Т Р Е Ч А  В  С А Н -Ф Р А Н Ц И аС О
СЛН-ФРАНЦВеКО. ез ятя. (Там). 
TefOM CoNKBoro Чкио-

ш, Ба1яукова, Белякова оф|цязль' 
по opRBOTCTBonaii и военные 
BjacTi Сан-Фр8нц1 СКо. Во второй
подовяве |уя состоялся пряеи в му* 
няцяаалггете. Иэр Росся ооячерк- 
вул, что RHR совершен граидвозпый 
водввг в предложил героян Совет

ского Союза гостепрц|1Котво города 
Сав-Франципсо. Через полпреда. 
СССР Трояновского г. Росси просил 
оередатк понлранлевве (стране, 
которая сделала нозможнии такой 
оерслот - Сонетскоиу Сошу». 
Эти слова были покрыты бурными 
аплодисиептами Трошювгкяй по
благодарил мэра 33 прием и ныра-

зил. благодарность всем акеряш- 
скп. властям, номощь вохорыд св- 
дойотвовала успеху перелета Меев- 
ва Северный полюс — США. Со
ветские летчвкв, вс7рвчвн.ные оп- 
цвей, произносля краткие речи.

23 июня советекке летчяки вае- 
сте с тов. Трояионскнк пыехаля 
поездом в Вашиттоп.

о т л и ч н о  О Р Г А Н И З О В А Т Ь
УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

Па oO'iuauoawM sacc.iaiiHK iip*';iir Вшяанке всех naprelfaiux (>|̂ звнза- 
0(ума К'райнспожома н бюро крайко-1 пяй, земелшьгх (фгшов, руконоднт̂ - 
м' партии, состояшпемгя 1В ipthh, лей совхозов и МТС должно быть 
руко1юдйте.ть большевиков к^)я т<>ц.
Р. И. Нйхе по|,{ве|* су|х»вой' больше- 
влпгиои 1:]штше «c.ttwTirnKH в борь
бе 3J n!jv \-,1Й )рожай и ра.1Вордул

 ̂ K»i№|« арш^а-виу р:1<мты всех
МЦггя№114х I  сооетсщх «ргат)иш1(я!! 
на СМС. Ф;1ктм говорят о том. что

wpe;pir<i40iio на решении iKiwBct- 
шей задачи—соодаои wex усло
вий для бсзунречпой 1)аГюты ком 
бай|и11>. OffHfl ио главных условия — 
это тщательная нропо.лка хлебов. Rom- 
байнпры 3;ипшой Скби[»н в этом 
году долями iioKaeaiTb -BUiooKKe зб- 

партиНные о;рганвлщ(Ни не сделали ' [юзцы работы. ПартяИ-ныг (^lamija- 
«ьгвола № >-каза№ий гсщ. Эйхе, не. ция обязаны гдмать все для реше*
перегг|ти.тн по-болыповяттокн свою 
уюботу.

<1ргак№1ации< б<«риби за

НИН :грпй почетной заначн.
По всему краю прошл хоро- 

■пи-е дождя. Х'ле.ба еще .хружнее но
высокий урожай не иахоштся в ' шли в рост. Все это >pat\yeT. По на- 
цршре щшмапня партийных и со- 1 дл |,оицнть. что нместв t хлебом буй-
ветских орга<шзациЙ. II-eT достлтмч 
пог) ванчапид к та-н̂ 'чу йаж>но11ша- 
му MfkfH4TpKjiTHTo. R.1.K прополка хле
бов, До гозналкя колхпзгаясо(в н ко.г 
^Ьпип не дове.к'Щ» we ховяйст»*)'1 
С|0-полит1[ческое значепие пронолич- 
мых работ в эт«»к uviy.

Попре-жнему иеу.1с»илет1мрятелипо 
ведется iiii'pnifcM • нолит1гче<«ая я 
варггнйш1 оргая«1апи<н||1.1Я работа 
Плохо пос-гавлена а1чгтацяя. рнч'яг- 
вопяс важлейших ргше̂ пий napiHi и 

^прагйте.п.сгоа, важнебшвх очерет- 
■ ых задач. Д^по агитация вехстся 
еторванн.) от хопфетпых политяче- 
ГК1 Х я хохяйс'.втных задач, ггоя- 
щлх перед колхозами я оо«х.иэчн.

Районнммк рткошятеллми. ini- 
уюкторамя совхолов я МТС о я-гзчо 
Ml прополка аалКсапо немало 
дгректпв. по этоюу поводу про- 
RiR«(eiio нкого хор4>шях- речей. Не 
•ни. одяако, 1абывают. что яялеко 
вехогтаточно |ьтовать и  прополку, 
ее наго еще организовать. Нель
зя oTBPTi твенкмв дело подаеяять шу- 
югхой, п е̂возиьжньгнн райопныии 
елетами я вутюрожиит созешл- 
мямя надо п-лв в колхозы, 6pHia 
ды V таи оргиюоньшть колкоояя- 
■ов па j-inneaieyin проложу по'.в-

R Ребрихкачом районе, ныюямгр, 
тоже иного болглля о пообходям'м’.тв 
вроподкя, во тем не мелсе » боль 
пипстве к«лх*у»л1 к до сях пор не 
г(юх»пы зверь-; по npoiwiee. Люд.; 
работают гк-гаом, по 20—25 «ймэ 

^ в«с. Пырз к-таппые труяояня распре- 
гмяются поровну между BtOMi ря 
Сотирошичи. '1и|бы обеспечить успех, 
мто ппеждо всего лпроядиргвать 
обоаличну я уравпилопку.

Прополка ьог'ьов — это большая 
трутоечкая работа. ТГато, чтобы ьсо 
трудостнм*об»ов ваоеление яолхоп.тв 
вряпяло участке -в этом 1йжнойчп»*'Ч 
доле. OiHTO'iRB поло|д1ыпяж1И, как к 
кмхозе (Комичтеон*. 1>ам*рко.-> ряй- 
опп. Pie из 200 трудоопособпых i;a 
прополке занято только О человек, 
■Я1М-МО не сделают. М'-жлу т>ч. та
кое nc.T.iiKciiJie яе в одпои Ваеп- 
«04 районе.

Прополка посевов репиет исход 
борьбы за высокий урожай. Прив" 
кем всего лишь один факт. дово.т1,- 
во убе (итсльво нллюптрирующнй 
к чему припояит ее педоопенка. По

П1» рагтут к сорняки. Густые 
заросли горнмов могут заглушяп 
посевы. Вот почмгу посевы надо 
тщатольяо прополоть от сорняков. 
Особое ш1'И'М:и1ИО слепует уделить 
прополке гомеппых участков.

Р.1аоблаЧ(М1ие и раогрон гнусной 
шпионгжой банды Тухачевевото я 
других вызвало повыИ под'еи пом- 
ткчсчжеИ мтиэности всех трудящих
ся. Рабочие фаб]»№, заводов и пред 
прнятий, трудящиеся дортегаи, чтобы 
укронвгь обиронмпособнооть СССР, 
поднимают проиэвотстельность труях, 
еще шир̂  разнертывают аахапор- 
гкос пщжепие. Партийным оргаля 
зацияч п деревне этот под*ем iio 
лтичесхий акчв1ми1сти надо ввэгли-4
ввть и направить яа успешпое рк- 
решете важнейших тслсущвх хозяй 
ствсвво-чюлитичвгстх задач—upon;»!- 
XI noceiOM. борьбы с с.-д. вре((|тв1ч- 
мп. подготопки- к уборке урожая. 
Врагам 1ЫМХ0ОИ08М строя, пьггаю- 
щнмгя сорвать уолошное решение 
этих залеч, ааю навезти «окрути- 
тельяый утр. Колхоон1яса|, чтобы 
укропжть о6гьропошиюабв(̂ ь соре г 
той гтрачмл, дояивпы еп(0 агтяее 
б1гротм:я S3 вмеокмй урожай, образ
цово провести П|ним1жт, pcoainRy па
ров. лучше глтяевтыя к уборке уро
жая.

Помещаемое нами в согокняшяем 
uoMftpo гаоеты *)погта-новлва1в про- 
зкквуна крайнеонолкомз в бюро край
кома ВБП(б) «О хоте ПР0ТВШЛ1 п<г 
гевов» от .всех партнй1|шх * со- 
петчжих органя-зацяй. «т всех пар- 
тийшл и (нппа’'тк1|||1а  большом- 
ксв требует унерной биевой работы 
по борьбе за хороший урожай. Кы'о- 
кий урожай пало завоевать.

Отлячпая npinoMa посевов к хо- 
[юший уход за имми—решающие 
ус.тевие в борьбе за оталииский 
у.|К1Жай. Для вс«х партийных и 
гоеетокях о̂ -ганизаций и их рукочо 
дйтелей пргапизация прополки -  
экзаюек на уионве иобялнзовать мас
сы на рещсЯ'Ие ижлтителмю важ
ной хояй-'твен'йо-политической зала- 
пи— ва орпм1ИоаЦ1П0 ухода за посе
вами.

В ряде районов в нослщвее вре
мя совершенно забросили работу по 
оргл'моадаи соадалктичсгврпго l'o- 
ревповапин. Это нетерггимо. Зак.тю- 
чепы и подписаны тьасячк к тысячи

РАССКАЗ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА тов. БЕЛЯКОВА

Р А Д И О Т Е Л Е Ф О Н Н Ы Й  Р А З Г О В О Р  МО С КВ А — С АН Ф Р АН UH С КО
23/V*i BOKCfHiM была уставовлепа 

радиотелефонная связь между Мо
сквой и (^н-Францмеко. На цеа- 
тральной междугородвей телефоп- 
поИ стапцхк н М̂оскве собрались 
представители советской печати. 
В (^н-Франциско у аппарата иахо- 
дилнсь герои Сипетского Союза то
варищи Чкалов, Байдуков и Беля- 
кок и полп|№д ССОР в США тоо.
Т|ЮЯНОВСКНЙ.

Разговор начался в 21 чае 50 ми
нут.

Москва: Хо|Н1Шо ли вы вас слы
шите?

Сан-Фра>йди€но: У аппа|шта Троя
новский. Слышу хорошо.

Москва: Представители централь
ных газот нросят Героев перелета 
вкратце рассказать о гороичоскон 

йен и пребынанма в Соедипенных 
татах Америки.
Сан-Франциско: Говорат Троянов

ский. Со ивой здесь находятся Чка
лов, Вайдтков и Беляков. Передаю 
трубку Белякову. - Слушаю. У 
аппарата Гюлякоь.

Москва: И|К>син рассказать, как 
вы себя чувствуете, что делаете о 
Анеркке?

Беляков: Чувствуем себя -памечи- 
тельво. Ходни с поднятой головой, 
гордимся своим со11налмст1 ческпм 
отечоством. Изучаем амернкаяскую 
тохняку.

Москва: [[{нк-ки скшать несколь
ко слов о вашем перелоге.

Баияков: Скажите, сколько мож- 
ж) говорить, ведь о перелете мож
но говорить чаезмя.

Москва: имеете около 10 ми
нут.

Тов. Л. К. Беляков со свойствов- 
вой ему бсзукорнэнсивой точностью 
в досятиняпутном рассказе говорит 
о геройсяои перелете, скроиво м

лако. При этом произошло легкое числа ост{юпов, котнрыо находятся
обледснепю 

Под Варепцокмм мо|>еи, у самою 
берега Кольского полуостропа пн- 
чего но было видно, тик как берега 
были затянуты облаками Укло
няясь к востоку, мы дошли до луч
ших уодоний погоды и п дальней
шем продолжали лететь п папрач- 
лонии к Земле Франца Иосифа. 
Здесь пришлось штурмом иробивать 
облачвость. Произошло нолпое об- 
лоденсние. Самолет покрылся по 
кромкам стабилизатора и крыльев

в Соверпой Канаде). Отсюда мы по 
летели по 123-му меридиану и ока
зались у Мыса Барроу на нобережьи 
Канады. В этом {Жйонс была хоро- 
Ш.1Я погоди ■ ярко гнетило соли
ле.

1У1и110вап Большое Медвежье озе
ро, которое еще было покрыто 
■п.дом, мы достигли реки Мскшип,. 
Здесь сншьа встретили большую 
обдачпость. Можно было снорнуть 
lueoo, по мы предпочли лететь и<> 
право, к занйду. Так и поступили и

и по рамке радно-комнага слоем - в конце концов нылетолн к Тихону 
льда, толщиной до полутора гантн-[океану.
нотров. Зтот ход очень долго, по таял : Дальше ш.1и вдоль лоберен̂ ьн,
н почти 20 часов держался на само- \ П[Юволя ночь над океаном. Поело 
лете. I итого вышли к берегу. Было ужо

Вышли на Землю Франца Погифа. утро по местному премеми, а по 
Острова ее (Гыли открыты. Мы ус-j Гринвичу 16 часов, 
лышилн родио-маяк ;я'Т|Ю{щ Су.юль-! Biahmh на линию <'и:>тт.;я. чт1;н 
фа, по ог.трова мы не |тде.)и; пн бы лететь дидыно ндоль onrimioii 
был закрыт обла1Щ»и. В мльней [тоздушпой трассы Си;»тт,и. - Сан- 
шем на пути к Севермоиу по-днку Франциско. Нолызовалипь радиомая- 
снова вг.третили о<>лачность в нчи камп, которые ииеп)Тгл на этой воз- 
пришлось уходить, увлоняпгь н.1<*- душной ЛН11ИИ. и н|н'кратялй шиет 
во.

I

Иапраиляясь к сев<'рпоиу кшад-
в Портланде.

Чувствуем себя хорошо.
скиму побережью, мы 11абрэ.'1и пыеп ' ' Москва; Спасибо за coooiuonhi'. 
ту около пятм тысяч семисот «ет-]11е]Н'да1те прнпет Чкалову и Байду- 
ров, так как перед гяяолетом oij.ih кову. До свидания.
все премя облака. !1|юдоджии на
бирать высоту, но под конец это 
стало трудно, нехватало кисло
рода...

Продолжая полет, мы с высоты 
трех тысяч метров уииделн зовлю, 
которая прв дальнейнюй орявнтн- 
ровхе оказалась Землей Бенкса (из

1*азгово(1 но радио телефону меж
ду Москвой и Сан-Франциско длил
ся 15 мвнут. Рассказ Героя Совет
ского Союза тов. Белякова был за
висав редакцаей «Последвих изве
стий по радио» на звуковую пленку 
и в полночь трапсля^вался по ра- 
кво.

Бойцы гранатометчики реслубмк анснои армии Испании (Арагвисмии 
фронт). (С^фото).

п о т о к  ПРИВЕТСТВИЙ
От вьцаюц«»^д Аоягелвй. учеяых. 

дет*иамж - ■ослеиоиатолой США 
пралолкает поступать бельню» чисмлаконично пе|шчисляет те пропят-___________ _ . __ .

ствия, KWopJe вг-тречал на своем 
птти экапаж .АПТ-26». |С«ясвого Соива Чка.юну. Байяумпути

Мы вылетели, - говорит 
ТОВ- Г>слякои. со Щелковского 
аэродрома в 1 час 05 минут по 
гряниичГкому времени. Набирая 
высоту, вы П0111ЛК на север. Снача
ла была хорошая погода. Выли вид
им берега БелогО моря. Летели в 
полном порядке. »

Затем перелетели Бе.юо иоро и 
вышли па Кольский полуостров. 
Здесь встретили облачность  ̂ кото
рая загородила землю, и мы ео не 
видели. Пришлось набрать большую 
высоту и пробить одно большое

ву, Белякову
Полкокняк Гиррель, ирбтсодзтвль 

сассоциацик воодушного трапспо!  ̂
та», вкявил ceppeoiHkiMMr̂  llACG.

«Советокая гражхоаюсая .авиация 
уставовяла блвстящкМ pesdpA в 
розвяти великих М1;ж.1ув^мя*ых
авкаыяний. {Ъуттиипый молот 
«А1ГГ-25» —бельшой вклад в ража- 
тже икровогв возхушного траигдор- 
та.

ЛэМтоп П<цжбр1о. npeeceivrreKb 
анеркавекой палаты коямерческоЙ 
аэровавтжеи, офсцал корршюшвнгу

ТАСС следующее приветствие горо- 
як-лепииаи;

«От имели црепоргнпателей авя 
ацкеввФЙ проишиоввости Сое.тя- 
вонных Штаггов мы |цигмтетвуеи 
соеегокта лтаков, <соэершюшнх 
блестящий волет через крышу ик
ра. Зго заиечательмое яоп'ажевне— 
этая в Фвадмгии иешува^юавык воз
душных путей сообщения».

Доктар Клар», «мальняк бюро по
годы США, sajFffix:

«Бюро погоды приносят свои по- 
эдравлепя счаетхивым щеусмрашп- 
ини севетекки лвшпсам, виполвкл- 
шии небышалый в «яровой im piv  
труиве1 ш1 Й бопяосалочвый пол^ 
ч е ^  полярные районы из Иосявы 
в США».

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И
(П о  телеграммам Т А С С  за 25  ню ня)

Парашют на высоких широтах
РАССКАЗ УЧАСТНИКА ЭКСПЕДИЦИИ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛКХ:, МАСТЕРА

СОВЕТСКОГО ПАРАШЮТИЗМА тов. MOIUKOBCKOFO

«qwMMUK полечетам волхш « Б ,ю -. m
to m » ., п»»«йярт™« ivm™.,, II., и

ГО!Гу
была г*рганм1оваиа прсчюжа, нож о- 
брал 1400 цеямпррав зерна. Этз « г  
«тавляет пи мпосо пи м-з-ш—Г-.1 

» к я ^ ^ а » ч а  nil каждый трущ-

Пел14(Я забывать таоске. что срыв 
тгроплл:]; млжрт пп«-т.1ВИ'1Ь rn>i vnpoay 
ВРибабноуборву. Rii',ia KOMibiftii ра
ботает iia aawieeiriiMx яогивах — 
чап(й происходят ‘поломки, и рабо
тает on плохо.

'ItoMCatlii — главная уГ«р(Я[Ц.1Я 
« ш и н а , II если мы не создализд ус
ловий п и  беоотеа'Ш-пй р,зботы ком- 
байп10в. если шд пе очистим от сор- 
кягоп пе.гя, то мы можем горвагь 
rowiM й ф ж к  уГн1рх|Д урожая. А 
это пряведет к  большим потерям.

гаятвали шростого дела—«лнтрмя 
iippTfi** вшолчниия обяоаггельг.тв, 
прктятнх roy>emiywmHMKtH,

Полтора г<па тому падал товгршц 
Сталин па всеююаном говещатт 
Лйчбайпсрев и комбайнерок поставил 
задачу—домгтн в бдижайтке три- 
четыре гом esfsrojBoe пронзввпсгпо 
верна в стране до 7—8 ииллнардсв 
пудов. Пет aaiann более почезжоЙ 
и бо;1ое |{ЛЖП11Й, как от.дичяо вы- 
полтгнть щ!Ч 1? нашего любкиого вож
дя товаряш;» Гтз.1яяа.

(Лврвамвя iCee. Сибири» за 23
ИЛИЯ)';

•) Напечатано в «Краетюи Знаме
ни» за 24 1 ЮШЯ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА США
СОВЕТСКИМ ГЕРОЯМ-ЛЕТЧИКАМ

^ НЬЮ-ПОРК, 23 пюпя. (ТАСС).
Ни имя полпреда СССР Трояиоп'

советских дотчнков е их успешпын,
открывающим поиро эпоху, поподо- 

СИ.ГО по.у,с,,а следующая т»а«- ™„"
грамма. (От янени воеппого мини- Нэлкп Крэйг, начальник штаба 
стерт,тра США, я поздравляю трех,армии США».

ПРИВЕТСТВИЕ АЛЕКСЕЯ СТАХАНОВА
Алексей СтаханоВ| отдыхаю*

щиН сейчас в Санатории »»До11*
басе* в СочЯэ узнав о блестящей
победе героев Советского Союза
Чкалова, Байдукова и Белякова,
передал для них следующее при* 
%етствис:

— Восхищаюсь беспримерным 
мужеством неустрашимых соко« 
лов, воспитанных великим Ста- 

Илипым. В то время, как фашист
ские самолеты уничтожают горо* 
да в Испании, советсхая авиация 
покоряет полюс, прокладывает

новые воздушные пути* завоевы
вает вершины науки.

Только люди советской стра* 
ны могут разрешать такие вели
честве иные задачи, проявлять 
такую смелость, выдержку и на
стойчивость 8 достижении постав
ленной цели. Слава сталинским 
соколам!

Их ваме нательные дела вооду
шевляют каждого гражданина со
ветской страны ва борьбу за про
цветание, за счастье любимой 
родием.

Адммв! Стахшюп.

Па ппрпых этапах нашего полета 
я выполнял общщпвостм пилота па 
самолете (11-169». Затем, после по- 
которого порефирмировапня акяпл- 
жгй. второго пилота саиолега 
«1М72».

Перед вылетом из Иосквы на ме- 
оя была возложена работа по обес- 
почснйю экипажей парашютаич па 
случай необходимости сброски гру
зов н высадки людей с гаиолетос, 
парящих в поздухе.

Однако, как окаэа.ж.ь, экспеди
ция бйла пастолько тщате.зыю под
готовлена, что парашюты во лоча- 
доивлись, за нгключепнсм сднпст- 
венного случая. Однажды самолет 
(П-5», возвращаясь из разведки, 
попал в сильный туман, потерял 
ориентировку и поело долгого блу
ждания совершил посадку в районе 
85 параллели. 11|)имерво ми 300 г.и- 
лоиетроп северное остропи Рудоль
фи. НозвратйТм:я самолет ив мог. 
В его баках осталось горючего толь
ко на 20 минут полета, а льдниа, 
па которую он опустился, оказалась 
пегодпой для взлета. Отсутствие 
теплого обиу|1ЛИ[Юпапия н пеобхо- 
дниого инструмента усдожпи.до по- 
ложепве экипажа.

Я внос П|№Дложение: цодлететь
к месту вынужденной посадки па 
«АПТ-7», сб|югнть с парашютами 
на льдвку осе пообходямое для эки
пажа «41-5». Б течение ночи груд 
был подготовлен. Для бензина я 
использовал резиновые мошки Па- 
iiaiuiia. Достигнув льдины, па ко
торой иы обнаружили сдиолет. я 
сделал расчет, оказавшийся п» 
столько прапил1.ным, что.все грузы 
опустились в роднусо по больше 
50 иотроо от самолета. Па следую
щие сутки санолет вернулся ва 
0. Рудольфа.

Этот случай показал, насколько 
нсзановим бывает парашют в вы
соких широтах. Парашюты вволсе 
могут быть исподьзовапы для сваб- 
жопия зимовок, по имеющих аэро- 
дронов, для доставки людей к месту 
возможных происшествий, выиуж- 
деппоН оосадки и так далее. Эти 
оаерацнн не только реальны, ао 
KOOiBO ^емшквы, т и  как льдкпи

велярного бассейна в большинство торой совершен беспрвмервый пере- 
случаев покрыты имоголетнии сче- [ лет Москва Северный полюс — 
говыи покровом. |Сен(’рпая Америка.

Работая вторым пилотом вместе | Па всем пути материальная 
С известным полярным лотчаком часть iiauioro самолета была в иол- 
Ллоксеевыи, я, впервые попав в ' ной исправности. Иы спокойно пс- 
Лрктику, прно^л MHOJ'O цепных | росекали на сухопутных машинах 
познали!. У меня уже есть опыт | по.чярпые мори, временами имея 
посадок ва дрейфующие .1ьдниы, i под собой чистую иоду на протяже- 
полетов на королях с большой пе-[<шн нескольких сотен килоиотроя. 
регрузкой. Экспедиция помогла хне,Так сильна была вера в наши ио- 
укропить выдержку и хладнокро- торы.
вие, так необходимые для }>абогы Я счастлив и горд тем, что t>u- 
в суровых условиях Арктики. I полнил oTBCTCTueiiuoo зодапио пар- 

Самолет (11-172», па котором я^тнк и правительства, что паши ра- 
лотал, так же, как и остальные са-, бо^ы нашли и научное првмененпо,
молоты пашей вшюдицим, является ровершить бесяосадочный
советской мапппоИ серийного проил-
водства со зпанепнтым мотором героическому экипажу
(АМ-34». Такой же мотор установ-■
лев па самолете «АНТ

т<ш ус 
-25*. Iна со- Архангельск, 23 июля. (ТАСС).

Селерный фронт
После отхода от Бкльбан рослуб- 

дн«.1вои1ге частя, в вочь в.з 23 кю- 
пя, достигли холмов Бурсема. «1>-а- 
шнсты завяли нгоколько пучатов в 
рай<же Баракалию к севере - дан-г 
ду .от БячН.6<1о. Реоаубликппцы за- 
1сропляип1я я.| новых поадщях. Вс: 
ословные силы баскской Арияи, а 
также артядло̂ рия зааллв вовую 
линяю обороны.

23 вюпя рсс.публиканские пий.’жа 
занимали лромышлеплые целтры, 
расооложедгпые с западу пт Биль
бао. Оин samiHaJV также позиции 
на дерме от I>iMi>6ao к Бальмасо- 
да.

Центральный фронт
ПоА Нццридои республвсанцы 

нзоушали Hvnu nporinninca. Эгя 
яяны были .заложелы фаш1ч.таии 
под республихашжяни омпамя пе-
рй1 клнаяпсским гомнталом. Однш 
(роржон фанйч-'тшв реслублюьащаия ■ 
был стоевромсняо обиаружея. *>т 
вз?)ыва мип обвалилась часть здаптя

клкв1че(жого 1'ога1|таля, ооц облог 
кап  ногибм ок«м 30 фатстакях 
соадат, обг.яуяв»вавшх пуаенеты.

|{рс(1олжш«м> «кямые дейсчэия 
ва «.«тоце у роки Таю. Pocof^- 
кажцы завши заж» Apnfta- 
яос.

У Гяадиладары—затишье. Реснуо- 
ликамские солдаты, пользуясь леи 
мнман>г воеотьяваи в уборво уро
жая. И.З лагеря «ятожпоми ил 
Централ ы1о<н фроете оерешл* га 
сторону республвкавцев него сол
дат с оружим в пуках.

На южшФ» фронте к северу «г 
Борковы фашАжжая авкаци 6м- 
бардвровала деревню. По яороге зз 
Мотри.1Я в Haioiry |реаиублпдавци 
«еожидапчюй атакой захвтял у фа
шистов боллиоо колшвпвп пчеяя- 
го сларяжотая.

V
По евслевяям 1триа1Шхсой аочати, 

в занятый юиор1Ю(гга1  город Биь- 
ба» врнехал посол гоошвекмв ipi- 
внтельсфва в|Я >1^исо говброл Фау 
пель в спаровоимевя гермавояг* 
геаералымгв хягсула.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИДЕНА
ЛОНДОН. 23 июня. (ТАСС).
Аиглийский чииистр ИВЮСТЩЯНЫХ 

дел Пцек заявил в галате общин; 
Иейрат сообщил брягыижому послу 
в Верлвно, что. шжол1«уввд«,т11Т- 
нуто С/П'лаш(‘||ит. гериаислсоо праои- 
тел1|1стт) екпобождает в|са пюи го 
рабли пт учагтия в иорсАж «оптр»- 
лс в яснаяских водах.

Doiaeaer, что гермояжсо 
прывитрдьегоо ве яамерот откавип- 
ся от учштяя в Комитете по irasie- 
пмтельству.

«Игальшкв1 й посол посетил и« 
ИИ, —добавил И'мв,— и сообщил, 
что гшьяткое ыравггельстоо так
же решило отоавать соо» суяв. осу- 
щготглянмцяе гоптрольо

ВСЯ СТРАНА Ж Д ЕТ ВЫПУСКА
„ЗАЙМА ОБОРОНЬР

..Логда 6 евинья поднять м т  сям ея т 'й  рыяв^
(Риеуяос Я. Клина).

Весть « том, что иравительегип 
уд«п.1створяхо просьбу тоуцящвхся о 
вывуске оборонного займа, п|юнккла 
в самые отдаленвые |раКоны страны. 
И scene <т вьвзшга ipmoeniM 
удовлотч)оринне. Кыгмстги чунсга^ия 
по.длимого naT|)HflniD«a я любви к 
своей родят». Вонглой Армия мро- 
Еизаны ВЫСП7 ПЛОНШЯ трудшцихся яа 
иногочвелеяпиих ншпмгах.

«Заем обор-кньг—вот аяш ответ 
подлым поджигателям войны, — з.з- 
ЯВИ.51 на MHei’flunoRBOH inrnnvre рабо
чие П’'иба.тта.П11Лроя. — Иы ничего 
не ножаяеом для 1твп>, чтобы па
ша [м»л№а стала ечц<» сшльнее, еще 
крепче. Готовы' «ттат. ввою ямзпь 
ия 11ро1Ь’В'‘тавия Советоиого Союаа 
во имя светлело будущего вС/Ою 
трудящлгоса чвловечеств.1 ».

ПовАНо ночью ра̂ ом.тная весть ,v>- 
стяма .1тредд)рн1яТ||11 Паку- Ночью 
же собщиись лесятш inmiiiroB. 
Приветгтэуя решния iipiBRToibimia. 
бакинцы заявляют:

«Бипуслс .займа оГюрочш еще о.п 
покавивает. как иовуч СеяютскиА 
Сокв. кок поуклоана воли аароив 
вашей |маивы. пФстажвающсх завое- 
ван1 я Вслясой 4№гяб|ншов роволо-
ЦП».

— Правительство удовлетеорил 
luury просьбу,—товорогг тв ьев м  
тысячница ВелотхьсЕого райяи 
Ла])1К«в|цив11 АдриппшаШрамуак* 
на.-Мы с радостью дадим пашн тру
довые сбереження па строительство 
твых самолетов, тапвев, пушвщ 
воемпых кораблей, чтобы шнцти 
фаппстская собака не <к'хелж:ась 
сукуть шс в нашу цвез-ухцу» 
«траву.

Гсфячо эс1фетж1о рвшенве прмя- 
тедьства сааачеьтво Дома и Кубап. 
Мшпкяоише игликти состоялмь и 
Сдавщеком. 11нмшеФПИом, Тихорец
ком, Вешенском и других |)аЙови 
Лэово-Чфноморья. камке
етакицы Мигулпежой в рооолощии 
пишут:

«Советгкое казачество, стаэшео 
бесяоворотво под краепме знам- 
ва, ив/яется вадежной опорой со
ветской власти. Кьь во допухши, 
чтобы подлые нзиеопки родиш 
покФЛебал ияць 'вашей страш 
ПодпвгкоЙ ял заем омюжеи высчр» 
ить саше ^ 6ucipo«jMiUe и синно 
моцыо ( у у е т е / .н е е  ■ а п м  
орв|вНв%бофвк11*. (ХАОС).
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КРВЫЙ ВСЕСОВЗНЫЙ С'ЕЗД 
СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

Т о в а р и щ у
И . В . С Т А Л И Н У

РЕЧЬ товарищ а ЧУБАРЯ
Н А  1 - м  В С Е С О Ю З Н О М  С Ъ Е З Д Е  С О В Е Т С К И Х  А Р Х И Т Е К Т О Р О В

Нервы! Всес«Ю7ВыВ «'«ад сов<2Г 
« 1 1  apxirwTopoB шет Вам,
Н««1ф Вяесар1он(Н)11 . пдакспиы!  ̂
ц)гвст. Иы гощы ■ с̂чагглмвы' »»- 
м ппвш м  ва нж noseiiieSlinMK п- i 
Яач:нп1 (В деле сещмктм^к'коП 1>е 
мвструкции repfrxOB ■ осущеоэле- 
«1Я стромтельпе! прпрыгны ваше! 
родюш- П той тчн'авпсоЙ созидатель- 
■о! работе, «оторую веяет «акта 
права, -ът харод под Вшам румо- 
водстеом, 1>ойкда«тся вевая сояетсхдя 
аргггекггура, ету)евящая;л иоедонать 
мутЯ'Х|{соцш1Стмчеокоге ,хеалвзлА 
Е« руководящвй привцга лучше вгсго 
uqiaxedi в BaiuBX, дцюУюй товарвоТ' 
Сталвв, с.*опх: габота о человеке.

Ии 10ТХ», чтобы ваше творчеа 
W, ваша ш>вг«,и|в1шая работа иппа- 
лкь достойньпп тех велких идой 
I  тех герои^ессих дел, которыт 
волна ваша аооха * которью во- 
плошеяы в Кпвттгуцт) О'Х̂ Р.

Цодвергая юрипясе obih/hik, сла- 
*бнА места, проявлешя бескультурья 
I  низкого уронпи ’lacMfKTBa в яа* 
шей tpxeiTMtTypaol работе, сонат- 
гкяе архятеяторы «<мгпшт овоой 
важнейшей обяозшостыа—актюю 
участвовать в «гуществхешм строз- 
тсл(лых задач третьей пятялепиг-

Иы эяае». что толысо социа
лизм, w/ie.xffo оеущ«т»лявмый в 
иашей cT4Wi»e. соадает -для а^мятм- 
туры воаиожкогть ее развития я 
творческого расцвета. Горячая лю
бовь к родипе, вароау. цмввая связь 
е ИЯМ, эна»1в его потх^жктей я 
запросов, мряяцнпмаль-яость я я>\еА- 
■ОГГЬ -г вот ВТО ДОЛОЕНО явиться 
lamoM творчссетх побед совет
ский архитектуры.

Нага с'езд заверяет Вас, что атя 
■дек и ч^-вова шагеют оовг.гс̂ мчи 
ау>хгге«тораик, поидлающикн Идч 
слова горячей благодаригости и при 
вета.

Разрешите от иисои Центрально
го Комитета Всесоюзяо! Коммуни
стической партии большеииБОй и 
Гюпета Иарощых Комиссаров Союза 
ССР оривстствовать первый Всесо
юзный с'сзд советских архмтекто]юп 
(Бурные, деиго несмолктщие апяэ- 
дмеиенты, все истают).

Советская архитектура играет 
большую роль в социалистической 
строительстве колоссальпых мас
штабов, которого не знал, ха и не 
■ожет знать капиталистический

I

Председателю
Совнаркома СССР

Т о в а р и щ у  
В . уИ .  М О Л О Т О В У
Дорогой Вячеслон Нихайаович!
Собравшиеся со всех концов на

шей ргмины ва свой 1крвый Всего- 
юный с'вад, советские ирхитеяго 
ры горячо цптеетстнуют Вж, слаа- 
мго ружовощтеля говетелого орапя 
тельгтпа. Наша Работа окружена 
«ж.нотитедьч!ым вни̂ иппиеи все-t 
нашей общеспмавосга, парт в ■ 
ир.'ьнительст. Эте шиимне эыра- 
хаег-я Не толп» и создами исклю- 
«гс.11.11о благоприятпых уеллвнй 
дли зрхятрктурной деятелыюсти — 
fc.xiwifl.-коггорых по звала и ве 
пает ни одна страна в мире, по 
t  в трх укавалип о путях архм- 
твктуряого творчества, о еашах 
иш1бкл.х. о мерах к повышеишо ка- 
чегФпл нашей работы;—указлвнях, 
■оторые ■лэигают вперед всю вашу 
работу. MJOT ей верное яаправленяг, 
йбогащают нашу творческую мысль. 
1ы прн’жн.ии Вам. -хорогой Вячесив 
1ихайливич, и в Вашем лице—ва
шему правительству, глубокую бла- 
гп(С84»ост1> за это вкИ'Мапне. аз 
•ту помощь, за эти увавалгая, за 
критику 1г за покиряаьу.

Иы уверепы, тго >во осей наше! 
дал-лейшей работе мы сумеем ч- 
вобоягтися от влвжнтпа) бескуль
турья R белтяет^тесяпегтя, ещ-> 
дородккх R нашей среде, от наныкоп 
•пыоченигоп) бумазетюго тгроеасткро- 
валяя, оучмон л«ропоо4>ухл'п.Г}| в 
техиичаским отпошепия и творчеояи 
вероелротеп для того, чтобы вы- 
яомтп. па высокой качествеялом 
уротше гроиа^Мо задачи, возлагае
мые па нас пашин народом и пра- 
игтольством СШ*. (ТАСС).

ы, товарищи архитекторы, не- 
восредствеяпо участвуете в созида
нии величайших памятников исто
рии, которые должны показать бу
дущим поколениям все величие па
шей эпохи, величие борьбы за ук
репление диктатуры пролетарпатп, 
борьбы за укреллоню социализма.

Я думаю, что пе ошибусь, если 
скажу, что подавлиюн(со болыппн- 
ство архитекторов Советского Сою
за ивляется нашиин cobotci:i<!4h 
архитоктораии в иодлиннои сиыг.се, 
боээаветно преданными социали-'Т||- 
ю-гкому государству специалисгамн 
(алввтюинты) и лишь неипогио на 
архитекторои, работающих в Совет
ском Союзе, живут друглин, чуж.ты- 
ин социализму иптересани. Об этой, 
может быть, не следовало гоиорить 
в такой торжественной обстановке, 
но иы, большевики, не любии не
приятные вещи скрывать, ибо, ука
зывая па эти неприятные вепш, 
развивая критику и самощштику, 
ни пФиогаен крепнуть .здорокоиу 
социалнстическоиу началу и .шша- 
(-И чуждые, враждебные нам эгс- 
иопты ВГ01К0Й возможности для су- 
ществовзняя и для ородолжс1ип1 
своей НИЗКОЙ, гпуспой подрынноН 
работы. (Аляодмсиенты).

Увпехя, лестишутыо пролетар
ским государе,тпом н деле, вынолне- 
пня второго пятилетнего плана, 
•||а:1облаче11ио и разгром троцкистско- 
«уха{1ИПС1:нх вредителей, диперсап- 
гон, банднтоп, а также фашистский 
моенио-шнионской оргапизацпи, убе
дительно показывают, что сонетсклн 
страна из года в род растет, креп
нет. упе.шчшюется ее боевая и хо
зяйственная мощь, растет зажиточ
ность ипогомиллнонных масс трудя- 
01ИХСЯ гопода и села. (Бурные апло- 
дисментыУ

Иелпкий советский народ, постро
ивший под руководством Комиуии- 
етичсской партия Ленина—Сталина 
соцналнстнческое общество, каждый 
день дает новые образцы героизма, 
большевистского овладепия новей
шей техникой, наглядио иоказывая 
лроииущестш социалистической см
етены. Нсдашю советские люди ор
ганизовали на льдине у Северного 
полюса стан1|ию для иэучевия яе- 
разгадавиых явлений природы. Ге- 

; ми Советского Союза товарищи 
. Чкалов, Байдуков и Беляков со- 
I вершили беспосадочный перелет че- 
'рез Северный полюс, благополрно 
|оаустившись блпз По^лавдавСША. 
!(Все встаит, криии «Ура»).

Па советской слиолете, с соиет- 
скии мотором наши летчики сдела
ли то, на что не рискнули, чего не 
сделали владеющие передовой тех
никой американские летчики. Ведь 
tin один анернканоц оо прилетел к 
нам через Северный полос, не пы
тался прилететь (апиодивмеиты), 
потоиу что оргавизация у них част
но - капнталистичсская, любитель
ская, а у пас в Советской стране— 
социалистическая, государственная 
(Аплодисменты). Советский Союз ор- 
гамнзопад станцию у Северного по
люса, чтобы знать погоду на полю
се, и этим была OKaiiaiia большая 
помощь героям - летчикам.

Государственная организация име
ет все преимущества, яо. что глав
ное, наша организация гостдар- 
СТВ0Ш13Я - большснистская. (Бур
ные аплодисменты).

Организатором наших побед, ор
ганизатором этих величайших до

стижений является наш руководи-' 
тель, учитель в вождь тояаря1Ц 
Стамм. (Бурные алиодясменты. все 
встают, ирикм сУра*).

Эти героические н[шигры пик<азы-  ̂
ьают, как иного может сдо.гать со
ветский гражданг.м на любом учасг- 
ке |ia5oTij, если он ясно яолнчает 
задача социалистического строитель
ства, если он полностью «к'озщ.ч 
смысл н величие эпохи созд.хния 
первого в мире бесклассового обще
ства.

В капиталигтическон ми|>о вокруг 
Советского Сон>за (1азвернулаеь сви
стопляска клегеты и злоствых ин
синуаций, так как фашизн, господ
ствующий в I яде капиталистиче
ских стран, не может и не хочет 
мириты.я с укреплсмиеи и раецне- 
той социалистического госуда|)стиа. 
Фашизм, готовящий человечестку 
новую мировую бойню, расставил 
внутри Советского Сююза свои нти- 
омские • диверсантские кадры в 
продвипул свою агентуру даже в ря
ди Коммунистической партии. Очи
щая свои ряды от фашистской аген
туры, партия и советская власть 
развернули жесточайшую борьбу за 
уничтожение и полное нстрвбленнв 
ншнонов, диворсантов, вредителей, 
всех врагов народа, которые прода
лись фашизму, стали по ту сторону 
баррикад и пытались своей гнусной 
подрывной работой задержать и сор
вать социалистическое строительст
во.

Пикакни врагам и агентам фа
шизма, а также фан1нзму в целом, 
но удастся сломить великий совет
ский народ в его победоносной шост- 
Ш1н вперед к дальнейшим победам, 
в окончательному построению ком- 
иунвстического общества. (Продои- 
жительные апиодиемвиты).

Предителгютво, шнионаж, дивер- 
снонныл акты нанеглн определен
ный вред нашей стране, но за дне 
сталинские пятилетки Советский 
Союз шагнул так далеко воср|}д, 
так укрепил спои позиции, что вре
дительство н попытки сорвать со
циалистическую стройку не дали 
ре.чультатов. н<а которые рассчиты- 
ва.7и наши враги.

Советский Союз колос.сальпо вы
рос. стал шагать нныни темпами, 
стал мыслить иными иасштабамя, 
по сравнению даже е недалекий 
Прошлым.

Tai:, к первому большому об'екту 
социалистического строительства -  
Днепрострою, проект которого об
суждался многократно и к осущест
влению торого нристунилн в 1927 
году с большим опасеаиеи; не про- 
валннея ли — иы привлекли силы 
ипостранной техявки: полковника 
Купера из США и другие иностран
ные фирмы. А за вторую сталин
скую пятилетку мы создали ряд го
раздо более крупных во об'ему со- 
оружеяий — метро, Москва-Вол- 
га — канал и т. д.,—без инострам- 
ноП помощи.

Однако наряду с прекрвсвыии па
мятниками архитектуры, вармчу с 
прекрасными образцами строитель
ства и отображгння эпохи, иы вие- 
ем немало ляпсусюв и n.ioioro решо- 
пяя задач и в самой проектнровя- 
ннн я в архитектурной оформлении 
сооружений.

па фоне нашего быстрого роста, 
наряду с болыиеяпстс.киии теипзмн 
решения основных хозяйственных 
задач, создания новых проиыш.хем- 
пых цевтров, вовых крупных пред- 
приитяЯ, у нас все еще уживается 
отставапйо проектного дела, црхн- 
токтуры я строительной технякн.

До проектных органнза11нй мы и 
согодпя пе добрались как следует, 
чтобы павостн там большеяистскнй 
порядок, чтобы 0111 пе зря проектп- 
ровалй, ПС зря тратили средства 
(ИПЛ0ДИС1МНТЫ), а дапали яысоко- 
качественпую продукцию в соотпет- 
етштн с требованиями социалистиче
ского строительства.

В результате не единичны слу

чаи, ког да новые, дома в прочышлен- 
НЫ1  районах располагались бе.ш- 
браэно: торцовыми сторонами, почта 
без окоп на главные магистрали, 
i^o имело место в Гибирв, на il кра
нио и других отдельных пунктах. В

нйтня Принес спои богатые плоды—J
11наши конструкторы моторов далн 

продукцию не хуже американской, 
да.'̂ н отдельные типы самолетов, но 
устунаю]цих лучшим мировым образ
цам. Усидчивым, упорный изучением

самой Носкш', наряду с нрскраспы- 
ми зданиянм. есть и плохие.

Возьмите бнблнотску нменн Jc- 
йнна. Здапне. само но себе но пло
хое, абсолютно не соответствует 
перспективам, которые нащупына-
лись уже в период ого П1Км>ктиров;1- 

. Гпип. Аармонируя со здапнеи мане
жа, библиотека будет нахолнТ1.гл в 
днсп1ЮПорцян, как валолажнаи, с 
проспектом U здавнями, которые по 
плану ре,конгтрукцин Москвы будут 
там размещены.

Освоввая причина лежит о от- 
ставални архитекторок старой шко
лы от эпохи, в педооценко вглич9^ 
ственных, гранднозных перспектив 
завтрапшего дня. Пужео также ука
зать еще ва одно обстоятельство: в 
ставдартах па жилнщпос строитель
ство, утворжденпых ил первом эта
пе перестройки страны, были нре- 
дусиотрены известные ограничения 
— окяа и двери малепьние, высота 
дома ведостаточная м тому подоб-
пое. Это об'яспяется псдостаточпо- 
етью хозя1ствсппих ресурсов в тот 
период, потону что иы наксипуи 
средств вынуждены были затрачи
вать непосрественно ва промышлен
ное строительство, на восстановле
ние старик нредприятий. Имея ог- 
раничопные возножпости и идя по 
ЛИВИИ наименьшего сонротивлеиня, 
заказчики, во многих случаях, попа
дали в рукн плохих проектировщи
ков и архитекторов, всяких левац
ких загибщиков или дельцов, кото
рые, под видом нового рационально
го решевия задачи, предлагали ося- 
кие «жилищные ячсйкв>, являю
щиеся народиеИ на нрипципы соци
алистического общежития.

ГАРАЛЬДА
НА ПЕРВОМ ВСЕСОЮЗНОМ С'ЕЗДЕ СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

При посещении СССР несколько 
лот назад л имел возиожпогть по- 
знакоинт1>ся с продварителышм n.ia 
пои большой Москвы. Здесь затро
нуты наяболое актуальные пробле
мы градостроительства, и они раз- 
решряы, как мне кажется, совор- 
■епно правильно. Планируеиио иро- 
ворции между застройкой го|Н)Да и 
емободными нлощадяни обещают, 
по город будет здоровый. Расши
рение и выпрянлепие старых улиц 
I  проведенно новых коииулнкацп- 
мных линий, связанных с общей 
«етыо артерий, с водными путями 
I со гтроительствон метро, обеща
ют, что уличное движение города 
будет легко регулироваться.

Мы за грапнцей тоже очень мно
го работаем над проблемой озелеие- 
ПИЯ. Но имеетси только одна cyu(e- 
ственная разлица между нанм и и* 
■в: п ,  о чеп вы вечтаев, вы оро- 
вомте в жизнь. (Аляваминты).

Отрнцатмьноо плняпио частной 
собствениостн особенно сказывает
ся на планировке городов. В ш и- 
талйстрчоском государстве город 
очень редко яноет достаточно 
средств, чтобы предоставить сво- 
бо1шую площадь под постройку об- 
щсствсопых зданий, а также пре
доставлять квартиры за умеренную 
плату. Обычно приходится ждать, 
пока частные владельцы согласятся 
яа проведение планов благоустрой
ства города.

При социолнстическов строе по
ложение совершенно иное. (Зано 
государство ответственно за благо
устройство городов, н оно знает 
сной долг перед населением.

У нас есть старинная поговорпа; 
«бог создал страну, чтобы человек 
создал города >. Эта пословица — 
во большая вохвала дли человека. 
Я глубоко уверен, что П о с т , во- 
стрмнвав во инпн вливав, она-

жется городом, построенным ааро- 
дом для всего народа. (Апиодисмен- 
ты). Л был к СССР несколько лет 
тому назад. Й тогда же .ъхметил 
большое ожнпленис в работе и жи
вую няицнатипу по всех пролпрн- 
нииасмых долах. По нее же я пора- 
жев тем замсчатольиым нрогрессо.ч, 
который достигнут за KO[»OTSnft 
вромржуток времени в два года и 
успехами о пронодевнм вашего ила- 
на. Это замечательно! И, хопечно, 
ва(ни успехи оч^иь много обещают 
в будущем.

Москва всегда была очень инте
ресный исторический цеитром, бла
годаря своему прошлому. Я берусь 
нр«ысшать, >гто после выоолвеная 
ваших плаиов Коевва будет приме
ров для других, прнверон всего 
лучшего, наиболее совреневвого. 
(Пройояиттовыме амеиж еентыХ

(ТАСС!

Эти извращепия были слсдствиев 
слабой оргапнзоваппости архитек- 
турпой общрствепностя, недостаточ- 
пого шшианип к вопросам плзни- 
рошеи жнши[ к архитектуры со 
стороны заказчиков и что глзввое— 
следствием по.шого отсутствия до 
последних 2—3 лет н среде архи
текторов MapRCHctcKO - леиипскоИ 
большсвнстскоП критики, которая 
бы ра.чпесла вдребезги все эти врсд- 
вые выкрутасы, стоявгпяе сопетско- 
ну государству болыннх денег.

Широко разисрвувшссся в тече- 
пие ста.1ипскйх пятилеток строи
тельство, резко выросший уровень 
культурно - бытовых запросов тру
дящихся требует радика-хьпого улуч
шения дела строительства.

В культурно-бытовое строитель
ство вложено за вторую пятн.детку 
свыше 26 миллиардов рублей, почти 
в три раза больше, чем в первой 
пятилетке. Капиталышо вложения 
по липни просвещення составляли 
соответственно около 4 миллиардов 
рублей и 1.150.000.000 рублей,ana 
строительство больниц и прочих ле
чебных учреждений во 2 пятилетке 
затрачено 2.700.000.000 рублей, 
против 700.000.000 рублей в тече- 
няс первой пятилпткн. ОгроичыН 
рост!

Па пороге третьей пятилетки, н 
течение которой об'ем строите.1ь- 
ных работ увеличится наверняка не 
меньше чей вдвое, мы должвы под
вергнуть суровой критике, проверке, 
ревизии всю пашу практику в от
ношении планировки нового строи
тельства и архитектурного эфор- 
мления.

Позвольте вапоивить вам, как 
швнвалось конструкторское дедов 
Союзе. Целые годы советекке iii- 
жеверы - ковструкторы боролись la 
то, чтобы освоить мировую техонсу 
в соответствующих отраиях наше! 
■роиышлеяноетм. И этот муть рв.ч-

дошел бы, во для небольшого горо
да, хотя и апляющегося цетрнм ав- 
тоиомпой рссиублнки, такая гиган
томания не по Карнапу, пе вызы
вается необходимостью и вообще ни 
к чему.

И Сухуми тоже проектировалгл 
Дон советов стоимостью свыше 
миллнопоо рублей.

Не|щвпо в газе,тах было сообще
ние, что дом облисполкома и обкома 
в Воронеже закончен. Рядом бы.ч 
помещен портрет архитектора. Ра:<- 
ре.шите сообщить ван пското|)ые, 
иебезиптересные подробности. Дои 
этот строится много лет, смета в 
болыпой степени перерасходована, 
и п ловершонис, очевидпо, чтобы 
прикрыть пе особенно удачный про
ект, пзяли и облицепаля мрамором 
весь фасад. llauiM фипапсовые кон
тролеры сообщили, что одва обли
цовка фасада стояла 1.800.000 руб
лей. Стремление сделать хорошо, 
красиво надо целиком одобрить, но 
нельзя же отрываться от жизни, 
нельзя транжирить советскую ко
пейку, нельзя полагаться на согла
сие людей, которые зачастую, при 
озяакоилеиин с че|гге.жаии, не 
имеют лредставления о полной сто
имости дома. (Аллояисненты).

Партин II иривнтельство стаппт 
перед солстскиин архитекторами 
вопрос об обя:>ателы{ой ' opraiiii'ie- 
скоП увязке архитектора - просктп- 
ронщпка с попсодневноИ строитель
ной работой по осущестплепию про
екта.

Партии и прапительство требуют,
чтобы ст[юи.1и прочно, удобно, кра
сиво и обязательно зковоино. (Ап-

ми[К11ШЙ науки и техники наши кон
структоры я, в нервум) очередь, мо- 
.юдые {'нецтынсты. лалн нрскрас- 
IIU0 образцы н технической инже
нерской мысли и продукции.

Точно так же, товарищи, и в ар- 
хптонтуре наиболее ценными спе- 
циа,1истанн будут архитекторы, вин- 
мате.тыю относяцапсся к наследию 
мировбй архитектуры, берущие кри
тически от нее то. что может быть 
нснользопано в пашу эпоху сюцна- 
листической перест{юйкн жизни. 
Нужно отрешиться от кустарщины, 
от йндннн.зуа.шма и побольпт ок
ружать {ччботу отдельного архитек
тора коллективной критикой, кол
лективной номои̂ ью. Эаиыкание в 
отдельных группах, кружках опасно, 
оно будет тормозить развитие архн- 
тектурпой мысли и может сбить со
ветскую архитектуру  ̂с праннлыюИ 
JHUHH разлития.

Требования партии и правитель
ства к совреиенноиу соиш'скоиу ар
хитектору я к архнтсктурпой об- 
ществопности могут быть сформу- 
лирован1л кратко: архитектор дол
жен работать на уровне требовапий 
эпохи, иттн лога в ногу с большо- 
викаин, партийными и нспарпйны- 
ия, активио участвовать в социали
стической строительстве и не толь
ко давать архитектурное оформле
ние сооружений, но и улучшать ин- 
женерно-строите.чыюе дело.

Для этого нужно, в первую оче
редь, работать по-честноиу, добро- 
гоиестно вгрызаться в сущестпо 
каждого проекта и ‘Ц его осущест
влении актинмо бороться за наилуч- 
шее решеню задачи. Честная рабо
та в нашей по1шиаш1н означает ра
боту с отдачей всех знаний, киго 
энтузиазма, всего ныла на дело со- 
цвалястяческого ст^юитсльстяа. (Ап- 
яодишенты).

Это значит но только самому до
бросовестно работать. Это значит 
быть настоящим гражданином С̂а- 
лотскоп) Сою:)а. имеющего Сталин
скую Конституцию, которая, на]ш- 
ду с мпогочмслсииыия пранами, на
лагает обязательство па своих гра
ждан работать дружно н нместе е 
Тем так, чтобы никто не йог на
ходить щелей и запускать туда свои 
враждебные щупальцы. Работать по 
честному—это значит непримиримо 
бороться на строительном фронте со 
вг.якпв глупостью, безобразием, со 
ненкой попыткой дяскредитиронать 
советскую власть и сопотскую ар
хитектуру. (Аплодиемнты).
Архитектор должен быть активным 

членом советского коллектива, и 
архитектурная общественность дол
жна стать нощной силой для выпра
вления ошибок я всяких подвохов, 
нередко встречающихся в нашем 
строительстве, и особенно в жилящ- 
шш.

Советский архитектор должен отде
латься от одного исторического на
слоения, заключающегося в том, что 
до сих нор архитекторы считают се
бя чей-то вроде свободных художни
ков; рисуют храгвпыо вещи и этим 
удовлетворяются, мало интересуясь 
н не отвечая за существо дела — 
подходят проекты или не подходят, 
укладываются ли в какую-либо 
смету или вылезают за все рамки, 
осущестпиы ли эти проекты сегод
ня или их пужпо года яа два • три 
отложить.

Приведу пример; для Дома сове
тов в Нальчике—цоятре Кабардипо- 
Балкарской АССР — спроектирова
ли огромное здание, стоимостью 
около 40 иллиолов рублей. Для 
Носквы такой цен, южет быи, по

лодитенхы).
Архитектор, который последний 

элемент экояоиность в расче.тах - 
нибрасывает, делает работу «па 
плохо* нам по нужен, это нужно 
со всей силой подчеркпуть. Среди 
ирхптекторов много хороших рабог- 
ииков, которые так же, как стаха- 
повцы, как инженеры руконоднт<!.1Н 
пронзоодства, конечно, смогут м да
дут нам прекрасные решения архи
тектурных задач С. соблюдеияем 
всех выше указанных требований. 
Это можно сделать, повторяю, толь
ко освоив наследство мировой архи
тектурной культуры, критически 
перенося элементы этого иаследст- 
ва в нашу практику, в пашу жизнь. 
(Аплодисменгы).

Создание советских архитектур
ных стилей дело большое и се
рьезное, к нему нужно првстушть, 
имея перед глазами прекрасные об
разцы решений нашей партии и 
лголительства по реконструкций 
MfocRiiu, по проекту Дворца советов 
и целому ряду других проектов, в 
известной части уже осуществлен
ных, иоторые нужно изучать, осо
бенно кашей молодежи, чтобы ве 
впадать в левацкие загибы и ошиб
ки, а также пе плестись в хвосте 
у вскоторых горе - архитекторов 
иностранцев,' вынуждевных приспо
сабливаться к требовапиям капита
листической системы.

Здесь па с'езде говорилось об зн- 
спиблях квартала, апганблях ули
цы, площади N так далее, вопрос 
этот очень существенный и очень 
интересный.
По я хочу подчеркнуть, что, кроме 

ансамбля квартала, илощади, нам хо
телось бы, чтобы советский архи
тектор крепко поработал над «ан
самблей» дома, квартиры, внутрен- 
НИН устройством жилища (Бурные 
эплоямементы), чтобы пе жаловались 
люди на то, что шумно в доме, не
удобно, что неправильно расположе
ны те или иные устройства н т. д. 
и т. п., а такях жалоб очень много. 
Это, как будто, мелочи быта, но вы 
должны знать, что от них зависит 
U0 многих случаях работоспособность 
людей. Келп партия оог.тавила ncjie,x 
л]^Ы 111леш10стью задачу создать 
благоприятные условия для всемер
ного развития стахановского движе
ния, ибо стахаповец работает тогда 
хорошо II успешно, когда созданы на 
нровзведстве соответствующие yc.to- 
впя для его работы, то ни, имел 
перед гюбой кологс-.1 .1ьнсЙ1Пис зада
чи, которые предстоит решить в 
третьей няти.ютке. должны поду
мать о том, чтобы поднять работо
способность советских людей па дол
жную ВЫС/ОТу. Д.1Я этого нужно, что
бы и доиагание, бытовые условия и 
условия использования обществен
ных зданий были на достаточно вы
соком уровне. Конечно, это завнент 
но только от архптекторов, но пар
тия и правительство ожидают от 
них в первую очередь большой по
мощи в решении этих, ва первый 
взгляд простых, а в общем и целом 
сложных нопросок, ибо только опи
раясь на тысячи проектировщиков, 
на тысячи архитекторов, мы можем 
резко двинуться вве^д в этой об
ласти и создать жилища, клубы, 
шкоды, больницы и т. п. лучшие, 
чей где бы то ян было в миро. 
Нельзя ведооценивать наших труд
ностей, нашей отсталости во многих 
технических вопросах строительст
ва, но нет никакого сомпеяия в том, 
что мы это отставание преодолеем 
так же быстро, как преодолели в 
других отраслях нашей работы, на
шего хозяйственного ст|[ювтельства. 
(Алмкисменты).

Трс^вавня архитекторов к про
мышленности совершенно правиль
ны, но нужно пред явить точно офор-

мулн|)оваппый заказ па ставдартпое 
производство арматуры, стрейдата- 
лей и т. д.

Проектирующие же организации 
до сих пор. как это отмечалось н 
прениях, кустарннЧиют, ничерчнвая 
к:икдая на свой лад лампы, полки, 
шкафы я прочие тмця. растрачива
ют силы понапрасну. Архитектур
ная общрстпе1шость должна бу,дот 
помочь партии и npaRnTe-ibeTiiy 
сформулировать .lajainie для пашой 
промышленности, помочь в отборе 
образцов, которые можно двинуть 
в массовое прои:1водгт110, ибо если 
паша страна строит тысячи самоле
тов, которых раныш! пе строили, 
если мы созда.1И сложное машипо- 
ст}юение, автостроение и т. д., то 
неужели мы этой чепухи по сдо.ча-
ем. (Аплодисменты).

Сделаем и сделаем наверняка иа 
• отлично», но нужно нажать па 
псо педали. (Аплодисменты).

OcTaiiOBJHii'i. еще на BOiipOi'ax 
строительства н колхозном селе.

Мы в кцлхо;!110м сс.хо строим ты 
сячи школ. кино, клубов, по стро
им, по совести гопоря, кустарно, 
кто по что горазд. 1'гли для город
ских школ и детских учреждений 
мы имеем проекты, хотя и не цсо- 
гда удачные, то для сельского стро
ительства задача с».|даш<я thbobiax 
проектоп еще яа'и:е ко поставлена 
как следует орглни.швапно. А в“ дь 
.з-ожиточиал жизнь кодхозного села 
выдвигает перед нами требования 
МО только в отношекин строитоль- 
ства хороших обществеппих зда
ний, по и в части' удобных жнлнщ, 
коммунального обг.^улштшнн и т. Д.

Сущность переп ройкн колхо.ню- 
го села сводится в первую очередь 
к разработке ноиых icoiiCTpyKipifl 
домов, ибо К0ЛХ031ШКИ ужо в бли
жайшие годы не смогут жить в
п.юхих услонннх. II негигненичных 
помещениях, не смогут мириться с 
грязью дома и на улице. Колхозни
ки по мирятся с этим пбслед||1‘м 
проклятого нрош.]ого, омп все 'та- 
стойчнвей требуют перестройки 
колхозного гола. Нногие ' к6лх1пы 
уже начали эту перестройку. Вам, 
советским архитекторам, советской 
архитектурной общсствоннФгти, 
нельзя замыкаться в рамках города. 
(Апмдисменты). Нам нужно будо’( 
ведущую роль города направить но 
такому руслу, чтобы передовые кол
хозы уже, в ближайшие годы иог.чи 
ощущать помощь и поцержку куль
турного, н|Юсвешепяэто города в 
свое! перестройке.

И в свете этих большевистских 
задач несколько слов об архитек
турных кадрах.

Разрешите подчеркнуть, что не 
только в вузах нужно готовить кад
ры архитекторов, нужно их выра
щивать на работе, на производстве, 
ибо прошедший курс пуза еще дол
жен будет многому доучиваться 
(^лоцисменды), а и иных случаях 
и пйрсучиваться на практике у тех, 
кто является лучшими иастерамп. 
Под одпу скобку всех специалистов 
пе пвдетрижешь. Наряду с талант
ливыми, хорошо опюйвшиии пауку 
архитекторами, есть архитекторы 
оосродствспиые, п.юхо изучивншо 
свою специальность. Нужно на .луч
ших образцах работы учить и лос- 
пятывать молодые архитектурные 
силы 6 тем, чтобы наша советскан 
архитектура была не только п от
дельных экземплярах на уровне до
стижений ииролой архитектуры, а 
чтобы она перешашула за этот 
уровень, чтобы сою'тскап архитек
тура нс отставала от требонтий 
нашей великоИ эпохи.

Разрешите иырозить твердую 
уверенность н той. что первый Все
союзный с'сзд архитекторов явится 
мощным толчком для большевист
ской органиэацни советских архи- 
тектороо, д)я мобн.жзацик сил на 
решение гранднозных задач, востав- 
левных советской в.1астью и нартн- 
ей перед архитекто|)аин.

Перестроивши свою работу в со
ответствии с требоштиямя Комму- 
иистичоской партия я советский 
власти, советский а|«нтектор вой
дет в историю борьбы за построе
ние коинуннстмчсского общества 
как активный, сознательный, ире- 
дамный делу трудового народа |>а- 
ботнин, как боец и оргапиэатор 
П|)авильного наиболее целесообраз
ного решения больших задач на 
фронте строительства. (Бурные и 
ПрОвОЯЖИТвЛЬНЫ! НПЛНДИС1ЙН1Ы, N1
■стмт).
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Четыре двя npiuojxajocb епетно- 
шборвое soKoMJUckoe «обраяве 
■емостпуп. teo «жавио, чт» 
шшггет соженма s  мбра- 
■по совершАпво не готовндся. Из 
410 1 ош>1Г(Х1ьц(» в |овь опсрыпкя 
■а собраоме вьидосатоаам254. Нв- 
смиря ва это, секретарь конжгети 
т. Неркуховкч, с BoiMia севреггаря 
Ккржкого patfKOtta хоиеомоаа т 
rojKttwa I зав. <пяемн учвщейе? 
имеаежв гарвова BJUK'J т- Фабэр, 
еобршае oitipua.

Отчетвы! «жпк секретаря копит 
аета комЕожзьрев по у1оы«т«о|яи. 
Ддшасчп т. М<̂ д;ховяч саеерш.1В* 
■о увозчал о работе фавулыотстх 
вргапк1ац1гй, о подготовке к выборам 
в советы. 0>1Р<11Ь вало остановвлся 
оя I  яа работе с веооювеой водо- 
дажыо. Доклалчяк упорео пбегал 
■азьмать ховкретяьгх втокпкоп 
олотой работы к о п т т : оя боялтя 
IX лбщ т. В(фоятво, по втой ж» 
■рвчпе хоиакчмк умолчал в в 
муловлегшорггелтов руковопслте 
ковсовол1̂ .кой оргапнзапвсй водвп- 
стнтута со г.т»|)Опы райкова я гор- 
кова ковсовола.

RoBiTOT «овсовола работал явви 
веудояютворггелшь QojirneiKoe 
воспгганве шлоревш ве стало освов- 
■ш в его Марвсклсяо-ло'
мягкое восситаове мплоюжв било 
целиков перехаво члелу ховктета т. 
Хзюба, KoTopadi, зллячппвсь грачей 
акзавечмв. послетве два вееяча нп- 
чего не пелала.

Повягет очень вале работал срз- 
Д1  вегоннюй велодеж!' Ro« jomiUU- 
ская отв1шязац1ГЯ \ы>рогла за 1927 
гоп ТО.ТНКО на 28 челоппк. Это при 
■алкчнм 1100 вплояых людей п яя- 
сптуте.

Ковговольпы-’стусквп'и 1№ ^оалк 
■ают агангардпой роля в учебе. 1Ь 
441 Кфзговольпа—отлвчмикое ¥чЧ|Ы 
-KMUto 25 человек. Па лепфаке . из 
114 j»BWBoii.*ien лтиь один отлип- 
вше. Сопналвс-тгсясле серенпопаене 
тюхеко толысо к заялючемю лого- 
воров, аа льрлолне1Я1ев кпторьсх пз* 
кто ЦП глем1Л>

В преченях вытучтяло 23 челсре- 
XI. ВьяЛулаглте одравсмипо яри 
TRROB&.13 влоХ'ую раГгату кеввтета, 
беэнквщаттпость и полчтгкчсую 
блвгоруяостъ ого piy-Konopireiei.

Виступавшяе (юого гочмрвля о 
врктуплегрня клг< совой бд1ггельвоетв. 
дявшеВ 1на11о»г< ОТъ врагав Долгое 
вревя «ахоДЕТЫ i в кдиттятуге. Но 
само жо ковсоноibCROo собрапяе по
казало. что выггков нэ этого комсо- 
ммьцы 10 свх 1Щ для себя не сде
лал: 17 кюня прв входе ва гобра* 
шве ве был уд/пеовлен колтроль, 
крове того— внгве коп^вольцы в 
верерьш, ВЫ10П1 кв зала, оставлял*

еоов бвлсти в КФкгах, тетракях.
№огве комсов^мим s  выдвяже- 

пвю кандидатур в состав ковитста 
отпослвсь бозотвотственпо. Тов. 
Рогалев вьк;то1мл калявдатуру т. 
Ирисова, получямпеги еесволько
дней пазах по партийной линия вы
говор за прктуплепве сласгоеой
бдвтсльлоотя. Ковсонилка Трухавна 
шацвшул кавриплтуру т. Головищ 
пой, которая нс нвеет воаосоиольско- 
го билета. Следуот отнетггь. чго 
при o6oy«(eim к^хнцаттр к лю
дям подгояши пе с точен зрения 
пряголвоств IX, а с точев зпегеяя 
вапятостчг IX ва другой обществеп’ 
шй работе. Так по. гредложг, ! 'ю 
тг. Роэот к Морпуховяча был отпе- 
яен яя с-пнежа отлттк  учебы той. 
Ввггер только потхжу, что «я лз-’ 
чк- Свой отвоц <ЖЕ «тавтовали 
тем, что «чкшов 1ияжгетл найдет
ся в бее «его, а jpeT4*t«B нет».

На собраляя было ддяшцоао на- 
рушеагае масФругарте ПК MKGM; 
иря мкрытом голоевваяин не про* 
юволился водаяет гмосов по веко- 
терьт кавдадат'^, подучипмн 
отвопы (Веойвножтах, Иванова и 
лр.). Млжпу тем ниотруипи» обязи- 
вает подсчжтивать голог.а как за, так 
и против отвода по каж.дпй капп 
датуре, получвптей отвод.

Явка на софааж была дерайве 
низкая. Перед тайпыв голосованиов 
пррйхяиум сжигоатялгя. что 122 
комсомольца ве учагтвунгг в выбо
рах. За НВ1ГН былм погдлны гдецк- 
альные гояцы. Окпако и это мтло 
помогло: в ваборах клчнтетя ynvr 
вовало только 284 человека.

Пеобходиио отвеггать следующий 
факт. Решепие по «тче-ппомгу докла- 
Иу комитета подготпплРйо было пло
хо. Представленный комисгиеЙ про
ект роаолюггяв не отразил всех ви- 
ьтуплоиий я пpo.ДJOжe!̂ иЙ. Оп был
игпепхрсн общиуи фразам, вроде 
«у«йЛ1ть». «ралверпуть»,. «ож.г 
вить». Проект даже ве был пог 
ЯОСТ1.Ю eaoiwiHi. в т- Млрдухмпи 
многие пункты сообщал от ссбл. 
Собрание отжлсалось трвивлагь та
кую реэолюащю. предложив ее eni? 
раз отрсдактщюоать. Только после 
этого реаикяхип была иесколжо
улучнхела.

Пворглшгзоваизл', иа eWtoerwH-' 
ном ш й м  - полвтпмюм уровяо 
прошло отпетшгвыбофиов гобрайве 
ковгомольцев нтстятута. Опо пока
зало, как веваао тевоты-я в врв- 
водить собраяия. И в атом —боль
шая юля пичш партнйпого коммте- 
та: он беоупастио опнжм к комго- 
Вольскому гобраншю, в© лрммл 
большого полятвчесжого зпа'мли.

А Атак.

РАБОТА КУРСОВ СОРВАНА
Еще в иар'ге при школе шофе

ров оргавнзовавы курсы по врохо- 
ведеаню техпкчоского мввииуна, но 
восощаевость все время чрезвычай- 
во низкая. Из 120 принятых шофо- 
ров рогулярпо посещают 8—10 че
ловек. Да и опв, надо сказать, гра- 
тят время папрасво - нет препо
давателей. Заведующий учобям ча
стью Копоиалов огранячяваотся обе- 
цапняви:

-  иодождвто, сегодня вли завт
ра пренодавателн будут обязатель
но.

ХозаЙственникн, заплатившие за 
обучение своих [нофс|Юв деньги, 
также не интересуются тек, как 
шоферы занимаются.

Горсовету необходмио проворнть 
работу курсов в кого следует за
ставить вынолнить постановлонве 
Крайисполкома, где̂  сказано, что все 
шофори должны к 1 1ЮЛЯ окончить 
курсы и сдать техкяяниув:

Госамтоинспвктор А. Тарасом.

И. ОСИПОВ

Модель я архитомтурноиу проекту Дморца Советом СССР. Авторы 
нроеита —  профессор В. Г. Геяьфрейх, архитектор Б. М. Иофан, ана- 

1к-архитектор В. А. Щуко. (Союзфото).

ЛЕН РАСТЕТ 
ХОРОШО

Па полях колхоза «Плавя», Про- 
топопонского сельсовета, зеленеют 
прг.к()ас11ыс всходы льна. Наше зве
но произвело подкормку льна павоэ- 
ной жижей. 15 июня лен имел в 
вышину 25 сантвиетроп. И одном 
квад|)атном ветре 6525 растет!. 
Сейчас прниялвгь за вторую нро- 
полку. Начали полоть и овес.
Заеньеводпоньну Протопопом П. Ф.

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАНВЛЕНИИ В ВУЗЫ

СКОТ БРОДИТ 
ПО ПОСЕВУ

Коларопские колхозы внеин 
Кодаронз и «Активист» не берегут 
свои посевы: скот все еще ходит 
по всем полян, поедает всходы и 
покосы. Поскотина обоях колхозов 
ВТО еще 1IC закрыта. Недавло в 
колхозе пв»‘11н Коларопа цотеря- 
лнсь телята, н только через 5 дней 
их нашли в дсрсвие Лникнио.

Скот ходит без присмотра. В кол- 
хоз1‘ «Лктнннст» 19 июня коишхя 
верхами еэдилв искать рабочих ло
шадей и жеребят.

Прополка в обоих колхозах про
ходит плохо. Правление мер не 
принимает, надеется, что нолоть 
могут и дети от Ь я до 8 лет и 
пог.ыласт их на работу за мед и 
коифоги. Предсольсопета Булычов 
видит все это, но мер но ирвиима-
от.

Прокопенко,
участковый кнепеитор нархоз- 
учета

По раопоряжеихю Вееооюзпего ко- 
мггета по дс1лам высшей пкохы прв 
Оовиащюве СССР, 29 вюия начался 
прв«м эаяжлюпВ о nocrynieBii в 
выешко учебвые завмевмя. В вузы 
првагямаютья Союеа ССР
обоеач» пола, в возрасте от 17 до 35 
лет, инеющрго заколеввое среявее 
обраповаям (яссяткапка, р ^ а х ,  
техпжуИу средняя шкода для взрж- 
льп). Без жлытаигвя будут прмк- 
магься отлюшикв сре.шей пколы 
выпуска 193^—1937 it., а также 
сдавшие отлично экстернов эа курс 
срегней пколы.

Ляца, ввеющяе затжчелнее выс
шее образованяе, лопуьмются к мс-

I пытамям я общем порок». Jhimb 
после 25 августа, врв валлтя екг 
(щивых вакаяс«й, эти лвца бурут 
прпмматься без тш таи й .

Заолевмя могут полдвапся в ло- 
бо© высшее ученое заведете Сою
за. Для подробвего овнзкомленвя о 
ораевламм npiem i  тфо^жмиамм 
пряетых кпытлввй, Учпелпюлм к 
упряшевиявм учебвьа оавстев14 
наркоматов выпущены соотвег 
ствующве шравочвкв.

Црмон эаявлевмй букт прссыл- 
жаться ю  1 авгрста. Лркемвые ве* 
пытавая производятся е 1 во 2# ав
густа- (ТАСС).

БЛАГОДАРЮ ПАРТИЮ И СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ
в июне месяце я подучила от го

сударства тысячу пятьсот рублей — 
пособие по многосонейиости.

На яти депьгя покупаю детям 
одс:кду и обувь, создаю им лучшие 
углоквя для учебы.

Л очень благодарна партии я 
нранительству за помощь в воспя-

танив детей и за чуткое отношенпе 
к иногосевеКиым матерям.

Благодарю больигевистскую пар
тию в советскую власть за то, что 
они создали радостную жизнь тру
дящимся и их детям. Я радуюсь за 
их счастливое детство.

Аксенова Дарья Имновна.
Колхоз «Память Денина».

Отложили до зимы

• i ill« фьщ 1 • i i ф 1 ft * i i • it t't*# ••••••titltttlr

ОБСУЖДЕНИЕ в о п р о с о в ' ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ^

ЕЩЕ Р М  06 ЗЛЕНТРОСНАБЖЕИИИ ГОРОД* ТОМСКА
В газете «Красное Зяамя» за 17 

июня ппубликонэна статья инжене
ра Иваиииа нзд заголиЕШом «Ои- 
алектроснабженнв Томска».

Автор указанной статья, приво
дя цифры естествояиого роста элек
трической нагрузки Томской Т.̂ Ц, 
копстатиру|‘т, что установлегиой 
мощности 8000 киловатт достеаточ- 
но будет толь2о до 1939 года. Велм 
же учесть, что на сталцян должав 
в какой-то мере быть р<;моптиый в 
аварийный рохори, а также развв- 
п е  тепловых потребителей, то 
уетавовленпой мощногти ТомскЫ1 
ТЭЦ достаточно будет только до 
1938 года. Поэтову вопрос- об элев- 
троспабженяв города надо решить 
вомедленно.

Разввтне электроснабжения горо
да в блвжайшее время вожет быть 
осуществлено таким обра-юн: необ
ходимо построить ливню вередачи 
вз {{емерово (через Аижерку) ялн 
построить новую Т̂ П( в городе Тов- 
схе.

Инженер Иванов указывает, чго 
наиболее полпоцотшв варваитов 
электроснабжевмя города является 
последний варвант. Мае кажется, 
что такой вывод будет глубоко ошн- 
бочиым. Наиболее прос.тын в >ко- 
вовнчсскв несравнимо лыгодмым бу
дет варвант — постройка лпнян 
электропередачи вз Кенероно через 
Апжерку. В самом деле, востроЙЕса

1ЮВОЙ ТЭЦ на-вощность 16.000 
ловатт определяется в сувме 12 - 
14 нвллноЕюв рублей, II то время 
как линия передачи нз Аижерки до 
Томска, н}ютяжвниостью в 100 кило
метров, виючая и нонизитсльпую 
подстапцвю, орвемтя1Ю110Ч110 будет 
стоить 3,5 максниум 4 МЕЕЛляона 
рублей. Причем, по линии нерсдаш 
можно будет передать но 16000 ки
ловатт, а 25000 киловатт. Отсюда 
видно, что экономия . в капитало- 
вложеннях получаете* более чей 
в 3—3,5 раза. Если росиотреть е 
точки эрония эксплоатинпн на вы
годность варианта постройки ново! 
ТЭЦ, то в здесь вы найдем суще
ственные превнущества первого ая- 
рванта -  постройки лмини алев- 
тропередачв нэ Кемерово через Ап
жерку. Стоимость топлива фраико- 
бувкер котельная в городе Томске 
обходится около 40 рублей за гон- 
ву, в то время как эта же тонна 
угля в Кемерово стоит 19 рублей. 
Следовательно, па каждой тонне вы 
имеен 21 руЪь экономии. При су
точной расходовании топлива 180— 
200 TOMB эта звономня выразится 
в 3,5—4 тысячи рублей в день.

Коэфицвент полезного дейстпня 
кемеровской стандвп несонзмеряво 
выше, чем вредполигаевой новой 
ТЭЦ, так как в кемеровской стан
ции выработка энергнн сос.редото- 
чена в более крупных агрегатах.

Если учесть опыт работы по рекон- 
етрукцвв и расширению Товской
ТЭЦ до 8000 киловатт, то построй
ка новой ГЭЦ может затянуться на 
чрезвычайно долгие годы, в то вре-
м]о как электроэЕЕергия должна 
ЩИТЕ, дана городу в 1938 году. Лв- 
К11И передачи Анжерка- Томск дает 
также возможность разренгвть во
просы электроснабжения лесораз
работок п райопс етапция Тайга в 
влектрификацмю железнодорожной 
лмини.

Правда, при валвчвн воцлих 
тепловых вотребмтивй в г. Тоиссе 
вопрос о построАве новой ТЭЦ был 
бь1 нескольм свягчен, но, учитывая, 
что существующая ТЭ11 может 
обесоечмть теплой цептрадьную 
часть города в радяусе 1,5 кнловет- 

ревтабельноеть пог.тройкн повой 
ТЭЦ является *сеяввтельцо1.

Вопрос впергостроительствя в г. 
Товске пе тершт никаких отлага
тельств. Городскону совету н дру
гим органвзац1яв нужно в саном 
ближайшем вревевв разрешить его. 
В помощь местной промышленвоотн 
кафедра элоятроенловых установок 
Томского яидустрнальмого институ
та (зав. кафедрой доцент Щерба- 
X0R) берет па себя обязательство 
||}Еедставмть ккнэпый проект элек
тропередачи Апжерка Томск. Гор
совету следует сейчас же созвать 
совеЕциние япергетиков г. Томска, 
где тщатильЕю н всегто]>оп11^обеу' 
дить цопрос об нпергосиабжепин 
города.

Инженер ШМАКОВ,- 
научным работнйк индустри
ального мнетмтутя

П|Юфгою:шыЙ комитет фабрики 
«К|>асЕ1ая звезда» об'едмняет три 
фабрики: «Красную звезду», мака- 

'роппую ({щбрику N «Пр^интер|[». 
111а конфеткой фабрике «Профнк- 
терк» имеется Е1рофуполпоиоче!1- 
иый А.тфеев, который обязал o6c.iy- 
жип;1Т1. также и накаропную фаб
рику. Однако, песнотря на обилие 
профсоюзных руководителей, массо
вой |1аботм на накароппой фабрике 
все асе мет. Степная газета тут вы- 
шла два раза в год: к 1 мая в к 7 
ноибря. Центральные и местные га
зеты в цехах не читаются. В поио- 
рыв рабочим ябголютпо негде от
дохнуть. Пет ни клуба, ни красного 
уголюЕ. Правда, красный уголок 
имеется. МО он ЕЕаходится иа ф.гб- 
рике «Профивторп». Оборудован 
уголок плохо и им кикто ие руко- 
подит.

Зиной на фабрике «Профяитерп» 
сущсстиовал драматмческиИ кружок 
и музыкальный, по сейчас и их |ыс- 
пустили... в виду паступлсиия ле
та. На макаронпой фабрике «хоте
ли» организовать стрелковый кру
жок, по пе организовали до сих нор.

Короче говоря, влияния профсо
юзной оргзнизацмв совершеппо вс 
чувствуется па обеих фабрмках.

Про13водствсЕ1пые сопещания ro.iEj- 
ваютса очень редко, да и то по 
нннциатине ирамепня мли партий- 
лой организацнн. П|Юфорг этим не 
:и11вмается. Технической учебы па 
фабрике пет: была, по па лето про- 
кратилагь.

То же самое получилось и г тех- 
пическний курсами noouiiieiiiioro ти
па. Сначала запииалось 20 че.ювоп, 
потом 10, 6, U. наконец, никто iio 
стал ходить. П[)офорг Алфеев н его 
заместитель Буиин допусти.ш мол- 
пый провал технической учебы.

Подготовки в выбо)1ам npo<{)opia- 
iioii Алфоеп никакой не недет. Мно- 
пю из члеиоц сююза но чкта.ш но- 
ставевдемнп шестеро пло.|ума 
1ЩСПС. Некоторые рабочие еще да
же но слы1па.1и о закрытых выбо- 
{KlX.

0чеЕ1ИД11о, как па фаб|шЕ«‘ «11}И}- 
фипторн», так и НЕЕ иакарошшй, 
1ЮЯ нрофсоншап работа итдожема 
до зимы. П|)ОСто м иипакнх хлопот! 
РукоЕЮдителн профсоюзного глин- 
тета только одного педоуч.ди, что 
нм скоро придется отчнтываты.я 
перед рабочими массаин, держать 
ответ ЗЕА свою «работу».

В. Гепианмич.

МОТОРИСТ УШ ЕЛ ПИТЬ...
Болндер, работают! по выкат

ке бревев на фабрике хараядашмой 
дощечки, настолько плохо отреноп- 
ткровам, что е трудом за 8 ч;асоя 
выгружает из гаваля ио 80—90 
бревен. Прв яормальпых же уело- 
ввях on за 8 часов может выдавать 
1500 бревен.

Такая низкая лроизооднтвльнос.гь 
об'яспяется тем, что болмидер 
ежечасно простаивает мэ-за каре
ток, которые все время соскаки
вают. Избежать этих остановок в

урегулровать каретки — п|н)стов 
дело, во пикто из рукоподителей не 

I хочет серьезно подумать над этим.
Часто наблюдаются щюстои еще 

из-за того, что мотористы уходит 
по своим лвдобностям. Спрашива
ешь; почему ио работает мотор? 
Оказывается потому, что моторист 
ушел лмть в будку, которая распо
ложена за 200 - 250 м<̂ тррв.

Так к простаивает этот сложный 
и нужный агрегат фабрики.

Я. КазанАдвв.

БОЛЬШОЙ СПРОС НА МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

СОЮЗ АГРЕССОРОВ: „ОСЬ БЕРЛИН РИМ"
Пребывание германского воеавого ми- 

п а р а  Оаомберга в тевеиие neptoR п(ь 
jOBitau иювА в Итяни свндгтеаьствует 
о 1м>вом папе итио-германского сотруд* 
Еичестаа. Поездка Бдомберга посдедова* 
да м  целым радом поездок гериавскнх 
^ш наских деакаей •  Итадню, а даст- 
«оаи, состсддись дяа визита миднетра 
гермавской авнацин Гернигд и пэмт 
гсрмавского мявнетра ииоараввых дед 
фйМ'ИеЙрата.

Лоеэдка Ьломберга носила Ш1спекш10н* 
шый характорг оя ярмсутааовад ва cj- 
хопутвы!, ыергкнд мвоздушвыхуяемах, 
спсиналую ДАВ атнх медей организован
ных. Ииоарагыт пресса полчеркнваст, 
«то главная ш ача, itaxyio ставялн себе 
«толкянскне »хо>«евд*, принимая своего 
г  рмамского •гос* а1*» состояла в анкаяда- 
нмн того 0едсоь.рн^ яоторое питают я 
военных кругах Г^шнпги по отноше1ШЮ 
я Йтааня, мак к 0елилвоце1шому моенно- 
н ;  союзввку. Источником втого кедове- 
ptn валяются нс только иаорические 
традицни—памяп» об •яэмене* Италии 
во время широкой войны© когда послед
няя, будучи чдевом тройственяого гер- 
KaBo-aBcrpo-и гадая некого союаа, •  1916 г. 
•ступмда в войну иа стопке держа» 
Автакты (Авглвя/ Фракция, Россия), па
мять о воеквой слабостк Итадви, кото
рую нещадно бкдп даже аварийскме 
войска (ооражевне под Капорепо). И стоя- 
■ином недовернв германсквх аоевиых 
кругов »к Италии яяляются и события 
оосдеднего времени-поражение нтиин- 
ского вкспеаициопного корпуса под Гаа- 
дшхаров («второе Капс^тто”).

Чвсто •оенносоюлйпяеский характер 
вмэмта Бдомберга не скрывается и итадь- 
ямской прессой. Фашистская пресседишь 
аашадчивает то обпоятедьство, что как 
раз Германия и Италия являются глав- 
мымя ооджигатедяши ооДны я Европе и 
что итмо-гернансхий союз—пресловутая 
•ОСЬ Рим—Берд нм*—резко обострил во- 
сп аю  угрозу е Еоропе и во всем ннре.

Игждогершамсяое активное еотруаям 
•озмнкдо МО время аакаатни<»е«

PS

СКОЙ войны, которую НТМЬЯИСКМЙ фк-1 
шиам начал против Абмссимпн осенью 
1935 г. Фяшнстская Германия не у чвако- 
вала в тех экомомических м других не

приятиях (савкциях)| которые Лига 
яций пыталась проводить в отиошении 

Италик, как государства—агрессора* Фа- 
шнаская I'VpManHn всеми средствами 
поощряла нтадьянскую агрессию в Абис- 
сняни и срывала международные меро
приятия, направлеяпые ьаащмте абиссян- 
ского изрода. Так родпдась дружба дкух 
кгрессивпых государств, шьиейшин 
втапон нтало-германекого сближения быд 
октябрь 1936 г., когда, а результате сви- 
даиня итальянского министра инострая- 
■ых дел Чиако е Гитлером, было подпи
сано нтадо-германское соглашение по 
следующим пу1гкгам: 1) совместная нп- 
тервенцня против испанского народа, 2) 
совместная (гарьба против СССР и «ми
рового большевизма*, 3) согдащевие по 
австрийскому вопросу. А) воздушное 
сотрудничество, согдасмо которому Гер
мания подучает для своей авиации вы
ход в (^ляземвос море, а Итмпя вы
ход к Северному морю. 5) признание 
Германией итадьяпского захвата Абнссн- 
мки. б) совыестпые дипломатические дей
ствия •  охиошепин Лиги Мацмй и ад- 
падно европейского пакта. Черев н^ 
сколько дней после ааключепия атого 
соглашения Муссолини пронаисс 1 нояб
ря 19Э6 года речь в Мнллве. в которой 
заввил, что отныне он начинает «поход 
против большевизма* и что «ось Вер- 
див—Рин* становится основным направ
лением нтальяисхой ваешкей политики.

Слелуюшин этапом итдло-гермаиского 
сотрудничества были яиварскне евнаа- 
вия германского ыиппетра аянаиии Ге
ринга с Муссолини. Ио данным фрая* 
пузской газеты «Тан*, ив атом санааннп 
была достигнута догоьорепность по сле
дующим вопросам: И татя принимает 
более актммкое участие в вытераепцин 
против пспамсного пароаа путем кепо- 
средстаевной поа.ы 1̂ки крудмых дкепедм- 
ционмы! смд; Германия усиливает кхмм-

чеехое свабжемне фашистского фронта в 
Испавни. од1юаременво сосредоточивает 
свои СИДЫ для иападения иа Чехослова
кию и преврашевня ее во «вторую Ис
панию*. В явидре была достнгпута также 
догоасренпость о распределении сфер 
влнякня в иенгральяоЯ и Юго*Восточной 
Европе. Италия обязалась оказать воэкей- 
стние на Австрию по липни «аншлюс- 
са* (т.-е. ррисоедииенне Австрия к Гер- 
М1ВИН). Италия обязалась предостнвмть 
Германни свободу рук в Дувайсном бас
сейне н ил Балклидх с тем, чтобы Гер
мании гарантировала итальянский тыл в 
Европе и л оэ водила Итаани сосредото
чить свои усилия ма проведсияп «среди- 
вемноморской политики** Оба государ
ства обязались действовать совместно • 
деде рвадоженмв Малой Антанты и Бал
канской Антанты.

Итальянская пресса аа последнее вре
мя открыто заявляет о том© что «евро
пейская политика* Игиии сменилась 
«политикой средяаемйоморской*. Это 
переиесеинс центра тяжести нгалъяпсхоЯ 
агрессии в Средиземное ыоре находит 
свое подтверждение в таких объективных 
показателях, как рост вооружений, ха
рактер новых итальянских вооружений 
и обстановка военных Мансаров. 13 1935 г. 
большие итальянские мапскры проходи
ли у Бренера© т. е. lu австрийской гра
нице, в виде демонстрации против гер- 
мапекпх тгроз для зясгрнПскоА незави
симости. В 1936 г. большие маневры 
оромаодндн в окрестностях Аасллпво, 
в центре Аппенинского полуострова. В 
1937 г. большие ишьяпскис мднеяры 
произойдут у Сицилии, при чем будут 
дейстиовать совмесгао сухопутные© мор
ские и 103дуШ11ые скаы. заучей кото
рых яадястсв перерез сообщений между 
восточной н Западпой частью Средизем
ного моря.

lliaao-rcpuBHCKOe сотрулничество ва 
иывешнем папе© как п о  показывает 
оо*ша Плонберга, переходит в откры
тый восяшай союз© хотя обе стй^ви от
рицают налпчие триального ноевного

союза. Речь идет о постояппом контакте 
между п^еральвымн штабами обеих 
стран. Посаедние события а Иелдипи 
уже ородемовегрироелли всему миру 
характер иого «контакта* и этого «сот
ру димчестка* двух агрессивных фашист- 
скнх государств. Варварское разрушение 
германским и самолетами мирного города 
Гермики, траднцноннпй святынк страны 
басков© быдо вызааво. между прочим© 
стремлением поднять «прсстиж^ъ нвтер- 
BeRTOt, подорвявныА поражением италь
янских войск под Гвиалахарой. В ответ 
па кризисное положевс фашистского 
фронта в Испании, Италия и Гернаимя 
заострили поаитику оровоклцнй, В ре
зультате варварская бомбардировка гер
манской кклд|^Й Альмерии, а вслед за 
ней выход Италии и Гернапни из лон
донского Комитета по невмешательству. 
Эти чудовищные проаокацкн последова
ли как раз вслед за переговорами Герин
га в Муссолияи и, месоинешю, являютса 
итогом ятях переговоров.

Последние сообшеиня говорят о тол 
что Италия подготомяет отправку но
вых дианаий дая пополнения войск мя
тежников и интервентов. Германский 
фашизм со своей стороны б(тает но
вые военные силы в Испанию© в чзстяо- 
стн—военные корабли.

Для блока агрессоров Испания—̂толь- 
ко репетиция, только вступление: полью 
•того блока является новый переаел ми
ра нрн помощи войны. Этому Соответ
ствует масштаб вооруженяя обеих 
стран. Муссолини посгараяся показать 
Бломбергу© что Италия действительно 
изменилась со времени мировой сойны 
и что она. по выражеивю Муссолями, 
превратилась в «нацию юинстаепаую, 
воинствующую и милитарнстичесяую*. 
Итл.тия переживает сейчас, после абиссин
ской воПпы, новую, небывалую лихорад
ку вооружений. Соглас<1о- итальянским 
законам, весь народ от 8 до 70 лет счи
тается военнообязанамн В принудитель
ном порядке происходит военное обуче 
ние населения от мала до велика, и Мус
солини хвастливо и изаев|тельскм гово
рит о том, что он «протяглвает олнако* 
•ую ветку мира яа восьми миллионах шты
ков* Большой фли^исткиЛ совет в мачехе 
марта этого roxi принял ряд решемиО© 
в осмоапим К.1НОМ1МЫЮ1ПНХ соответству- 
шме 1срмзмс«ме pciociMB о .сырьевой

четырехлетке**© а именно: об увеличении 
а^руженных сил, концентрацим управ
ления воепкой лромышлеяиости© мили
таризации всей ндцин от 16 ^о. 55 лет, 
достижении максимальвой незавнеямо- 
сти от заграняшч в отношении сырья© 
мобилизации всех научных и техвнче- 
скнх сил д.тя яогтижеяия сырьевой нс- 
аа^нся1̂ остя. Итахия рикераула боль
шое военпое строительство. По сопбще- 
нннм наостраяиой прессы, она намечает 
в ближайшие 3 —1 года довести гаоЛ 
воздушный флот до 4*х тыс. самолеюв 
встрою ^вместо вы1гешгшх 170}-'209’)). 
Она форсирует строительство двух ли
нейных кораблей по 55 тыс. тонн каж* 
дыН. стгюит батыиоЯ позполкый ф.тот© 
желая в ближайшее яремя довести его 
до 1(Ю с лишним ехииид, дабы обогнать 
вес другие кзпита.тистнцрскис государ
ства. Развернуто строительство воэдув!- 
ных н морских баз, я частностн--ва ост
рове Пантедярия, идходяшенея я самой 
уакой части Средиземного моря© между 
СнннлиеЙ и фрэпцуэсхим Т у то м . Ияет 
стронтедьство и на Лодекамесекпх остро
вах, где между прочим отводится база и 
для Германии. Маковец, ряд баз в Крас
ном . море Большое военное строитель
ство развернуто в Афрвкаиских владе
ниях Ливии© Эритрее, Абиссинии. Воел- 
ный бюджет Италии в этом году офи- 
ЦИЛ.1Ы10 равен 5*/) мхрд. лир, а на са
мом деле он составдяст не менее поло
вины всего бюджета страны© который 
равен 23 млрд. лир.

Эта вооружнтельная лнхорада приво
дит к выкачке всех средств нэсе.1ешця н 
мародмого хозяйства. Абиссинская аван
тюра обошлась Италии к 12 млрд, лир© 
но для освоения Абиссинии, как указы
вают германские специалисты, требуется 
в десятки раз больше капиталов. А по
ка что Абнссииня пнчего не дает в отно
шении сырья, хотя и сргавнзовану ита- 
ло-гернакские акцвонерные общества для 
•келлолацин абисенвеких богатств. Италь
янский народ стонет под невыносимый 
военным бременем. Все более открыто 
выливается наружу народное ncroioai- 
ние против режима фашизма и войны.

Пребращенве страны в военный ла
герь, а военную каторгу для труддшихсв 
масс, подчинение всей жнаим кровавым 
•оеипым ааконлм, выжимание последних 
сокол из населения во имя войвы,—тв-

I

R :iTOM году мабдюхается боль
шой опрос томски колхозтков па 
киперальшап удвбрспия. Нз 20 ueo- 
Ш1 колхозами [1нЙ011а взато со скла
да Сельхозгпаба 60.825 кмлограм* 
VOR калийной голи, 31.350 кило- 
гранмоп суперфосфата, 12.000 ки
лограммов сульфатаммоиия, 982 кв*

кока обстановка, характеризующая поли
тику обЪих фашистских агрессоров. Раз
бойничье иападекие па Гернику и Аль
мерию япхяется идсологичеекян аианенем 
нтадо-германского военного сотрудянчс- 
ства. Оба государства выдвигают в каче- 
сгне государственной доктрины «тоталь
ную войну*, т. с. войну, для подготовки 
кшороЙ надо мобилизовать всю страну, 
весь народ, все ресурсы, обрекая парод 
иа голод н нищету. Войну, которая бу
дет вестись на полное и бесчеловечное 

ннчтоженне пс только вооруженвых сил 
ротивиика, но и всего иаселевня не- 

лрияте.тьской стороны. Гнусные расовые 
теоряи, усвоенные фашизмом Италян и 
применяемые в Абиссинии, циничное н 
презритольное отношение к международ
ным договорам II обя.1ательствам, прямая 
борьба против коллективной безопасно
сти и ра^чищевне путей для войны,--та
кова программа итадо-германсного блока© 
таково оаправленне «оси Берлин-Рим**.

Эта «ось* направлена отнюдь не толь
ко против СССР. Она налравясиа нротио 
всех государств© ааиятересованных в ми
ре на данаом этапе, в частости и в осо
бенности fipOTHB Франции н Англии. Не 
даром и тало-германские ннгереенты хо
тят алпелучктъ а Испания и в нспаиских 
в.1адепиях (частично уже захватили на 
Вадеарских островах» в испанском Ма
рокко, в Ифни, на Канарских островах) 
военные базы, прямо ставящие пол уяар 
английские н французскве влааеиия и 
морские пути. Иа этом примере ярко 
подтвердит ось то положение© что нельзя 
добиться ослаблении военной опасностн 
путем уступок агрессору. Италия заяв
ляла» что она ©перейдет н лагерь умиро* 
TBoiieHiiux держав*, как только завоюет 
Абиссинию* Но, завоевав ее, Италия еще 
больше усилила агрессию, начав нп^ер- 
венпию в Испаиин и военное сближение 
не только с 1>рмхнией, но и с Японией 
ва основе взанмвого отаушенкя грехов: 
Япония приаша адхват Абнссинин, Ита
лия фактически признала захват Манч
журии.

Йтало гсрмаккнй блок валяется ноен- 
пым союзом агрессоров. Каждое иа пих 
государств имеет армию© насчитываю
щую, примерно, I миллион человек, воз
душный флот© васчятынаюшнй© пример- 
но© 2 тысячи самолетов в строю© расту
щие военко норекме силы» О ш ко втох

лограмна азотобактера н т. I. Roj* 
хоз имени Буденного уже иыгелл 
на поля 150 кидограмнол азотобак* 
тора, 6 цептиероо суперфосфата. 
Учитыиая растущей спрос» томская 
база Ссдьхозч'наба унелшила э«1В(П- 
ку и и II орал Ы1 ид удобрений.

блрк агрессоров содержит в себе гкг.1кт- 
екпе инутренкие зкономическне и воен« 
но поднтичсские слабости, н* говоря уже 
о 1ШИЧНИ нротнаоречнй не^^ду Ита.1ксй 
к Гермаиней. Оба государства являются 
очень слабыми я фицавсовом отвошеннн. 
Онм уже истратили, собственно, все ег.к 
золотые запасы для пол готовки к боль
шой войне и не имеют золотых резер
вов на случай пойны. Оба государства 
являются чрез1И4чайпо слабыми в отно
шении военлиго сырья. ©Английский ко- 
ратеаскнй институт но межау на родным 
делам* приводит следующие данные о 
сырьевом обеспечении Итллни и Герма
нии. Из 34 iiK iie iliaui видов сырья гер
мания нолпостью обеспечена лишь дву
мя вилами (уголь и иотзш)© частично 
обеспечена 6 ю видпим (железо, пивк© 
магнезит, графит, сера и лес) и пол
ностью зависит от алгрвшты в отно
шении 26 видов сырья (в том чис
ле—медь, саннец. цинк, никель, воль
фрам, олово, нефть, ялюинипй© шерсть, 
хлопок и т. х). Италия нз bihx 34 нндов 
сырья полностью обеспечена 8-ю (ртуть, 
сера© шелт, конопля, цинк, бокситы, сви
нец, расти*tibHoc масло), частн'ию обес
печена 4 мя видлми сырья II полностью 
аавнеит от заграшты в отношении 22 ем- 
доа сырья (в том числе железо, медь, 
О.ТОВО© никель, уголь, нефть, каучук, 
шерсть, хлопок и др.).

ПлконеЦг главной слабостью обоих фа
шистских государств яв.1яется ич тыл. 
Растет возмущение народных масс про
тив варварского фашистского режима© 
против авантюристической политики вой
ны и агрессин. Даже в Испании, куда 
посылаются самые отборные части обоих 
государств, проя ваяется растущая сла
бость политического тыла фашистских 
армий, немадежиость фашистских массо
вых армий, Особо ярко это сказалось иа 
поведении нтальчяских войск под Гвада
лахарой, на фактах массового перехода 
итальянских солдат ив сторову респуб- 
лнкаацея.
II©Ось Берлин—Рим*—союз агрессоров© 
напраалеинуй против мира во всем ми
ре. Эта ось может быть сломлена пе 
уступками тому или нвоыу нз ее участ
ников. а коАлеятианымн усилиями в деде 
0бес11ечеям1 мира и отпором агресемм- 
моВ поаитмме воджмгахелеВ войны.
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НАЛЕТ ФАШИСТСКОЙ АВИАЦИИ НА БАРСЕЛОНУ.

На IHNMHe; жилой цом, аазрушонный бомбами фашисшшх санояетоо.
(Союуфото).

ВОЗЗВАНИЕ
ИСПАНСКОЙ
КОМПАРТИИ

Цемгрыъшй вмптет ROMiiyiBr 
ст1чм«о1 нартм Исуаиоя вм1гу1ствд 
бвзшаннс по поему пвавуэ1|шя Бкяч 
бао. Км1гтет увоэшает m  бевгра- 
еггаую 1 |>аГкрплг i  самнмжефттва- 
иие народа Гиг«о«.

«Н« 6LMO ло 1И|7у«юп, т ftenio- 
рплочаогтн отступяеяи, — гоп) 
рктгя в mrsjBMiiH. Натерналмго') 
аревосх(мгтво яргппмка, котороху 
ггрмакчай i  iTaiumrcilt фалппх. 
г<деш<ь язя «каитрмм>,д»гипп1 
дюдгй N Гкигаршмсы. «аишаось 
tjniutov врлш*. Труюс-ть eeti'Topux 
лг«101ср11т»рлнели Иран, *в шшмяп- 
шкх рв>.-1гуСжяиноко| аеаации про 
«тать иад'ох lappnroparl. прпв'да 
к ■тому, что гермачгскю я итааь- 
янс*« китяревнты аав.ч*(ввпют агц- 
лей н iipoMwn.ionwTi.w Гпьгиов, 
Балижло npataerojiifTBO не орс-апнл- 
вало догта1ч>чж)й аащитм. оно по 
органгмвало pnrf. t̂yuwl я̂ я̂яи. Г 
другой стороны, OuBiiiall военпий 
мнпястр. иесяотря на пастояаия 
вояиартяя, не ofipancaj виямлния па 
вапдяту стдивы багжов.

Нароп басеов яе же яр̂ о̂длаегь 
втолло прояятсттй. II* этот1на4Ю* 
Ос яооемял фашкаму ш ятстраи- 
пыи аахватчиюм! ваять Бшьбао 6w 
боя. Роопублякамглно s u u  будут 
ip»praf«o»Miu. Опя енвва вступят 
в бой ддя мятратаки.

Пород бяевпв дал образец впдастьа

НОВЫЙ СОСТАВ ФРАНЦУЗСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

]1АРИЖ. и  якшя. (ТАСС).
Новое лравятеличео «фс|>кяро1а- 

во а глсдующон составе:
Прсяьер - - Шотоя (радвш). 
М’кпк'Тр 5*8 портфмя — Аль(н}р 

Сарро (радкад).
MfinruTTy бм лор^фем —Внодетг 

('tjftH «г*ц«а.1к<тячиг;о« я роьпуб- 
лякапского соютО- 

)1|«ГСТр luM 11<циф'!М—DoJb Ф<̂
()'е1Ю[шьвый rmpmipb •оцяадп' 
гтячеям! ниртш).

3aiwmeJb премьера — Aemi 
Блюм (<'оци;гли1'т).

Военный ннппгтр -  Дедадье (p:i- 
днш).
’ Иянястр ffiMir « д  _
Дольблг (радяеал).

Иипястр фн11,1п-с1  —Жорж Бои- 
но (радакал).

№гргдгп|
(рааякал).

Мячгшстр
(радякад).

яп+пгстр — Каелявкн 

амацм — Пьер Кот

Нмясггр яросвощеняя — ;3ей (ра- 
дякад).

ИшиФтгр сцравоох|раяог№( — Рю- 
кар (рацжа#)-

№шк(.т1р торговля — Шалсадь 
(уаяяЕал).

KiuiiMrrp обществпгаьгх работ — 
Кэй (р:1Ажад).

Нячпгстр юстяцян — Вааюан Орд- 
оль (co^ia iecr).

М|тштрр эшлецмяя — Иоппа 
(г«цяад«т).

ИГннястр m o iw i  — Нута (с*ц»а- 
ляст)-

Иинжгтр твуда— Феврио (c tm ir  
дяст).

Няниспр почты и Tcwpa4 a— Ла
ба (с<игяадяст).

йитшетр шуяг.нй—Рий.()р (>'оцяа- 
ляст).

Шотав проастлеях яяписгров по' 
вого правятольотва презм.дояту. Пер
вое заселаллю 1гр.тпггмиства ооото- 
ялось 24 июля ут|юм. Новой ii|)aiiH- 
телс-лво i^eMCTaifPT порея нарла- 
мептоя 29 яюня.

ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАЦИЙ ДВУХ ИНТЕРНАЦИОНАЛОВ
В АННЕМАССЕ

ЖКНШЛ. 23 яюи. (ТАСС).
21 ЯЮШе в ктЬЖ2£Л9 ВСтрвПиИГЬ

„ „ __илегадяя Второго я Коямуиистич'?
я ГГО01ВШ. Таюой парод не можвт /" ^  ^  свою «т^рпацяояааов. Сочюиидгвч,

Обращение испанского
правительства

Из Валенгиа сообщают, что рос- 
цублмнпгеое n.pai8BT*xtiCTeo дму&п 
яоеадо обр&щ&лне с вгпапохоху на
роду. В обращпгин гов<чтся: «Бядь- 
бао эвакуярошш, 1»  праяо басков 
м  побеждеяа. lie яожп бшг ю- 
бежагл яароа. которьгй y-Nottr бороть
ся до пос-леаной RaiuH крови. Но 
может быть иобгящма нрчях, мото- 
pan умоет овачсумровить во вр'яя 
торряторвю, г(гх1ра.оля гвое ч<опнное 
(нагряжевя* i  защщая iHtMoyHpvK) 
щеегя г^ждопецое iiacoxninK. По 
может быть 4Н|б*ж|д«ла аршгя. кото
рая отступает в оС^ц<1Вом порялдсо 
в предместья Бильбао, чтобы попгол- 
дать «тию я продолжагь
борьбу, поляучи |'ория;<ча. l-h-or ка- 
роа по может быть побежден и 
rie брет пякоги побещея. Ид- 
рад Ис-папяИ' пардяття страдой 
бассов- Прапггельшво реглуб.аикп 
больше, чем когда-либо, лрпкеоолпо- 
яо рсшишн.ти Гн^ься яо победи. 
Псреярнчявобтъ поспвнх уг.пемв не 
яодагляст mac я не уменшает на- 
шя гиаы. Мы будем боппотгияи к 
малодушным и порзжшии, а так:ко 
R тем. кого ле [иох№)вляет герояля 
баскского няро1а. IIe(6xoiiiio  ̂ вес 
подчинить KiiTppc'-.iM (Milliiu и отдать 
в»е .для победи. Ниша гшля к плбе- 
•де яе -будет 0(.дабд1мп1, и мы 
увячтлжям в патий стр.гя% варар 
«впе СИДЫ тграгпв ш-опбщого мирз.

несмотря яа то, что BOROTopiiie 
демократячеспяе страяы отвосятся 
pawKpymRu к дккояу раярушеняю 
с-увсреиоой стралы ■ допусжают 
прсеращенй* контроля в «омедяю, 
выгодную фашястссм ятт«рв(гн- 
тая. №|-шя воФжа maidijR ятадь- 
лвсясле дивязяя под Гвацодихорой я 
Понюблаяяо, а также Гб1|м|а[кжя* виК 
ска в районе реет Хараяы.

Иашя войска атакуют про-гшян- 
яа в Сяерра Гвадорраяе в иро.Д8Н- 
1гаят.я ка юге. ТТа арзтчмнхоя фроят* 
оокруч' Уэскя сживается колыы 
ремг^якавекях войск. Иша аряяя 
•(окаоада свою моадь я свою «eii«- 
холебтую волю поб«(Мсть врага в 
девтрс. на яаладе. на севере я 
юге ораны. Никто ее кижон пре 
■двтвться пессшиемгу в г идея в 
1Г1'реяепчнвостыи воеялых у̂ пехив, 
поскольку докааапо, что наш в«род 
ехазалгя гдкх-лГжыж создать М1)щцук> 
армию, освоить военную техдку я 
лрошжмкть самые toapexnnuue, са
мые действеяшыс cp^я;rвa оГю|кты. 
T>y.iev же лог.тойпы«и1 тех, кто рал 
поя Бильбао, тох, кто боролся и 
про.Должа-ет бороться с Гюлшяк, 
ЧОИ когда-лябо, энтузиазмом. Да 
ялрмвстпует ншояглиюсть Ислалвн. 
да «равпшует овоб(Щ п-ашего наро
да! Да здравствует Бискайя, тысячу 
раз гфосл-:ш.чеяяая! Бпереа к оков- 
чатольпой победе!».

А р е с т ы  т р о ц к и с т с к о - ф а ш и с т с к и х
г л а в а р е й  в  Б а р с е л о н е

быть сл4млеп
Победа будет за ре(публнкаицам1 . 

потому что опя облаЕ,дыот теперь 
иощоо11 армией, заемпявающой 
пог-лежюю nooroToeKiy перед регая- 
теждыют ботья в кп»1к*.1гм фа- 
1П1ЙМОМ к ятстра11ГЯ1лгя захватчя- 
кам. рос.пуб11НМ!ЯР«м1  тыл будет 
очргщен Правгтольстэо врямет все 
нужнёк* мены кля ояировлепяя 
фразгтоя я тыла. Соадаты •аро.щпв 
прям преммянови героязмои. 
Врагу <яе хепоо бупег шеююъ своя 
петеря».

Обращтс закачрпвастм следую
щим <ж1вам:

«Братья певго мара! Кпотяте шж- 
шу eamaipHocTb с намя. Наше я.ыо 
—ВТО шше дело. Ваш хлеб ■ кдяб 
111ШШ детей, мяр я свобкв «его 
мяра в опагноетж Поммжте яан 
тскорлть нашу яобвд. которая от 
дет вобедоЙ янтпфагпястоя всего ми
ра, пв6е» 1  мера я демосратяя».

На-лыях в Барселоне по.шпяя нро- 
13В1‘да аресты ножакоп ПОУИ и 
рскш1;тцию помещений этой орги- 
нязакии трппкнстских агентов 
Франко и Гнт.31‘ра.

Кроне арестонаппых среди
задержанных фигурмруют готрппк- 
ки троцкнстпшй ra:iCTRH «Бата
лия». Всего а])естош1мо около 50 
человек.

Среди задержанных — подозри
тельные жошцшш и мужчины, из 
которых некоторые HiiocT|)a<iuu. 
иовндинону они принадлежат к 
крупной оргаинзапим иностранного 
шпнонласа.

Аресты бы.[|| н|)Оизнеяины ин- 
споктораин нолипни и штурмовой 
гварлнн. нрмбмшняик из Manim.xu н 
Ba.4i'i(ciiK.

К KO'iny дни нее нинеще 1НЛ 
ПО) .4 в Барселоне были рекни:1иро- 
ваны нолипнен и на их балконах 
были вывешены peruy6.iui:aHCKui} 
флаги. IIy6.iiiiva на у.жщи аплодп- 
еяентамн П|Шветствон;1Ла итн меры

В особпяпе, где помещалась Ор* 
гаинзппия ПОУИ, обнаружоно мно
го ценностей II звонкой монеты на 
8 миллионов незет.

Газета «Ла ора» («Час»),общеис- 
овнекнй орган федерации об'оди- 
иеоноН гоциалигтичегкой иолоде- 
жц. указынает, что де.то идет о 
яруппейшеП шпионской организа
ции.

«Одно государство» оп1|1авило в 
Нснанню своих наиболее олытных 
мгентов. Агенты этого rocyiupi-Ti<a 
врокрал1{сь н разные молнтнческно 
нартни, главным обршюи в ПОУМ, 
где онк це.трцлизовалн всю свою 
{«боту.

Известно, пишет далее гж̂ ета,

что члены 1ЮУН находятся в тес
ной связя с фашпетамя. Сношения 
их с фашметами поддержива,1нсь 
црм понощя (юдио, женщимы' до
ставляли им шифр. ;̂ ги женщянм 
поддержиналн также отношения с 
антнфашистс.кяня я aitTHpecnyo.iu- 
канскими эломентамн, зацннаншиня 
значительные посты я сообщавтн- 
ии врагу о передвижениях (юсну- 
бликанскнх частей. Одна из аресто
ванных женщин находилась на 
службе н полиция я подьзова.1ась 
больший доверяем.

Установлено также, что среди 
арогтовинных ость гозпапшисся в 
том. что.'гогтоя н на|юлноЙ армян, 
они добыналя сведення под предло
гом. что эти сведения инте1̂ г.уют 
их политическую органнзацню, а на 
гамом деле переданаля эти сведе
ния фашистам.

И этом деле замешаны также 
некоторые из началы1нков зенит
ных бата|)ОЙ.

11а|юд1ШЙ трибунал рассматрива
ет сегодня дело Горкина, одного из 
глава|№Й ПОУИ, обниняемого в под
стрекательств я участия в мяте
же.

Газета «Ла ора» в передовой 
статье пишет, что раскрытие троц
кистского центра шпионажа янляот- 
ся «ог|юн11ой битвой, выигранной у 
фашизма».

Газета приветствует праннтель- 
ство, благодаря энергии которого 
шювь изобличен фашистский харак
тер ПОУМ'а. 06ращ:1ясь к анархист
ской молодежи, газета цодчеркяна- 
от. что кампания оГГедмиенноЙ со
циалистической молодежи против 
троцкизма была борьбой на жизнь я 
смерть со злейшими врагами народа.

ИТкЛЫНвНкД ПЕЧкТЬ 
ПРИЗНАЕТ ПОРАЖЕНИЕ 
ПОД ГВАДАЛАХАРОЙ

Три месяца, нрошсдшяе со време
ня поражения ятзльяяскнх войск 
под Гвадалахарой, фшннстская пе
чать избегала упоянпаиия слова 
Гвадалахара. Теперь в «Цояоло д’ 
Нталиа» появялась большая статья, 
набранвая курсянон и врмвисывае- 
мая Муссолини, ('татья нытаетса 
оправдать поражение нтаяьнлекмх 
пойск под Гвадалахарой ссылкаяя 
на неблагоприятные иннатичеекяе 
условия и па тяжелую обстановку 
боа.

Автор сообщает, что в однен ба
тальоне чернорубац|ечн1 КОв погибли 
все офицеры. Указав далее, что при
каз об отступлеяяк бия «огроиной 
ошибкой» и что итальянцы потеря- 
ля иного сотен убитыми, тысячи ра- 
непыия я много сотея мроиавшимн 
без вести, автор обрушивается па 
мировую я прежде всего на апгляй- 
скую печать, которая, как известно, 
несколько по-иному оценмла гвада- 
лахарекке события. Автор раз|1зжает 
ся неистовой бранью, говоря о «ка
нальях», о «гиеиах в челош̂ ческоя 
образе, наб|>оснвшнхся на итальян
скую кровь, как на инскн». Б заклю
чение автор пишет: «Мы тщатель
но собрали все высказывания газет, 
так как в одяа прек{>ас11ы1  день они 
еще лая прягодятс.я... Сегодня пель- 
зя сказать, где, когда и как будут 
отомщелы павшие под Гвадалаха
рой. по они будут отомщены без
условно».

начавшоеся в 20 часов, нролодж::- 
ж>еь почти я* 23 чатя. Поел* гопе- 
щавял оежретярь 11«йТ'рального ко 
я т т а  французской Кояпартяи пр*» 
чятлсобрашшмся жлишттамгле- 
цующйв сообщение: «4^vwreurb 
Де-Б|17кер я секретафь Фриц Адлер 
от соцяаанстнчесвого рабочего япк^р 
патовала я Дв4м*ац1я Roiutyiir.Ti- 
чеекю втернациовала в оостазв 
Иа1роеля К аш т, Чека, Далема. 
Галле I  Б м т  •претялвсь в Аяш- 
массе 21 ияия в 2 1  часов.

Как было услевлеео, опя обмеця- 
лясь квеякямм « ■аялучппх спосо
бах екявать «оямеечкую шшержку 
Иснаняя всюду, где лто возможно, я 
«■ веява случае бее яенуавих 
треетй. Это ухмлнв иеобхолпо бо
лее. чев 10гял-лв6ф, сейчас, после об 
рнщвяп яеааяглях рабочих оргавя- 
эацгй, ждущих в таетн млякг 
лышм мужеспок свою борьбу 
npoivB вб'евяйеячшх фашистских

7
сил н защищающих- не только их 
собггвеиную снободу я мкр в Нз 
не, но я па всем зониоя шаре.

«Чтот обмоа MHonnain устанмпл, 
что оба нцторпацяонала >при.1ор]К1 - 
вакпТ'Я сходной noxirmnr в птиоше 
ИМИ Испш11и , что оба отпг требуют 
СЛ11Ю1Я блокацы, восстаотовлепия на* 
pyu№№ioro iteMuyHaipoxmMX) npana и 
орвнонгтя устава Лплг пацяй.

Овя йдяногласао также выразили 
пожелание в ближайшее время вету- 
пять в RoirrasT для более шхуробно- 
го расс-но-поеняя вопроса. Наиечаю-ь'я 
конкретные меры по оказапяю мате- 
ряальяой 1  моральной homodih Лг 
панян.

Большая толпа собравшихся p.i- 
6оч1 хсоцналяст«в я «ottvyniKTOB, 
Аот<фые еще дн>ем на елвиестяти 
собранкя елноглосно приняли р«- 
эоляцяю. требующую едвнетва дей
ствий в молиунаршнои маопгтабе 
для пощержкн нспашжето яарода, 
приветствовала обе лё1^ацян. Про- 
чтоппое товарищем Бопте сообщи- 
Ш1е было вст.р1'пево пешкм «Иптоо- 
нацшшала» и возгласана «за едив- 
бгво!»'

Морями респубямклиемой Иепаним в стр< (Союзфотв).

НУЖЕН х о р о ш и й  к л у б
Клуб является одннн яз очагов'иая и лрофсоюзиал орга1жзаци<1

культурно - массовой работы. Нель
зя этого сказать о иубе Череяо- 
шнясвой лесобазы. Чтот клуб не 
имеет абсолютно никакого актипа и 
почти всегда паходится запертым. 
Заведующий клубом Булыгалов я 
массовик Бородкян со своими обя- 
залпостями явно не справляются. 
ГорОНО выплачивает нм зарвлату, 
а габотой не яцте|мсуетея.

Между тем, ялуоу можно широко 
разверпуть ку1 ьту|жо - просвети
тельную работу. В иубе инпется 
звуковое кино, но картины тут де-

Партком я профком самоуст|и11и- 
лнсь от рукоиодстиа клубной рабо
той.

На базе имеется много молодпжн. 
Работа к.чуба здесь особенно оажна. 
но он бездействует, я молодежь 
предоставлена самой себе. Отсутст
вие работы привело к тому, что 
сродн части молодежи наблюдается 
хулиган ст во.

Чтобы ликвидировать эти педо- 
статки, руконодителяи партийной и 
профессиона.тыюй оргаинзацпй надо

joac.p .j,.T c. по,с.,-т.
раз в пятидневку. Дать больше, развития стаханонских методов

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ЗАТРУДНЕНИЯ 
В ГЕРМАНИИ

В связя с 1ронкческ1п»я продо- 
«шствсяпыыя эзгфу<лнв1гая1П к 
шюхяин вил,гмн яа урожай в Герна- 
IIH1 . гсрм;иг«яе масти усмлявают 
кештроль над сбором нового у!рожзв 
и вводнт всевозможные ограничения 
на иебном рьансе. И омом я.) оче- 
рв|Д»мх распоряжеянй засгреп̂ аегся 
яаиючяше сделок па [цкцажу хлеба 
нового у|рожзя. Хлебные запасы по 
мольимцах не должай нфевышачь 
йвухмесячной потро̂ шосгя поиола. 
41овый урожай будет иаходигься под 
строган воггролек uacrel.

очевидно, счмтают лишним. Внллна 
понятно, что в один раз не все мо
гут посмотреть каргмпу, а больше 
она пе мдет. Такмн образом 2000 
рабочих остаются но обслу- 
жеппыия.

Бопросаяя культурно - массовой 
работы MUO заинмаются и па1>тнЁ-

труда. Вовлечь в клубную работу 
рабочие массы и дать км возмож
ность повысить гной культурный и 
политяческий уровень. Упорядочить 
работу кино, полностью удовлетво
рив требования рабочих.

Р. Ромашко.

НгДОБРОСОВЕСТНЫ!
ПОСТУПОК

И село Иврхио-Пашяцское, Аси- 
нопского района. 9 июня ирянхол 
из Томска шоФер на грузовой ма
шине .*« 1-31 б2. Он прганиэввхл 
вокруг себя собравшуюся молодежь, 
преимущестнешю школышкоп. и 
предложял им кататься на актояо- 
бяле. Тут же об'явял им и условия: 

- Я вас буду катать за куриные 
яйца. Буду б|К1ТЬ яедорого — 
одно-два яйца с человека.

За дк! часа шофер «зарабога.ч» 
200 яиц. После этого м  уехал яз 
Нсипего сд)Ла, не сообщив янкояу 
своей фамилия.

Пренсеяатвяь Веркнв - Лашин- 
сного севъсоаетв Воронин. 

Секретарь сельсовета Кузнецов.
Кояхознии Чернов.

От редакции. Но ipiicueiiiiuM на
ми спрапкаи, 1ру.зоиая машина за 
•V; 1-31-62 принадлежит Томскэау 
экепдоатациошю • элект1)0 - тохни- 
ческоиу техникуму. Работает на ней 
шоф1!ром Инан Гаврилович Борчу- 
ганок. Бел|Ю яиц Корчугакон нра- 
нез п город и ска-чал, что он купил 
их У колхолпнков. Ие<кду той. ока
зывается. он их «зарастал» на 
uBTOHaiiiiiie, п|Ш11адлпжаще1 техпи- 
куяу.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ УСАДЬБЫ 
КЛИНИК

25 тысяч публей затрач1 ваот(,я 
на aiaruycrpoAcim и oaejKMieiiiie 
усадьбы ф:ькульттс1сих ялянк ие- 
дициш'.к..;(1. института.

В(Жруг адавня я веутря 
двора клиник ст|>оятся полясадияки, 
пысажпвапся 5 тьюяч вортй ада- 
цяч1. 25 тькяч корней всевозиожных 
цпетои и множесгво цежоратиннФЙ 
зелепк.

ПОЛУЧЕНЫ РЕЛЬСЫ 
ДЛЯ линии ТОМСК-АСИПО

Контора железнодорожного стро- 
ятельства Томсх-Аснио получила 
рельсы. Всего лолучегк» 30 алонет- 
ров рельсовых путей. Шпалаян 
строительстве вбеспечево. Идет 
укладка.

Физкцйтурд * иищ

ВСТРЕЧА КОМАНД ДВУХ 
ИНСТИТУТОВ

24 июня яа стаджюе «Меямн» с* 
CTOHJoiCb ттреча по ф]п<>олу ■ 
багдет^лу на парлеиогвв «бщмтед 
«Лоивмвгм Востока» между коваа
fWie Trwcmirft гра»«1«ртяого мпстя- 
тута я Новогнбцилюто мнс.тятгп 
инженеров транспорта.

Футболь-ныИ матч зча>к*пчнкя яе- 
белой команды TiKfreoro трапежорт- 
niHT шклтгута го светом 5:2, япфо 
чу но бачжАтблху numyiu Кввосм- 
бярс.к.

ИЗВЕЩЕНИЯ
76 Ш 7 ЧАСАМ «ir'VfIM, ^

H04I Арч»1я дм uriimifibKAHCToa и сагмм>#Н1 
|;«ги •«тнйно*мимсочо(1м««#о лростещетт 
состоя ГС* домя.чл ИЯ тсн>; .ПиС1»ио топ* Cio* 

С0( тдймгеяяй̂  уч*6нгмд исторем BKII «М 
и проект fliKKpONMM яо H<ioi»wt НКП (6Г*

(1инлалчяк ton CwKfcipАЯЯГ1Ы Д01УЧЯТ» • РОАкО'̂ л! ВК41(Р1 •ВЛКСМ. Горком ш т

27 июня, в 10 часов 30 няпут. 
будет транслкроваться доклад том. 
Бышинского для агятато|Юв: «О п а - 
которых методах вражеской рабо
ты».

Первичным па|)Торгаинз.чцням ор- 
га11и'1оват1. слушание док.щда.

Отдея пропаганды и агятяцм 
ГК ВКП(б).

Отяететяекный редактор
И. А. ПОРТЯНКИН.

О  А  Д

Ежедневно ГУЛЯНИЯ
OPKRCTP ДУХОВОЙ МУЗЫКИ. Hi ллицмке ТАНЦЫ 

Иачио гудяны в 7 w .  мч. Касса откр. с б час.

' чн 111111мж|111шн m n 1111 Ш14« е « 1т  н 11II III ш  !ш т  m m iiiim i

j  ItHtiO IP. Н. ГОРЬКОГО П0СЙ1ДНЙЙ Дййь I
S ЛРСМЬЕРА яудвмрствепиыа фи«ьм 5

I  д  Г »  1 Г  :е с  О  i
S в  4oat: КОНЦС РТЫ мг|. онс«м6пя s
S Нрчоам севнсоп: • 7 ч м., I  ч., 10 ч. 30 м, К«сся с 4 5

ШМИ
С 27 Лунный камень |

ГЖШ111И11ШШ11НШНН1И111И1»»ИЯ«>ЯШ11ИШ1111И1М111

к и н о  цТ Е Н П “
irv*. I90S гм*. М 4)

ДЕПУТАТ

26 и 27 июй1
ЛУЧШИЙ ЗВУ1ЮВОЙ 

ФИЛЬМ

БАЛТИКИ
И «Ч в 1 Р ССОИСйЖ • 7 Что ^ ч* Ю м> ч 10 чос« 

К«сса опйрьгто с I  часоо

Мастерскш Лоилеса*
ТР1ЬУЬГСЯШТУРвАПЬНий.|на11омкМ с рм*чп ООк Чуши- 
Нтт». {Дес» йие треОуютс! ТОКАРЯ, СЛЕСАРЯ. «у|м«14Ы п мо

лотобоАш мчеокой веАПиДешецин 
Обр«щвться; ул. Ро1м Л«оксемОург. М 21» •

Т О М С К О М У  Х Л Е Б О К О М Б И Н А Т У
ТРЕБУЮТСЯ КбДЛИОИиИРОВАНиЫГ ПОМ БУХГАЛиРА, 

)Н«НОМ14* < «р^^а% С 1»НЧ«иМ и МПТТРЙОЛЬНММ V4€TOn.
ХЛЕЬОКОМЬИНАТ

Муж I  родны! noHONHoi ЕРМАКОВОЙ
ПРИНОСЯТ ЬЛАГОДАРНОСГЬ

ОрГвНИ)4ЦЯ#Ч Овдннстчтутв. ООТОЧУ Н '4  ТЭМИИТ*^
жеиьт смафйстим ■ ерг«*м}оцич «о я ороч «лс1пчм

Т О М С К И Й

nmimiyi
ГУШОСДОР'а НКВД

(Комнтнн1Тич«сниа шр„ ЬЛ 3. Телефон 4*40).

проюдкт набвр учащихся на 1937/1938 г.
Т е ж т ч у м  MiiivcKMr теднчьоп. пентциинее ии««яр- 

рои м  ■•строЛкр MT«rv«en>Mt додег со «<енм мсктсст* 
аеикымп (оортж^ипдчн

П|мнннвюяс11 лика общего пом от 1б до 3i) tet. nmv 
ю щ и е  o 6 p « 4 « t d H H f  ) •  с е м и л е т к у  п  • ы д е р ^ о в ш и е  н е в м *  

teirni во MoteMeftikn. русскому мыму, ли^еретуре. аолпг* 
г р о м о т с «  1 е д я р « ф н | |  и  р и с о п е и и ю .  О к ф и ч и и н п е  р е б ф е м п  и  

А е с я т и л е т м п  е э ч и т о м п ю т с п  l e t  и с в ы ^ « » 1 и п .

Иногор«в1тч-еОщежи?нп» Стнпечдия по успеме* 
мосгн«

к )01иепию пеобкоднчо орн.тяитч яоалинныо уму» 
ментм:

в) ептобиоггефинл;
О) посяорт Inpee'na'iiietce при лнчиой вене);
в) евндетельстео об oOpejoteiiMM ( • лоАЛминмсеУ;
г) удо<то»ереине госудерстеемного .1е>««бмого учреж* 

дуине о 104. что noitye пошнй и» стрвдвет боАордямн» 
•репятстжуюшпми к ео<туАлению • тенмикум;

дТ трч фотоклрточкп Кмпмки 6ej голинпых уТюрое) С 
собстотторучной падяи^ью яостувоющ^го не нояшой в*| 
них. |воерепмые госуд4|ктмн11Я1М учрртдгинем;

е )  с я р в м у  о б  o T H o u ie n ^H  к  е е н м с к о и  п е я и и м о с т и  (для 
чое NH о*оОя 1ЯЧИМ я|.

5бяеяе1М1 ириннмеютсе с 14 нюня яр It eeryctV
Приемные нсяыгоине < 11 й» 3S «егусте.
Иечяяе |оня?че с 1«го сентября.
Для отеетее ярнюгетч еечтояые мерьн -40 им»

дирекция.

TOMGHIlli ХЛЕБОКОМБИНАТ
ПРОДАЕГ мсееесгоимостн ПРОИЗВОДСГвЕНИЫН п ГОР- 

ГОЬЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МАЛЬТОЗНУЮ ПАТОКУ. 
Обрвщотесй • торгеяыи отдея.

ХЛЕЬОКОМЬИНАТ.

ТОМСКОМУ МЯСОКОМБИНАТУ
ТРСВУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ЬУХГАЛТЕ1»-Г1РОНЭВОДС1ВенПНК

с  с о я и д ч ы м  с т я ж е м .
У с ы ш и я  и я я ч я  И *  c o rn c iw e iiH io . п р е д о с г я ш я р т г й  и я я р г и р я .  С  
с1реАЯ01к е и н е м  о /л р о ш в тч х я  о  н о ч т о р у  м я с о ч о м о н и о гя  н  д .1| 

ю р у  в  ч а с ы  ^ е т н д .  А д |»сс : Н и ч 1м й  я у х . М  А  го^ёбодия.

iH1 м<оИ1Мер|ФИР4<̂и>ма>м>

U  Томской МТК Запнбторга
но по(Г0«пчую роботу ТРеЬУЮТСЯ $УХ| А Л Ш Ы . лом

ЬУХ1АЛТ1 РА н счноноли.
Обрещетчея я слоеиочу бухтелтеру.

! I01
I ое 4 еое а I тнаи а н e#w *1 4̂9

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ

ТОМСКОЙ фабрики карандашной дощечки
С 25 июня ЛИКВИДИРУЕТ01. претензии к юмбидатг 

принимаются конторой фабрики до 10 нюдо.

П|дписна яа rasiTjr 
.Красной Знаиа* 

продолжа1тея. Sl'cT
м вводится noffTopoe Союрк* 

чота Ле01*ис«яй лр.. 1Я.

Шью ■ТО«нас ПЛАТЬЯ
и МЕЛЫ;

ОО ЖурНАДУгХОМУ ДОМ
яодеино. Боямоое Подгорная, 

д. М  79( ooepvy. Свросип» 
Е А м ува е ту  Я у и ы и е о м у  

Федорову*

,Утвр1Н1 cnpaiK i,
OWaOHHfil HOnrOTOM .Удоримк*. 
Лучонооского сусооет#. и« ння

b04f<MK«Oll Евдомни
РоДДОНОВМй.

Утврнй профбимт
ю М 044346 co«oja горояекях 

■Г«Ал|иетиА, выданные орто* 
нн>вцнти Томское мютояы 

ие имя АяевсоИ1р«я Ефимоеш1 
ЗериоооА.

Утарай аропусн
но ИМ! студенте и М И И Т'о  
3^0 курса lUoAAypoee Петра

Потерялась овчарка-
Р1МИЗ учаратв^у месгоиа* ив1п1|1ф кимАемне»<е*»|м4Гр#я1* 
Ае*н1С* Утаму 1ф«сягя«10 уоио'
t O M .  Л г Н к И К х Н Й  Й ^ .  З А .  И Я *  / •

К|жна вожяата
(гв̂ тдея) ОДИ1ЮИОМУ 

H H i U f H f p y .  У с а » « о м м с .

Ройом М Ж'а. Сообциттс 
С]>ед>1вя Ки|ммч1МО. 74. ся- I. 

Ин*-*архиУОятору ГвФнгерт*

Си1||ъ*
I1CIKA о

3 -

Спифабрике *
требуются >1ДШИМ11С1К 

ШОФ1 Р 1 няттгорнн

Заюду фр|ито1Ы1 т
Двтно1Мбейи
медяч Удфиш«р01алммй счегооод- ’д. бсАИИСКОГО* М 44.

ciHHiuliu=iit=
Тоя&кеяу лроеш я-

СЯ1ТК0ЯУ б апТР€ЬУЮ1СЯ ЧЕР7еМНИК41А 
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