
Mb 119 (5204)

11̂ 1вт1эж1 Bcei CTHt. mwiuiwctt

ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Понедельник, 28 июня 1937 года Год издания XVIII

БАСКСКИЕ ДЕТИ ПРИБЫЛИ В МОСКВУ
«ОСКВА, Вб ятя. (ТАОС). 
в MoT'KRf из Ленинграда ирнбыдн 

435 балкг.ши дете1. ■ Бодыпинстм 
их 13 Пндьбао. Доте! соировожда- 
ют ведагоп в мепицяпскнл сестри.

Когда воеэд подошоа к перрону, 
■3 окоп вагопон разлаансь гровкне 
возгласы:

— Внва Оталвн! Нявв Руста!
Вгкялыпия рувв со сжатыви ку- 

лакавв, валепькие баскв гровко я 
бодро поют песню, в которой от
четливо пылеляются слова: «Бмли- 
бао будет кашвв». Онв передают 
гопетекям лстяв лнсткя бувагн, па

я паияеапы слова врввета.
Состав с баскствя детыт отбыя 

в олян из подвоскомгах сапзторв- 
ев.

26 июяя через Москву на юг нро- 
слеловал вто|юИ гл»став е валепыя-

KOTOjHJX нарисованы серп и колот ви баскавв, 27-го — т|>ет|1

ГОЛОС МИЛЛИОНОВ
Вуря народного гнева в непанн- 

сти бушевала от края до края не- 
об'лтной roRcTcKoi страны, когда 
трулящмегя на сообщенвя прокура
туры CCCI’ у:<нали о разоблаченвн 
гвугной военно-ншнонской банды. 
Со всех концов страны неслясь тре- 
бованнн - - уии'!тож|[Ть предателей 
в иаиеиннкон |юдяне, фашветеккх 
шоионон Тухачевского, Уборевяча, 
Лкнра, Корка и лругвх агевтов фа- 
шяпткой |»а:1велкм, пытавшяхея по
дорвать нощь и силу [юлпой Крае
вой Лрвни, завышлявшнх («асчлине- 
HI6 Советского Союза я возврат вла
сти кипятал|гтон я ловещнков.

Не удалясь фашнстскив шпионав 
IX гнусные завыслы! Советская 
развоцка пойвала подлых предчто* 
лей с поличным. Верховный суд 
СССР выполнил волю 11а|>ода и уни
чтожил шайку фашистских наем
ных разведчиков.

Вся советская страна с глубочай
шим удовлетворонвев олшшяла при
говор liepxoBHoro суда ()ССР о рас
стреле подлых мшнонок и изменнн- 
ков. Советский народ, неноколебя- 
мый в созшшнн своей силы, ен(о 
крепче сплотился вокруг партии 
ЛеРмна—Сталина и П|К1внтольстна.

В Ответ на попытки фагансгских 
поджигате.1ей войны путев шпиона
жа н диве|кшй иодо|)вать мощь 
Красной Армян, желсзиодо[М)ЖШ1Кв 
•братялнсь к советскому правитель
ству с замечательным предложенн- 
еи — выпустить заев, нреднаапа- 
чепныЯ для нужд укрепления otio- 
|)опоспособпостн Советского Союза.

Трудящяеся на заводах, в учреж
дениях, в совхозах н колхозах, на 
транспорте, в к|>асноар11ейских ча
стях горячо поддержали предложе
ние железнодорожников и (Трати
лись к правительству с просьбой 
срочно выпустить отот заев.

Армия и парод у пас слитпы и 
неразрывны, i-iioro по было и не 
может быть в каоиталнстических 
государствах. Сила и иогущестно 
наиюй Рабоче-Крестьлнской Красной 
Аринн в слнтпостн и единстве с 
народом. Партия я н|1авятельстио, 
волнкнй Сталин на огромную высо
ту подняли боевую мощь я заЕал"Н- 
иость Красной Армян, ('/оцяиягтк- 
чсская индустрия оснастила ее 
мощными современными средствами 
обороны. Горячей любовью народа 
окружена Красная А|1ния. ^

Советский нат|жотн:ш — могучая 
революционная сила. Беспредельная 
любовь и прсдан1(0сТ1. родяне вдох
новляет советских люд|‘й на геро- 
нческио дела. Во имя славы и во.’ж - 
\ня родимы советские ноля|тики 
завоевали Сенерный полюс. Во имя 
славы и величия воднны гордые 
сталнмские соколы, 1'(‘рпн Сюветско- 
го Союза ’1калоп, Байдуков и Бе.ш- 
ион П{Юлол[нли новую сталинскую 
трассу из Москвы чсре.1 Севе|).1ЫЙ 
П0.1ЮС в Северную Анеушку. Доб- 
лостпые пограничники защищают

рубежи советской страны, не жалея 
сноей жнзнв. Стахановцы Н|И>мыш- 
ленвостм в сельского хозяйства 
CBOMBI рекордами возлеличивают 
любвную (Юдину. На всех участт 
хозяйственного, культурного и обо
ронного строятельстш трудящиеся 
нашей страны, воодушевленные ве
ликим чувством советского натря- 
отвзма, добмваются славных побед.

itaoB уцюплАния обороны ССОР 
станет поиулирнойшвв зайиов вил- 
ляонов советсЕнх людей. Б тысячах 
резолюций В1ТИПГ0В я собраний 
трудящяеся выразил! одно стрем- 
ленно дружной подпяской на 
заен обороны еще раз нродеяон- 
стря|ювать свое нелнчаИнк'е едян- 
ство и сплоченность под знавсчев 
партии Ленина -Сталива, ведущей 
Сюветский Союз к новин и новый 
победам коммунизма.

Госуда|М'.твешше займы вошли в 
быт и жизнь советского народа. 
Собстненныин силами, на своя соб
ственные средства мы глздали гн- 
гзатскую яндустрию, самое мощное 
в мире социалистическое сельское 
хозяйство и могучее иооружеппо 
Красной Армян, подняли культуру и 
иатениалыюе благосостояние наро
да. Из года в год растет на|И)дный 
доход, уноличянаются гЛ1ережеппя 
трудящихся. И ежегодно часть сво
их трудовых сбережений рабочие, 
колхозники я трудовая интеллиген
ция отлают взаймы госуда{№тву для 
того, чтобы еще быстрое крепла, 
росли и богатела наша страна. Мил
лиарды |)ублей, гоб|янныо путем 
внутренних займов, вложены в ос- 
мовной фонд страны за годы первой 
я второй пятилеток. Ия одно П|»- 
вительгтво в мире не пользуется 
такии доверием, такой поддержкой 
насе:11‘ння, как наше советское лра- 
витольство.

Кдинодушно приветствуют тру
дящиеся нашего края, как и весь 
советский народ, (юшенне Совнар
кома СССР, который, идя навстречу 
многочисленным пожеланиям трудя- 
щяхея пнюда и колхозной деревня, 
поручи.4 Царкоифину СССР в крат
чайший с(>ок п|>едс.тавять на утвер
ждение Н|ювательгтва проект зако
на о ныпуске <Бийна укрепления 
o6o]iuiMj Союза (Х'Р».

Баем укренлення обороны СССР 
будет повыв ударом по фашистским 
поджигателям войны, по т|>оцк1|гт- 
ско-бухаринскии и иным шпионам, 
диверсантам, вредителям н тер]юрн- 
стан, по всем ;1аклятмм врагам со- 
вотского на|юда.

Дружная подннска на этот заем 
будет могучей демонстрацней вели
кой революционной силы советского 
патриотизиа. будет новым нркия 
по1щ:1ателен ненобедниой силы и 
непоколебямой мо1ци соцналнстпчо- 
ского госудв{)ства!

(Передовая «Сов. Сибири» за 25 
июня).

ПРИЕМ В КРЕМЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА

Вчера в Георгиевском зало Бо.чь- 
шого Кремлевского дворца состоял- 

прием участников экспедиции 
на Северный полюс, устрчшый 
Цептральпыи Комитетом ВК11(б) и 
П))авнтельством Союза ССР. В огрон- 
пом зале собралпсь рабочие и рабог- 
яикн авиационной пронмшлепмостн, 
строители к сборн(ики моторов и 
самолетов, участвовавших в вкско- 
лнцнн, {юдные и друзья по(!СДнго- 
лей Северного полюс,а, работннкн 
Г.чавсевморпути, члены шоэнднума 
Академлн Наук, члены ЦБ BK(f(6) 
I П]1авитольства. Нрясутствовалк 
также наршв.чм Советского Союза 
товарищи Кгснюв и Буденный, гекрз- 
тарь ШС ВКП(б) тон. Х'румцен, зи- 
местнтолн 1(ачалы1иг.’,1 1 ллвсенмо])- 
путп товарищи Лноон н Боргашпюв, 
руководнтолн BOeiiHOH н граждан
ской авнацнн, круннейшнл кон
структоры, днрРКТ0|1а заводов, ге
рои Советского Союза товарищи г1я- 
пндевскнй, Дорокпп, Слепнев и дру
гие.

Появление в зале товарищей 
Сталина, Молотова, Во|>01ннлови, Ба- 
гановнча, .членов ЦБ и правитель
ства было встречено бурной ова
цией и восторжопнымя криками 
<Урз>, «Да здравствует вождь наро
дов товарищ Сталн11>. Ба сти.юм 
П11е:)идиума — томрищн Сталпн, 
Молотов, Ворошилов, Каганович, 
Андреев, Микоян, Чубарь, Боснор, 
Жданов, Бйхс, Кжов, Иостышон, 
Шмидт, Водопьянов, Молоков, Алек
сеев, Головни, Япсои.

Во время приема — ужина на
родный комиссар обороны маршал 
Советского Союза тов. Ворошилов 
срооозглас.н.д тосты за руководите
ля зкспедяиин 0. 10. Шмидта, па 
командиров воздушных кораблей, 
штурманов, борт-механиков и всех 
участников блестящей полярной 
оп^ацяк.

Теплые̂  слова тов. Ворошилова 
была обращены к четырем аоляр|П(-

кам, оставшимся в районе полюса 
на дрейфующей льдино выполнять 
задание партии н нравите.1ьства.

Тов. Борошилон отметил ,юль 
жен, матерой н членов семейств 
всех участников :)кспеднцни, всяче
ски помигаяпшх пободмтоллм полю
са в их отнотстш'.шшй работе.

Восторженной онацмоИ всех соб- 
{»в11[нхс.я был вгт|>очен п{н)возгла- 
шепный тов. Борошнловым тост в 
честь организатора завоевания Се
верного полюса, в честь великого 
вождя на|Юдов товарища Сталяпа. 

jBco встают. Ра:1лаются возгласы: 
«Да здравствует большевистская 
партии», «Да здравствует то|(арищ 

'Сталин», «Ура товарищу CraJHiiy*. 
Овации не стмхает косколыш минут.

Батем тов. Ворошилов П1Ювозгла- 
снл тост за главу советского нранм- 
тольства тов. Молотова -  ближай
шего друга м соратника товари1ца 
Сталнна. Зал восторженно н тепло 
принетствует тов. Иолотона. Далее 
топ. Ворошилов нронозглашает тост 
яа предгодателя ЦИК СССР тов. 
М. И. Калинина. Снова грс̂ мит ова
ция

Тов. Ворошилов поднимает бокал 
за коллектив полярников, за страну, 
плоть от плоти, кропь от К1ЮВЯ ко
торой они являются, за Комнунл- 
стйческую партию, воспитывающую 
замечательных сынов социалистиче
ской родян», за товарища Г/галяна. 
Снова громят восторженные возгла
сы, зал бпскопечпо руконлещот лю
бимому вождю и учителю.

Для крксутстоовипшнх на приеме 
был дан концерт, оргапизоваянмИ 
Всесоюзным яомитетон по делан 
искусств при Совнаркоме СССР.

Рукинолмтсля партия и прави
тельства пробыли вместе с участ
никами экспедиции до окопчапвн 
концерта. Затем тов. Во|Юшвлов от 
мненя руководнтелей партив м пра
вительства тепло I  сердечно про- 
СТ1ЛСЯ с присутствовавший!.

З А Е М  УК РЕП Л ЕН И Я  О БО РО Н Ы  С С С Р  
ГРОЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФАШИЗМУ И ЕГО АГЕНТАМ

ВРАГИ БУДУТ 
БИТЫ

Коллектив T«MoK4>rt артидервй*
скот» учклца <ед1вояуам<> одоб
ряет уд«вл«твореине црмвггельстврн 
просьбы 7|»у1ф1птяхся •  вьмуьке 
зай|иа у«|репне1 яя' дйфими нашей 
ввля1 о1  соцаалнстячоской роданы.

В «твет на о|и1гс1  орелронной 
куш» фаомвтспц шпиовов, Д̂Воер- 
г.лнтом, мзиетгяков родши Тухачев- 
ехега м его ба«и,— тч)мртя в рв- 
полмнрм игтамга, — аытавтШхсм 
ослбмть Ыюрожюпоседмоогь нашей 
страны м бгросшть ее м пасть фа- 
шкт»м, «ы готовы мем«№ев1Ш яа- 
чать ночнислсу яа ааоп укреллвняя 
оборони страны.

Пусть знают фашиччткяе найингы 
и IX хозяева, что всякие понытки 
ослабить оГнфопу нашей родины бы
ли я будут разбиты.
На неоднок|»атпыо попытки 1Жлев>.'- 

тать С(Х)Р я слроноцировать лас 
на войну мы дадим своя тру,щше 
рубля для сщо болыпего укрепления 
о^окы г]>аетн( к моирм <ншем 
)Юблесггнпи {^ткой Армия. Мы 
noMHiM слова яатпго оеянкого 
Сталяна, что мы азходмкя в хапн- 
талктмческом омруженмм-

Пусть банда фашистчжях обеояи- 
шяхел псов зпэвг. что кто попы
тается па нас нмаоть, тот полу- 
Ч1Т сокрушительный ошор.

Да здравствует 1чтзрящ Ста.гяя<
Да здравствует Красная Армия и 

ее марком маршал С«встсвого Сою
за товарищ Ворошилов!

ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ НА ЗАЩИТУ
СВОЕЙ РОДИНЫ

Общее собратм рчащихса Том
ской районной колкезной школы 
приветствует решвине ('овнаркома
Союза ССР о скорейшей (шработко 
декрета о ныпуске займа ук|юплл- 
ния оборопоспособности нашей вели
кой родимы. •

Пусть знает весь мвр, — заяв
ляет соб|«нне в своей (юзолюции, - 
что нет н не будет в мире такой 
силы, которая могла бы слонпть 
мощь страны социализма. Пусть 
знают фашистские гады, что мы 
псегда готовы выстувоть на защи
ту своей родины, мы дадим стране

столько средств, сколько нотребует- 
ся для укреплении нашего социалм- 
стмчоского гог.ул<||к.'Тва.

Пусть фашметм знают, что наша 
Красная Арияя непобедяма, что вся 
советская ст|Ш1.ч любит свою ар
мию, н советский народ весь, как 
один человек, встанет в |>яды ее 
бойцов для защиты заиоеи;|НиЙ ре
волюции.

Да зд|)звствует наша ненобедм- 
мая Красная Армия я ее вождь — 
маршал Советского Сою;» тов. Во
рошилов.

Да пд]>авствует любияый вождь 
народов товарищ Пталнн!

СТАНБМ ПЕРВЫМИ ПОДПИСЧИКАМИ
НА НОВЫЙ ЗАЕМ

Соб|анме допрмзынников Коларов- 
сиого допрмзыииого пункта едпно- 
лушно одобряет решение Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР об 
удо1(летвореп|н просьбы трудящих
ся о выпуске нового займа укреп- 
Л1М1ИЯ обороны с^юны.

Мы заверяем наше родное совет
ское правительство, • говорятся в 
единогласно принятой собранней 
ре;10люця1 , что станом первыяя 
[10Д11Нсчмкамя на новый заем, а 
также поведем активную работу

среди колхозников наишк колхозов 
о значении :»йма ук|)С11ло11ин обо
роны и его pea.iu;iai(HR.

Мы готовы ни первому зову нар- 
тям и (фавительства стать грудью 
на за!циту нашей П|)екрагной роди
ны, дашней нам счастливую жи.шь!

Да здравствует наша славная 
Коммуннгтическая партия большо- 
внкон и ее вождь тонарнщ Стилмн!

Да здравствует Рабочс-Крсстьян- 
ская Красная Армия я ее железный 
нарком иапшал (Советского Союза 
тонарищ [(орошилов!
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ПРИВЕТСТВУЮТ РЕШЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Колхозники колхоза «Первое мая». 
Боларовского сельсовета, единодуш
но одобряют приговор ВС|)ХОВНОГО 
суда о расстреле восьмерки поонро- 
фашмстских наймитов.

Колхозники одинодушно привет
ствуют решение правительства об 
удовлетворении просьбы труднщих- 
ся о выпуске займа укренлення обо
роны Советской страны.

X/

КРАСНАЯ АРМИЯ ЕСТЬ^И БУДЕТ
н е п о б е д и м о й

Общее собранно комсомольской 
организации Томского весового заво
да нриветствуот решение Совпарко- 
ма Союза ССР о разработке проекта 
выпуска займа па усилонво обороно
способности нашей страны.

Со своей сто|ЮЯы обя.чуемся при
нять активное участие в размеще
нии этого займа путем личного уча
стия в подписке н проведевмя шп- 
рокой нассово-раз'яспительжИ! рабо
ты среди рабочих и служащих с 
тем, чт^ы полпостью я в кратчай-

шай срок охватить подпиской всех 
работающих на заводе.

Окружим еще большим шшма- 
пиом нашу слак[|ую Рабоче-Кресть
янскую Красную Армию, сделаем ее 
еще более могучей.

Пусть знают н|>аги па|юла, что 
трудянфеся Сонетгкого Союза на 
все их п|юнскк к<)К никогда спло
тят СРОИ |)яди вокруг ЦК БКП(б) я 
вождя ми(ювого пролетариата това
рища Сталина.

По поручению собрания —
С. МОНАХОВ.

БУДЕМ УПОРНО БОРОТЬСЯ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ
ОБОРОНЫ СТРАНЫ

В редакцию продолжают посту
пать десятки резолюцвй и писеи от 
трудящихся района. Б лих говорят
ся о скпрейшеи выпуске зайиа ук- 
реплеШ1Я обороны СССР, о готовио- 
сти вемедленяо пристуовть к рсазм- 
зации нового займа. Советские пат
риоты колхозов. учрежденяИ, учеб
ных ааведоний, фаб|шк я заводов 
Томского района готовы показать 
на примере подпмскя па заем свое 
еданство с партией и пранитоль-
СТВ(И1.
' — Целиком я полностью одобряем 

решение Совнаркома СССР о прпд- 
ставлении па утвержденю закона о 
займе ук{кшлеии обороны нашей 
родимы, — говормтся в резолюция

коллектива рабочах и служащих 
махорочной фабрмкн.

(Гбщее co6{iaiiMo колхоза «Серн и 
Молот», Рыбаловского сельсовет.т, 
е чувством глубочайшего иогодова- 
ння клеймит в своей резолюция 
нрезренных фашястскмх слуг Ту
хачевского и другмк. На попытку 
фашистской агентуры паяости 
ущерб пашей родине, колхознаки 
иэ'янляют готоввосяь организован- 
по нровестя подписку на заем, а 
также обязаись образцово провести 
прополку посевов, сеноуборку н 
споовреиенпо подготовиться к убор
ке урожая.

— Мы будем еще упорнее б^ють- 
ся, — говорится t  резолюция соб

рания колхозпиЕои, — за укрепле
ние колхоза, за счастливую и (що- 
стную жизнь.

Коллектив Томского п|н)илоссоюза 
едиподушно приветствует решение 
правительства об удовлетвороння 
просьбы трудящихся о выпуске но
вого займа. Члепы коллектива обя
зуются вести массовую работу в 
промысловых кооип()ативах по ри'- 
яспеияю значения займа укреплення 
обороны СССР и быстрейшей реаля- 
зацнн его среди члопов кооперацяя.

Ро;1олюцн1  поступялм также от 
коллектива работников Томского от
деления Главшмрпотроба, от коллек
тива учащихся школы полмтаро- 
свет|»ботннков, от студентов, пре- 
подаватсле! м технического персо- 
пала библиотечного зохпякуп н 
XpyriL

УКРЕПИМ 
ОБОРОНУ НАШЕЙ 

РОДИНЫ
Общее собрание научных работ

ников, рабочих и служащих унизер- 
ситета н числе 517 человек горячо 
привотствуют решение Совиаркона 
('оюза ССР о подготовке выпуска 
зайиа ук)шплопяя обороны гтрапы.

Собрание завернет советское нра- 
внтольство в полной готоввогтн к 
реализация .зайиа обороны.

Б резолюции общего собрания го
ворится:

— Пусть еще быстрое крепиет 
обо|)она нашей социалистической 
(Юдины!

Да зд|>инт1уот наша любяиаи 
нонобедимая Красная Арияя!

Да зх|1;интнует вождь Красной 
Армии Клин Борошилов!

Да здравствует наш великий 
вождь тонари1Ц Сталин!

ОРГАНИЗОВАННО ВСТРЕТИМ
ВЫПУСК нового ЗАЙМА

R прошлом (<оцу ТомспЙ увИ'вер- 
|'Итвт мце.1 отставание в и^ц>мле- 
нии iiodiMCRH па ваеи. И чтобы не 
получилось утово в реалйвацни обо- 
poHuoru зайца, мы, рабитниги 
столовой, иб|>ащаемгя к  своему кол- 
.lOKTiiBy н ко всем тт>уищимся Том
ска € прнзывом ужр сейч;» оргавн- 
жшать хорошую подгогогвау к офф- 
.м.уегпио подпмжи на за«м.

Ьеячайший энтузмаоп мЮ1;м:, с 
коттфым бы.зо йп^ечено р1чаепно 
Сомаркоча Союза (Х'/Р о ра-фабогке 
tipncCTU -выпугоса оборониого займа, 
нужно закрепить риояе|шутоЯ нас<о- 
вп-полмтиЧ'Ссклй работой-

Б шетоящее (гюмя необходим 
уягпять кажииу тоудящемуся про- 
иапгое зяа'н'ние зийиа для обороты 
нашей рулнпы и быть готовым вемх, 
как пекочу. попнигат1|Г,я на него.

Это будет со1Грушггельяин ударом 
па проигкя фашнача и (ЯЧ1 агентуры 
|[спчнм«1я н ливец>г;т1НТ1т , пытающихся 
но.’нфвать оборонную иондь Советско
го Союза.

Мы ностроич 1ив1Ле сатиолег#, 
танки, «)ру.дия 'И будем бить врага 
тан. откуда он нридот.

Мы ггфЯ'м пркч1с(стиувм новый 
заем уцрсп.1<*'тия пборолы гтч>а.па и 
обпауеУ ^я оргаягоотйн но  провести 
по MIKKV.

Привывлоч всех ттрпящихся Топ
ека быть передовыми в р<‘аднз.т- 
цни оГюр<)1Н1(Н'о займа.

Номккова П. П., Завражноа, Гя-
лик(»а и другие, всего 11 подпи

сей.

ПУСТЬ ЗНАЮТ 
ПОДЛЫЕ ГАДЫ

Рабочие и служащие хямфармза- 
пода па митинге заслушали сообще
ние правител1хтна о подготовке 
ныпуска займа ук(>снлсния оборони 
страны.

Пусть подлые троцкистские га
ды — нпшоны, хиле{>сапты и псе 
фашистские наймиты знают, — го- 
норится в резолюции митинга,-что 
мы, рабочие н служащие, еще боль
ше укрепни обо|)оноспосюбность n.i- 
шей ст|);шы. еще теснее сплотпи 
сиои ряды вокруг Центрального Ко
митета партии и вождя народов то
варища Сталина.

О ХОДЕ ПРОПОЛКИ 
ПОСЕВОВ

в РЕБРИХИНСКОМ И ТАЛЬ 
МЕ1СК0М РАЙОНАХ

Постммовлевне врезидмуна 
крайвсполкош и б ю ^  

крайкоиа ВКП(б)

ВЫРАЖАЕМ ГНЕВ И НЕНАВИСТЬ 
К ВРАГАМ НАРОДА

Коллектив Томской трудколонпн 
единодушно одобряет инициативу 
железподорожпяков п решенно пра
вительства СССР о подготовке вы
пуска займа укреплении оборопы 
страны.

Мы вы|)ажаон гноя и пена- 
пнеть к нрагаи ца|И)да Тухачевско
му. Яки|1у и другим, — говорится в 
|)езолюции соб(1аняя, — мы обязу
емся усилить бдительность па всех 
участках пашой (щботы я разобла
чать врагов народа, под какой бы 
маской они пи скрывались.

А()1ЮШ1 е виды ма урожай 19Д7 
года (благоприятние климатмчес.пм 
условия, прекрасный травостой, 
дружный ход гозреваняя хлебов, ха- 
роший налив) обязывают napnl- 
ные, советские я колхозные органм- 
зацни образцово медготовятьса к 
уборке I п|>ежде всего нрявести в
по.ткую готовность весь иашилный 
я зернм>чяст1телм1ий парк ■ «б%- 
нечкть полную, высококачествеп- 
ную Н|Юполку всех посевов.

Однако многие райанные 'партай- 
яме, гюветгкнс оргаммзацн! н м- 
м«лыше органы «е учли жключя-
те.1Ьной важностя этих работ н до
пустила саяотек в деле ремоита 
машинного и зврюочиститбльимо 
парка 1  в прополке посевов, в свя
зи с чем но к|>аю иа 20 нн>яи про
полото всего лишь 770 тыс. га вам 
16,7 проц. к плану, тогда как о 
прошлом году на этот же срок бы
ло прополои) 1600 тыс. га идя 
34 П|И>ц. к н.щну. Огремонтяроваио 
комбайнов на 20 июня 19 проц. В 
1936 году на этот же срок были 
от|)оионтм|ю11ано 707 кочбайяов или 
47 11|И>ц. в D.iauy.

Многие р;1Йониые организации п - 
были о том, что загоренпосп лос-о- 
вон Г|)озят с|)ывом работы комбай
нов и громалпыим потерями пре- 
К|1Нгного урожая.

11|1езяднум краймсполкоиа я бюро 
крайкома отмечают провал работы 
но П[>ополке посевов но Ребрихнм- 
скому и Тальменскону jiaioean. К 
Ребрихмнеком районе ла 20 июня 
прополка выполнена то.1ько на 10 
я|юц., а в ряде колхозов к прополка 
пе п|1нступили сот‘р(иенно. Так, 
например, колхоз мм. Молотова, 11л- 
ппвсюмч) соллещета (препоелатель 
Ko.v«ua Цыганков) явп.1аяа цропол- 
ки 535 га па 20 июня нс прополол 
пн одного гектара. Но Тальножже- 
ну району план прополки ныиолмся 
на 7 проц., а подавляк>щев боль- 
шннстно колхозов П[кшолкн не lu- 
чииа.ю. Так, например, колхоз нм. 
Борошнлова, Кашнорачанского се.тъ- 
сокета (председатель колхоза !>об- 
ров), нз плана 595 га не пронолол 
ни одного гектара.

Райясполхомы я райкомы Ребрн- 
хннского I ТальмежжФго районов не 
нонплм мислючнтедивого ваачеявя 
•прополочных работ ив равпрошш 
кулацкого саботажа в этом деле, ни 
нобилмзовади колхосиыо массы в»
бсфьбу за высокий урожай.

Црезиднум крайисполкома ■ блфв 
с(>аЁК01|№ постжбшимт:

' 1. [1а срыв прополки посевов об'-
явить ВЫГ0В01» председателю Тальмем 
скота райяополкояа т. Бешелеиио, 
зав. patbo т Цикигоау, П|>ейвцАате- 
лю l*e(ipixi№'№H4> райягполкоиа точ. 
Кртмелко и зам. ам. райио т. Нефз- 
лову-

2. Укапать <(жрета(Щ) Талимякие- 
1Ч| PR т. Кептмаяу а секретарю 
Рсбрихввокого PR т. Иысииу яа яе- 
лопучпчпгую беелгаюсть, проя&лея- 
пую имя в д(‘ле оргаякоации массо
вой полтеч1‘(жо1  работы по лропо- 
лочиой каыпапяя.

3- За явно кулацкий саботаж ира- 
шлочкых работ прещть cyviy прад- 
седателя кслхеэа им. Молотова, 
Пановского сельсовета, Рсбряхюн- 

: ского района, Ньттанкова и предсе- 
i дцтодя «олхФза шеяя Воропмиова. 
Башнорачапского сельсовета. Таль- 
яешхого района, Боброва.

' Поручить краевожу прежурору то» 
Баркову лрпяошти следепме <• 
делу срыва прололочпмх работ в 
«тих колховах.

4. Поручит!, всей райкомам и 
райисзмлкомам обьуЖ1ТЬ в перяхч- 
яых партийных оргавмациях я яа 
общих соТфа'ЯЯях «олхлатжов моего- 
ящее лостано&леаие.

Зам. преррмиспвянома ШВАРЦ.
Семрвта|1ь ярайявма 6КП(б)

ШУБРИКОВ.
25 1 ЮИЯ 1937 геца

ЗАКОНЧИЛСЯ ВТОРОЙ ТИРАЖ ЗАЙМА
ТШиНОИ, 26 июия. (ТАСС).
Вечером вакоичился «торой -тираж 

Зайка второй аятилеш (выпуск 
четвартов» года). Равшрм ецп мил- 
лмоя вьтрышей —на 164.921.001 
рублей.

Ти|>ажиая комистя приступила к 
Г(Ш\р«е шисей >1 светакмпю т*б- 
лнцы вьмришей. Таблчща отирхи- 
ллетгя в Носкову-
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КРАОКЖ ЗНАМЯ

Ц Е Н Т Р У Ь И ОМ А Э Р О Д Р О М Е ИМЕНИ Ф РУНЗЕ
МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСТРЕЧЕ ОТВАЖНЫХ 

ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА*)

Речь тов. 0 . Ю. Шмидта
Т(1В(ф1П111, VU fwcjweeieo счас<г|«я- On папаня »яал пагг, сюте'гокях 

лвы [влортонать тобармщ; Опии- испей! (Апямкампы).
Н), ЦентраЛ|Н0му Вомпету лашой | Могучая тем ка, Ооаъшсшстск''» 
tupriH, Г4)нетсмку правятмьству ■ восаятим i  аакажа, мторы« дада 
всей «ашвй MJiaoi счетдвэбй Bai eaftrifl. mniorTb лмвлмсф- 
стрвве, тп) стадансков за1мям ву- яая шогодетяяя работа яад осевое-

М ятиг «тарьАает ам ееп тб л  
мчадшжа Гдамюго уирамепя Се-
MfMioro Mcfccofo l y r t  T f i .  Явсов.

— Товэрящв, no поручмио ЦмТ' 
Ваниого Ковтта Brecoewol Rra* 
цяктпе<ш 1 nayiTH бодшевш-п

тяаг, пммщмаый вгтроч« эаво’̂ва- 
тваей Севервого 1мдкма, учаггак<^ 
авокяшци цок руюоткспюя О т  
Юдмвпа ШиАта.

Смво от Ц«пграллого К«мвт«та 
Вглг.«кмой Кому'ввктгсмжой' па;»- 
TI1  бодшемнм)» I CooaaiiKoiia

в CwiapKova (ЧТГ <УП1|шва1п л -  СССР мест loeaipim Чубарь

Речь тов. В. Я. Чубаря
Тмарнф)! П« о1пр^«ап> Ц м г 

fUMOfx» Колтета Ектюэмй Ков- 
вуявстегжой лартм бодьшееяксп 
ш Совета Пам,mix Комяоевров Сою
за ССР лр|редаю отваапыв аавоева- 
твджв CMrfKioro оолюса, «омалдя- 
|вв  ж рядолим раб«тнкам зеспе- 
1ПН(1В, бааьпгРВ1КТ(Ж11 лрмвт. (Ап- 
яараинты).

Наш гдавнь»е лодАрнкв во па
ве с ТОО. Шн»шм г, вестью вы- 
■(ЫИ1ДЯ отвставевьЫйпве задашир 
ufrriB ■ приттедьптпз по оргалк- 
эацш па Г-»ве|>ноп подюсе наувной 
нд^пой станция. (1шн осггав1ДН шя 
rpywpy foVrcitix дпией, Спщпятит 
себя рвара/-.(тсе сдоживйшпх рукал своих ягептое-
яых воч»огов, «оторыви «Тф«:У«т- ^^и,.;гсдсо%хартШ151Х1 дилмеап-- 
ея весь и р  и к раэрешепию по- [ ^  вралттцей, Ш ш щ  рукал 
тврш хедадясь поаытм во логпх нашей ро.ивы пыпднсь
c^tanax. Толжо «овеппис полярпя- торяопятк побепопосюов г.оцпадис» - 

тодмю cOBOTcew .герои овазадюж стюомтмн.тяо. По втв попыг

Ваши едапвые оомрвмв тт. 
Швмт, Войооьяеов, Момков, Мазу- 
рув, Адексеев и их понощкмкн, пос 
раОотлкп, участоующив в жсп«- 
xmim ва Се^пый подюе, еще раз 
шжааал миру, па что оооеобся 
ведший советгий народ, на что 
способны борцы за с.<и11ад1зм. (Ап- 
лаевсменты).

Народы Совепжог» Сонма вдут 
шм рувово;ктч»м бодып1шиггк<1Й 
партии от победы к победе, преою- 
девля на гвоси лутн разд1члие 
труцпогти, ROTopbiie усутубдянУТя 
тек, что враги (оцдадиал, «piim 
трудящихся — Hsiewyco ■ яолетио

достаточно гндышмн я оргаиизопа.1- 
1 Ы1 И, чтобы глвершить Tpyj.HeRiinA 
порист на Ссвервый подюс к эр- 
г<«иооватк так подярную иаучкую 
вгая^Ю. Бдагоаара этой бдегтящей 
вобеде паши noanpRiQu схаваднсь в 
дме юучепля яеразгзимых Taiiii 
приропы впгреди вГ'бго чедовечеетпа, 
также как вперодн всего чедовече- 
(тва Я1'т  под ружово̂ ствои пар
тии Ленина-Стадила вес.ь наш 
ведикнй С-оветскйй Союз. (Апяохи- 
винты).

Сенов закеаатедьппе, товарингя, 
то, что Гсверпый полос завоевал 
без BCBUX поаерь дюны» я пт)1 
1ОДВ0Й емхранпогти I KaTtfNiaiirfioR 
части. !^аченпе этого ^ т а  Tpyxiio 
вереоцепить, ибо мы эпаек, сяодъ- 
ко лтаспгни]) якедо место при по
пытках пссдвдоватедсй - одппочек 
1в «влктадиспчеисих страд добрать
ся до Севпрнмч) волю»'а. OrBowmen- 
м> задача, которую выиюдпндн ич- 
и» сомФгше люди, была сощряже- 
■а с ^ьшкии масиогтями, и изу- 
птедьвая победа о которой мы 
сравштедмго недавно еще и иечта'Ь 
ие ЮГД1 , является показателе» той 
BueoKol Teunui и орга-япзованао- 
етн, ва которые спогобво тодысо сг 
ветсхое государство, только соцна- 
JHCTinecRoe общество.

Сдапная победа сош'.тссмх героев, 
кис ■ тскехк па всех ярупх фрон
тах оец1адктгк»ого стронтвд> 
етп, есть результат в первую оче- 
ред|> бедмпевзгтгкой оргавюовал- 
м ел .

Партия Леявна—С'тадвва восш- 
чада проев - летчиков, сповобных 
решать трудмейпие задачи. Вюхю) 
И1тед«и I о[на««эаторок героическо- 
гв полета. Ч!*» рукошоктво прине .до 
■аедужпвый усоех, является взш 
мжгть I учитель товарищ €тад)ги. 
(Б|риыв мнепиеммты).

Па первой сгесоювноЙ сопферед- 
ц|л рзбошяклп соПмад1стич«гд'>Й 
ярошшденвости в 1931 гону това
рищ Стамп окавал, что пет таких 
крешкте1, которых больтевики не 
■огля бы ю т .  (Апяйисиенты).

Гсгоепя мы ноже» есаззть, что 
■одет па Севереый полюс я оргазг 
аапия таи поляриой станцип— з»о 
взятие ве «той. а кногнх крепо
стей в нашей 6opî »e за торв№* 
лев соцжадвма. (Апяршвнты).

кв разбиты также, как преододопа- 
ются другие препятствия. Корпи ф.з- 
пгастссоЙ, |рвер?1ош](|-11Г11(«ггиой 
агентуры «ьЯкряевьтюкт-'Я сатыч 
беспещалны» оброэо». Презревчп я 
Н(щавнсть шлет советсклй народ зш» 
гада», врецтдяи, ншионам. Сшт)" 
(.кая разтожа втет упорную, ус- 
пешпую борьбу с гнусными попыт
ками врагов навредить ССС>Р 
и обеспечивает те» семы» дадьвей- 
шие угшя в построепии коимуни- 
епмейжого общ(чтпа, дадьпе!Йпее 
раэвггяе гопеспжой паук».

Фашизм готоввт напакевке, но 
яаро.’ш ĈwcTTKoix) Союза. рРзпромнп 
ф(Ш1вг’П(1сую поеппо-птлдолскую бан
ду Тухачевг.кого, Якира и других,

полнено. Мы ва Оверю» полюсе 
вьиккмнди свою задачу, яернулсь 
еегодяя сира авгвые в м  яяпых л- 
юдетах! (Аавмяомнты,
«»»>).

Ойерный полюс будет «лужшь 
чедовечес-тву. Поставять на служ
бу человечеству <>всу«ый полюс су
мел -годъяА ваш («ветекяй Союз 
(Аляимаянты).

Северный подплг, дфштраллая 
Арктика обес.пгчат сообщежие с Аме
рикой. Гикстящее йяоэатч>дьство 
этому '  гзумитольный полет томрн- 
ща Чкалова.

Haj-TBaH,работа в центдгалмюй 
Арктике обевптчит я»м лучшее зна
ние погоры, обеепечнт лучшее зя.д- 
яко ледовых учлопий для плавания 
Северпым морским путем, но говоря 
уже л VHorowfjeiiHUX, также оч(»ь 
ваялых тпрот<нче(«1х иоследовайл- 
ях, которые лавпо треножил» умы 
лучших учепмх, по не могли быть 
раньше решены- Оказалось, и это 
признают друзья иашм и ве могут 
гврыть ледрупг, что ке трудно я.ь

пнем ^кггики^ -все вто «тлощает- 
ся в нвееи человека, который »'0Х 
■нас ведет от пкйнцы к no^es »л* 
торы! д тд ы о  вачертал па ипог'» 
лет плав {юботы я Арктши, тк-.ш 
нас туда и паоолпил наш» серща 
горячей верой и (щромпым счастизи. 
Эта—товарящ Стадии! (Бурные ап- 
ЯМНГМ111Ы, ирмнм «ура>).

Может быть не же звают, что 
товарищ Глад-ИИ, зад1ятый (НронлиЙ 
твоей раГитой, уделял мпого пвииа- 
иия северу, что по лчаюй илита- 
тяве товарвща Сталина бьи соэ- 
дап особый госуиарг.твеашыЙ орган 
для оспоепня севера, даты все леи -̂ 
хл.1лиые иатеряаллые, средства п 
лккли ,ия вмподямия этой задачи. 
И рукоио.тил зтим дело» товаряп! 
Сталвн. непрсрыипп поощряя h-\i’, 
хепта ладо. '-,)(|Яв.ввая, когда мы 
мздишое увд(«алкь-

Это руковойство, эту человеческую 
заботу, эту теплоту мы чувствоптлп 
хаж.уодпетю. Стали1К>-к<1е эадапне, 
сталпскиН сталь работы, которому 
мм старал«еь подражать, это был»

б1лпат). на тюдхге, по ставить его днижущю еыы па пашс'м пути. Не 
на службу, освоить «п  я освоятыя было дйя, чтобы мы в своих бО’

L
Работница пошивочной мастерской яиткомиссии Бабичи»а Виентина 

Павяевна с номрожмкной дочкой. , (с1)ото Дубровина).

<- (HUT, можно только после тотз. 
как ГИЛЫ человека оспобомщ-eHbi от 
упютрфия, «т ж<миоатап1 И. (Aruo- 
JPkmBhth). Только после ВелкхоЙ 
Пролетарской революцмм, только с 
условиях лобсроноспого го1ща1ясг1че- 
сково прояттльетжа эта побе.ю на.! 
природой могла быть одеряила. Этой 
побесш нам бы ие у̂ талось одержать, 
есл» бы ее был так »(»уч и 
((илеп Соп(чг«1 й Сото, сели бы по 
было у пас такой изумятельнчй 
проммтленкгсти. Идти врюпрзслыо 
М|<1ПИ11Ы гделалы так уиво, так 
1НК1ЧП0. что их нельзя не уважать,

еще уталят свое вптаавие, и л1̂ о т , Северный полюс должен бнл 
к с-ноей побетг1ПОП1ой, славпой Крас- а-г̂ ^̂ -гигь к лк» г; увпжепи1ем! 
вой Арче», во-пягыванщеЙ прекрас
ных Г1ЛНЖ со11-иалнлтиче(КоЙ ропины. 
сям>(кт№р»етшх бойцов за соци.а- 
ллзм.

Победа 1юлЯ|рн1Ков обгепечивалась 
Bv только беззаветно смелыми 1«роя- 
MI, 6ec«n>egieibfio предалвымк делу 
партам. ;>tejT -пашей велкой родг 
HU. В победг хручшейтаую роль иг
рало выгчкое качество изтериалш>1Й 
чмт»—саиолечов, моторов, 
того, тго советская цюмышлениогть, 
coeercRii рабочий е люб(»ью i  пре- 
даяиоьтио создает для прсщветаляя 
гтрапы ссщетов ■ что с уд.пехом бу
дет кпольэюапо для раэпюма вра
га, если он посмеет «апасть «а Ве- 
Л1КМЙ Советт! Союз.

Ася прамл, «се ягоредсвое чо- 
ловечеств» отмечает оегодпя пщ'м- 
ху советской авиации, наших г-лав- 
яых поляряиков, ока.1нвтн1  вепце* 
вимую услугу делу науки.

Да здрмствтет партия Левйиа—
Сталина — организатор миогоииллн- 
онных масс трудящихся, партия, 
ре.хущая их от победы к побе.е.
(АпиВ||исам1Ты).

Да адрааетвтмгг славные < М11:>г 
велкой СОПЯЛЛ0ГГ'Г1Ч(УК1ОЙ n<|'<4lE)4, 
шважвые полярвиет, [|р|11летев1Я>||\

(п^е-тигь к лк» г; 
(Апиодишенты).

А люд» coeeTceoll стропы! Ко- 
печаш, И1Л воябкра-»» люцей друг к 
другу. По яы вье-чорок с- лишнян 
человек —слепок го мяотах тысяч 
сьпнов вашей pofttnu. Мы —простые 
(оветские люди, лредыспые еволЙ 
стране, первые учесляпг napmi. В 
это» ваше качество. Это партия во*- 
пггал в вас те черты, без которых 
снламк npipopu не овладеть. Это 
оиа воспитала в вас яснее пояина- 
вие тел , с.млу хармггера, увереп- 
ность в победе и предманость те» 
ВЫСОК!» ккеян, которым» мы руко* 
В(1.1ствовал1С111, слецуя укаванмя» 
партми. Всл» бы не эт» черты, го 
к нас полют не стал бы уез
жать. А полюс звал, кому локпрггь-

СС1.ДХ, воовращаясь мыслеяно к рь 
днно или думая о трудностях, кото
рые вам врртгтояло побед1ТЬ, не 
вс.помивал о тдипрвше Оталтаг.

А когда радио доне,сло до пас 
весть о злодейских лртступленних, 
которые пытались совершить фанш- 
стсхне выродки против нашей стра
ны, против нашей партии, против 
нашего̂  вождя, наши сердца вместо 
с трудящимися всей страны закшш- 
лн злобой, и мы так жг. как и весь 
советский парод, но пожалели бы ни 
крови, ни жизни для зан1нты сво-‘й 
социалнстячесхой родины.

Товарищи! Работа в Арктике еще 
по копчена. Заложс̂ иа очень ссрье.ь 
ная основа, но еще много надо СД(>- 
лать. Мы знаем, что к в дальнейшей 1

Повысить ндейно-полити4вский уровень
комсомольских собраний

Комсомольская организация'списка бывший секретарь комитета 
Куйбышевского района с 15 июня|^!^!'М Золотухин за либеральное 
вступила в период отчетно ■ выбор
ных собраний.

Уже ,-1акойчены выборы комсо- 
Moaî -KHX органон в моктростанцин, 
учетно - экономическом техникуме., 
электротехмикуне, 11 и 12 сред'шх 
школах I железнодоржнои училище.

Результаты проведенных собра
ний воочию показал! слабоеть ру
ководства выборами, а главное под
готовкой к НИИ со стороны горкома 
и Куйбышевского райкома RJ1RCM.

Это сказывается ва идейном со-
иашей работе мы будем чувство-1держапки собраний, на невысокой
вать такую же поддержку всей 
страны, такое же мудрое руковод
ство нашего правительства, напхто 
Центрального Комитета партии. Мы 
BCf̂  отдад1 мся будничной работе, 
чтобы извлечь всю необходимую 
пользу из того шага, который мы 
сделал. Мы доведем дело до конца. 
Полюс будет действительно давать 
все то, что может дать природа 
оембожденпоиу человечеству. Тому 
порукой то, что мы работали, рабо
таем 1  будем работать под [(уковод- 
ством товарища Столииа! Чт()би 
извлечь все! (Бу|мы« аплодисменты, 
воагяасы «Да ад^етвует тоиоищ 
Сталмн!в, «ypa>)-

Речь героя Советского Союза 
тов. ]И. В. Водопьянова

Товарищи, мы вернулись в nauty 
краг.иую столмцу, выполнив зада
ние. Были на Севе|1|10и полюсе. Гж- 
дились там, жили там. Спали в 
спальных мешках, но чувствоналп 
себя тан хороши. Оторванности мы

*) l i r in r  состоялся 25 июня.

с,егоцня 13 далекого лолярнего хр..я чувствовали. Шутка сказать, laiK 
(ицз. в рлтлую краевую Моечьву. 1у пас были оборудованы машины:
(Апмцмемвнты)

Да здравствует пртачизатор и 
вдохиотвль побед оа всех учатах 
нашей 6opt̂ M за соцмалям, я-зш 
родной «еляк-мй Стамн. Ура! (Нри- 
KN «уи*1 аплодисменты).

мы с Северного по.шсл по прямому 
1̂ нот((лефону разговармвии с 
Москвой.

Если бы не были так хорошо 
оборудованы самолеты, если бы не 
были так подготовлены люди, коноч-

ВОСТОРЖЕННЫЕ ОТЗЫВЫ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ
НЬЮ-ЙОРК, 24 1 ЮНЯ. (ТАСС). Iiyiuui. Мы воехдщены этним от- 
Успешпый трапсполярпый полет важными совлтс.кимм летчиканн>.

Газета «Рочестер Нью-Йорк де
мократ кроиикл» указывает, что

нэ Москвы в США произвол на ши
рокие маг-сы паселения США гораз
до больше впечатлении, чем всякие 
другие полеты. Все газеты страгы 
■родолжают комментировать полет
■ обсуждают возможность более 
тесной связи между США м Совот- 
иин Союзом через Арктику. От{)а- 
«ая смльйое впвчaтлoвя^ которое 
■ромзнел полет на все кругн, даже 
яиво аптисоветскне, газеты Херста 
•Сан-Фравц|г.ко ЗкземпаЙпер» и 
1фуг1 е восторженно отзываются о 
советских летчиках.

Газета «Сап-Фрамциско Rpomiiu* 
■йшет, что «только неустрашимые 
люди могли предпринять такой ко
лет, мы много слышан о подвигах 
сооетских летчиков, последний под- 
■ г совершен па глазах всего мн})а,
■ все видели, что это — велико- 
двниейшиИ подвиг». Пиети «Чипа- 
п  Дейли Ныве» подчеркивает, что 
■Олег «придвинул столицу Совет
ского Соиоа ближе % пан, чем мы

советские летчики проложили но
вый воздушный иуть, связывающий 
два полушария. Газета «Устертэун 
Нью-Йорк Тайис» указывает, что 
полот является однин мз ванболев 
отважных предприятий в истории 
авиа1(ии. Советг.кий Союз, но сло
вам газеты, сделал больше любой 
другой страны для освоения Арктп- 
ки.

Орган газетного треста «Схриплс 
говард» <Сан-Фраац1 ско Ныос» пи
шет; «Сан - Фрнциско приветст
вует советских полярных летчякоп, 
вписавших славны(; достижения в 
исторяю авиации и шоеваншдх се
бе право на прн.1нание со сто!Юмы 
всего инра».

БУХАРЕСТ, 24 нюня. (ТАСС).
Новая блестящая победа совет

ских летчикои вызвала большой ин
терес в Гуиынии. Все газеты ли-

иощают сообщения о перелете Мо
сква — Севериый полюс — США. 
Газета «Кредянца» пишет:

«Вторая иечта советских лет
чиков осуществлена, полет Москва 
США—это новая победа науки. Со
ветская аннацня доказала, что она 
иожет бороться с какини угодно 
аткосферыыии условяяи».

V
CTORlX)JbM, 24 июия. (ТАСС).
Шведская газета «Афтенбладет» 

в пср((довой статье пишет, что по
лет трех советских летчиков из 
Москвы через Северный полкм'. н 
Соедянепные Штаты является ве
ликим делом, потрсбовавп1иш техни
ческого совершенства, ксключятель- 
ной выносливости и ирежде всего 
нел|ча1шей спелости. Совершен по
лет через загадочные пустыпиые 
лростраиства вечных льдов Северно
го полюса. Чкалов, Байдуков и Бе
ляков проложил новый путь. Никто 
ве иожет отрицать, что СовеккиЙ 
Союз еделрл отви огреияый вклад в 
различные области вау».

но, трудно было бы мам выполнить 
задание.

Меня спрашивали, когда я гото
вился к полету: «Как ты полетишь
на полюс, и как ты там дума-'шь 
елдитье»! А вдруг сломаешь машину 

пешком-то далеко иттв? (Смех) 
Я гоиорт!, что сяду. Если поломаю, 
пешком не пойду, потому что у 
МОНЯ за спиной сила, #ощь, tob;i- 
рнщ Сталин нс бросит челоье.Щ|! 
(Крики «ура«. бурные аплодисмен
ты).

Црежде чем полететь на полюс, 
им перечитали все книги об :»ксие- 
дициях па север. Занятие нс очень 
веселое, читаешь: таи погиб чело
век, там провал человек, там еще 
что - нмбудь. Арктика лроглоп.ы 
ве одну человеческую жизнь. Но 
наши жизни Арктика проглотить не 
посмела, потому что она стала врос- 
сиронаняой, и укротмтеляии се яв
ляются большевики. (Аплодисмен
ты).

На таких саполоти, с таким» 
людьми, с такими летчиками, мы, 
товарищ Ворошилов, в любую им- 
иуту, если ВТО потребуется для 
обороны нашей родины, можем п(»- 
вернуть эти корабли с Северного 
полюса яа запад или на восток. Мы, 
яоляриые летчккв, заверяеи нас, 
что готовы в любую минуту выпо.т- 
нить любое задание нашей партвн 
1  правителсьтва. (Апаедиоииты).

Да здравствует ваша соцвалв- 
стическая ртдвва!

Да эдрааствует ваша великам, 
могучая нартия и люб|ны1 вдохпо- 
витель всех наших побед товарищ 
Сталии! (Ирмнм «ура>, аймимаим* 
ты, возгиасы: «Да здравствует те- 
•ариид Стаями!!).

активности каждою члена ВЛКСМ 
В разрешении главной нилнтяче- 
ской задачи, разоблачении и ис
коренении всех и всяких двуруш
ников, которую со ВГ.СЙ резко
стью поставил перед комсомолом III 
вленуи ЦК RJKCM.

Всю подютовку к П|юведе11ню п - 
четяо-выборного собрания в ряде 
организаций сводят только к техпп- 
ческой стороне дела (подготовка 
ящиков, помещения и т. д.), выпу
ская политическую суть стоящих 
перед комсоиолом задач подю
товку всей молодежи к выборам в 
Верховный Совет во новой Сталин
ской КонстнтуКни, овладение боль
шевизмом, |1аэо6лаченне врагов, по- 
вишепио, революционной бдителыю- 
сти и ликвиднцяч идмотской болез
ни — беспечности и благодушия.

Подтверждсннсн этого может 
служить секретарь комвте.та БЛКСМ 
электротехнмкума Фурсов, который 
не только но принял к неуклонному 
руководству ртшение 111 пленума 1|К 
hJK('U, но и наГ>|1ался нахальства 
заявить на собрания, что «;>то ре
шение к их организации не отно
сится». Стараясь замазать снов по
литические п]юннхн в работе. Фур- 
евв умолчал в докладе о всех безо
бразиях. творящнхе» в техниауме: 
О волитйЧ(н*,1сом и бытовой ратлеже- 
пии. грубейшей зажиме самокрити
ки. о полном ра:)вале политической 

{работы. Фурсов Ilf ра:1облачнл лю-/ 
дей, срывающих работу коигомоль- 
гкой организации. VI коисомолы;ков 
гвбрасие вначале пошло на поводу 
у Фурсона. Только вмешательство 
райкома направило его на правиль
ный путь.

Коисомольское собрание отвело 
Фурсова из спвека кандидатов длл 
тайного голосования.

О наличии людей, ведущих рач- 
лагательскую работу в коисоиоле 
и среди студенчества электротехпи- 
куиа, говорит и тот факт, что в 
иоиепт тайного голосова1(йя, уже 
после того, КШ1Щ кавдидаты были 
обсуждены I ряд из них был отве
ден по политический соображения», 
кое-кто их снова выставил.

В банковской тсхликуие при об- 
сужденкн кандидатур отведев из
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ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
* У1о|мя пшеницы и ячменя м  

юге. В Молдавской республие на
чалась уборка озимой пшеницы. 
Урожай хлебов повсюду высокий. В 
колхозах «Победа» и «Правда», Ко
товского района, рост ржм превы
шает два метра. На Кубани уже в 12 
районах вдет косовица озимого яч
меня. На элеваторы и пункты За- 
готзерно привезены первые цштпо- 
ры хлеба лового урожая.

it Сбор семян каучуионсся. Па 
плантацвях кок-сагы:1а Узбекясгам 
м в Кашхетапе уже в точевке ме
сяца идет сбор семян. Собрано около 
25 тонн семян этого каучуконоса. 
Урожай значительно выше прош.х(Ь 
годнего. Нача.хся сбор семян кок-са
гыза в Телло-0гар(‘вгБ0» районе, 
Москоккой областв.*

*  Приезд датского ученого. Ле
нинград посетил известный датский 
уч((ный профеи’лр Ии.тс Бор. В физи- 
хо-техническои институте пиле Бор 
сделал сообщение о сиовх работах 
по вэучевню атомного ядра. Hh.ic 
Бор подробно ознакомился с работой 
лабораторий ипгтитута.

После двухдпеопого пребывания я 
Ленинграде л]юфсссор Пиле Бор 23 
июпп выехал в Копенгаген.

ПЛЕНУМ НК МОПР
Закончил свою работу продолжав

шийся пять дней VI пленум ЦК 
МОПР.

Н работе пленума принял уча
стие секретарь исполкома Комнп- 
терпа товарищ Вильгс.1ьм Пик, 
выступивший на пленуме с яркой 
речью.

Пленум полч1‘ркпул. что главной 
задачей является разоблачение и 
выкорчевывапие остатков японо* 
германо-троцкистских агентов фа
шизма, проСрапшихся в организа
цию. В ближайшее время начнутся 
отчеты и выборы руководящих ор
ганов МОПР на основе строгого со
блюдения принципов демократии.

Пленум обсудил и одобрил про
ект нового устава МОПР (JCCP. При- 
ект нового устава иеродается нз 
широкое обсуждение членов МОПР,

(ТАСС).

ПРОВОКАТОРЫ ПОД 
видом КЕЛЬНЕРОВ
ПРАГА, 23 июня. (ТАСС).'
Газета «Социал-демократ» сооб

щает новый ряд фактов о провока
ционной деятелы10<?ги Гестапо (гер- 
ианская тайная полиция). В горные 
пре|нр|ятия Н01рав1чных районов 
Вавармм направлены десятки еуб'- 
ектов, окончивших курсы Гестапо. 
Это провокаторы, которым дало за
дание нропикнуть в нсдегальные 
аптвфашистские рабочие оргапиза- 
цяи. Гестапо иаправпла также груп
пу тщательно выдрессированных 
провокаторов для обслуживания па
роходов, сов^шаиицнх рейсы по ре
ке Яльбе, в огобенвости пароходов, 
следующих за Г[41ннцу. Среди кель- 
веров этих пауюходов иного агентоп 
Гестапо, «охотно ведущих беседы на 
любые гены».

УМЕР полковник
КУПЕР

НЬЮ-ЙОРК, 25 «юия. (ТА(Ж).
В Ств1гфе>рде (штат Копвектмкут) 

умор от арттриижлероза в возрасте 
72 лет вжшый анервкочкжий пжс 
пер полмовянк Купер- Печать в 
нешролога»̂  полчсрсмюасг. что Купер 
был другом СС4Т I участвовал я 
строительстве Днепрогэса.

Овопмпе правительство потра.ав- 
л<| Купера за участае в гтровтель- 
стве Днепрогэса орденом Трудоного 
краевого эвамепи.

'отношепве к людям, творившим ра:;- 
.шчные безобразия в техникуме.

На общей собрании Золотухи:!, 
ьиосто того чтобы по-большевнет- 
ски вскщдвать недостатки в работе 
некоторых комсомольцев, старался 
умолчать н только под нажимом со
брания вынужден был рассказывать 
о них.

Так, налрмиер, произошло е Бо
гдановым, который был в составе- 
комитета и который знал о комтр- 
(юволюциояных ра-зговорах врага 
народа (к̂ нюковского, по умалчивал 
об этой перед органнза!1вей. Золо
тухин на собранип пытался об 
этой не говорить.

Отведены из списка для тайного 
голосования комевмольцы Ковалеп- 
ко, Тюменцова и другие. Комсомол
ка П(>нзюк, выставлевиая для об
суждения, не рассказывая автобио
графии, заявила сама отвод. Но со
брание потребовало рассказать а.ч- 
тобиог рафию и отвело ее не по само
отводу, а нотоиу, что отец ее и 
брат артстовывалнсь и ссылались 
за способстсювание веребежчикам 
за гралйцу.

К комсоиольехой организации 
элект|юс.тинц|н резкой критике бы
ла 1Юдве|)П1ута работа секретз|щ 
комитета Дениеввой, которая отор
валась от комсомольцев, яе органн- 
зоцала политическую работу с яо- 
С0Н13Н0Й молодежью.

И комеюнольехой организации 
одиннадцатой средней школы на со- 
6|iaiiHH вскрылся такой факт, когда 
комсомолка Стоянович J. К., буду
чи комсоргой группы, поручала со
зыв закрытых коисоиольеких собра
ний беспартийному преподавате.ш, 
бывшему белену офицеру.

Очень слабо на собраниях под
вергаются критике, недостатки ра
боты по политическому воспитанию 
■олодежи. Бросается в глаза сла
бая еще работа комсомольских ко
митетов но подготовке всей молоде
жи к выбораи в советы, но раз'яс- 
иоиию молодежи уроков вреднтс.хь- 
ства, диверсии и ишмомажа.

Глсдует напомнить руководителям 
хонсонольг.ких 0|1ганизацнй, что 
полготокка и пров(‘депие отчетов н 
выборов в комсомольской организа
ции должны сопровождаться решм- 
телытым улучшением работы ком
сомола с несоюзпой молодежью, 
усыле.нием нолмтической работы по 
нодготовкс всей молодежи к вред- 
стояо(им выборам в советы, вскры
тием и 1скорепепнем нсех язвра- 
щеянй устава, варушопм1 прявц:1- 
HOR демократии, иовышевяен рево
люционной бдительности и разобла
чением врагов народа.

И. Бяммн.
Секрттацм Иуибыимвеииго рий-

ИЗВЕЩЕНИЯ
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Отшттинныи рр|тт99
и. А. ТЮРТЯНКИН.
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БОЛЬШОЙ 
ХУДОЖЕСТБ. ФИЛЬМ

Начало саансов: а 7 ч.» 8 ч. 30 н. и Ю ч#с. 
Касса апфаста с 4 чосоа

30 ЙЯМ Детский сеанс с 5 ч. 30 м.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ

Т0 1 БИ0 Й фабрики карандашной дощечки
CU яюяя ЛИКВИДИРУНТСЯ. Претензии ■ момбияату 

■риаимаютс! ювтороА фабрн|и до 19 гали.

Адрес ртиииции: Сиввтск»», М 9. Тимфимы: вта. рвмитор—7Б4, п н . и ам та» —7И, «чмы: шртайным 994. врвмсмт—574, инфор ■ еевтврпвие— 47S, пртиэявцств111вый Й И , овцвя п м м — 856, прим ой'ямеиим— 10-12.

НттятштЛ Ирямяни Ч  А. — е ш Темгрвфм мчитииитм «1Ьаснм Энаж*. Тириж 1Э2И MNf.
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