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НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

' 8а о т т я у ю  работу по оововнп)  ̂ Еокнтет nocTniiioBU >лагрмгп> ра- 
^paihero сюера в « овобевностм аа^ботлтив Гаашого уараыенвя Со* 
<|боеавч«вя« no^iviooRB ■ обсдуяв- воравошо «орского оутв opMeoairi 
— ~1 Э1сглв11щяи яа Певерны! по- СШ *.

Центральпый Иг-пошательпый | (^допов Краг-яой эвозды яаграя;-JKK

Ашо 5 товафшцвй, в том « м м  п .  
БергавпФВ ■ Яасон.

OppeBoif 1)руло8ого цм м оп» ма* 
M » t еаграхяеаы 12 товвр1цЫ1- 
Оряоном Звав почота —  14
[Пй|.

ОРГАНИЗОВАТЬ ОТЛИЧНУЮ  
ПРОПОЛКУ ПОСЕВОВ

УЧАСТНИКИ СОВЕТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

Ка 25 вкшя по Товсииму райоиу 
прополото 27 fFp>i(. пссвва нровых 

JAB)coBUx. 2 2 лро1(шта посева льна, 
1 2  процентов itepiioiBbix к  бобовых 
пос&поя па о»ш.чшых участках и 
шесть пр<щентов оэиИ^ых-

|{]№П(Ша ueCoii лтлястся nanciHcii 
шкм керо<пр1Я п е к о борьбе за вы- 

wioKHli урожай. М'^жду том поторнып 
показателв хода прополки говорят 
о топ. ТТЛ парги1Я1ые орппизацял 
аа селе, тцмдсекиими срл1« овсто1В я 
колхозов но СД0.М.1Ц вывода из ymi* 
UEHii тов. ЭВхе па оС'одинопиом 

^ е д а п а к  apeoiOHyMa крайислтлко^ 
И.1 я бюро крайкома партк! я после
дующих реюееяП К|>а№исполкома и 
ц»айко\и пзфпн по Э”1х>му вопросу-

Понрсжяоиу поудовлетворятслыю 
ведется масоово-полиппесжая и ор- 
гавяоацяопная работа в колхозах. 

12,ччастую агятация ведется оторвал- 
но </т к<пя1ретных политню^ких и 
хозяйп-лмшых вадлч. стоящих пе
ред ко.иованя.

Ии п-рохошоюя ROTaimio район- 
лок говондамгн председателей ко.т- 
хозов и сельмветов руимвотитсли 
села пе м ш  прокэпесля хороших 
слов о леобхояянос гя прополкн. По 

' многие из HIX |>к;'эа1 1 сь пустыми 
болтунами. Оля позабыля. что ма.ю 
бять себя в грудь и докавывать п с  
обхолимость цюполки. вадо еа «^а - 
нязопать. Нельзя ответствопнос дело 
'(одмевять в1Кчен|1Ы1[к  разговорами. 
Надо организовать всех людей в 
колхозе па векетлепный выход в 
поле, на успешную icponoMy xteOos.

Совершрвио саж^устраяялнсь 
Г1уководс.тва прополкой директоры 
'1ТС. ( ^ ,  очевиси-, позабыл, что 
голшо хорошо прополотый хле) мож
но будет без задержек убирать кои- 
байнани.

Высокая пропводителиность конбай 
нов мыслима только при чистом хле- 
б:. 0>гищая посееы от софпя1ков, мы 

'^гаа.дим условия для бесперебойной 
работы комбайна, г.пособствуом про- 
П0ДС1ШЮ уборкм в сжатые сроки и бе.т 
потерь. Поатму внямааяе дяракто- 
^ в  МТС, Щ)вяс1е1ател«1 ceibeoBeTOB 
и колхсккив ЙП1ЖШ) быть ужо сейчав 
сосреюточеео па создания условнп 
для безупречной |)аботы комбайнов.

I I  умелая орготизовать прополку 
за>виС'Ит образцовая работа кочбаЙ[;е' 
ров в предстоящую убарву урожая

По факты «вмдетельствуют. что 
отдельные аре:дсе.ителя teabCf'Ben'oit 
н колхозов но оргапкзуют прополку. 
К числу таких сельсоветов прянид- 
леЛат Кулзовлевс.кя#, БогашгшясиЙ, 
^а р зн п п кя й  ■ другие. Колхозы Ку- 
зовлеппиого смьсовета, панрякор, 
озимую foJTb ае пололи совсон, зер- 
попы© пропелотьд в этом селтловате 
ТОЛ1ЖО п.г два‘‘* 1Гфоцевта, к про
полке льна колхозы даже нс Присту
пали.

Теплая потопа, проше,дшяп юждн 
бдатАприятствуюг росту .не только 
хлебов, по и ьорияков. И в по.цн- 
ляямпем большинстве площадей по
севов ссфцлкк уже сейчас прнвосяг 
вред хл('1шмм ростелилиг, но ручеово- 
дятелп па селе но замечают появ
ления глралюв и СЮ1 И беврзз- 
янчпым отпошеянем к прополке спо
собствуют снижению урожая, сни-

жм яю  ДОХОДНОСТ1  колхоза я колхоз- 
ИЛИЮ. ftiH  способсткуют аПТ№Х0ЛХ03' 
пым влемептам в их подрывной ро
боте.

Колхизникв доловны активнее бо
роться эа высокий урожай, чтобы 
тея самым yifpeniTi. «бороиоопос>б- 
«ость нашей гоциалистячесжой ро
дины. Для ВТ01М) ВРобХОЦЯ'Мо вовлечь 
в нолевые работы всех еолхозниаов, 
отказапля от работы на прополко 
f i ; y , создать звенья по сфополке, 
ликнядиронать обезличку и урання- 
ловку.

Президиум крзйвгно.шоми и бю
ро крайкома партии в постановло- 
пии «О ходе тгрополы в Ребрпхип- 
ском и Тальменежом районах» ужазы- 
вают, что необходим!) обеспечить 
полвую высп*окачвствр|гную пропол
ку всох посевов.

П посталовлсиеяи гово{рмтся, что 
райкополюмы м пайкомы Ребряхич- 
ского я Тальмвн«»»го райовов не 
нсояям ■е.клняятелыжм’о юачвния 
прополочных работу, т  раогромчв- 
ли кулацкого саботажа в атом деле, 
не мобялизовая колхоопую массу яа 
ГкгрсЛу за выооаий урожай. Яго 
указа1ВЯе, полностью относятся и в 
То!МУ«ому раНкту- Поетаиовленяе 
крайясполкома и крайкома па[)тии 
должно быть обсувдеио в первичных 
партийных опглпязащях па село я 
па общ и гобрапнях колхозников. 
Падо мобилизовать колхозные ка:).'Ы
на прополку посовоч).

Медленно «аршетают теины 
нг-нашкн паре®. Пп palooiy парив 
понято 47 ироцоптов задания. Но 
такой сельсовет, кая ИоряяовоЗа- 
тонекяй, вЫ'Полнгял плая лишь па 
шесть процентов. Колхоз iB rop -ll 
болшовютсжнй сов», Яоркальцовско- 
го сельсовета, из 72 гектаров «е под
нял парст ПК одного га. Такое o r  
ношеяйе в заготовке "етхр- 
пймо. План пзровспашя нообходяио
выплллять в кратчайший срок.

йлвестао. какое огромное значение 
прщаетчя освоончно новых земель в 
северных районах края. По раора 
ботм целя««ых «емель вдет яе^юау- 
епндо мплеиво. По району план вы- 
целнмт тп.ияо на 9 процш гм. Л 
Томсная МТР но.тняла цм япн лишь 
тва процента аадавия- 

KpafeoM ВК1И6) и врайм.-.полвсн
требуют номгдяввно направять силы 
и [*н1маниг райокяого к  кояхглного 
актива та разюртыпапно боевой 
пплитячеекпй массовой -работы для 
0рга1»нза1ги,и подлкяной б<»рьбы .и 
урожай. Ято указач1яе крайкема п 
крайисполкома должаю быть выпол
нено безгьговлрочяо в блвжаЙ1П1е
дни. -

Успех борьбы за нысокий уро
жай будет обсснечг.н при условии 
широчайшего вовлечения колхозни
ков и колхозниц И социалистичо-
CR00 соревнование.

10 июля созывается краевое со
вещание передовиков социалистиче
ского сельского хозяйства, показав
ших лучшие обрадцы работы в сд>- 
ровиоваиии. Дело честя председате
лей колхозов, брнгади1юв полевых 
бригад, зпоньсвых о^емовских 
звеньев, трактористов МТО отлич
ной работой завоевать право уча
стия на этом совещапии.

Командир флагманского корабля 
«СССР Н-170» герой Сметского 

Союза той. М. В. Водольянм.

Командир самояета «СССР Н -17Ь  Начаньник аиспедиции на Север- 
герой Советского Союза т м . В. С. ный полюс герой Советского Союза

Молокое. ТОО. 0. Ю. Шмидт.
 ̂ 4 Л Ч

о  н а г р а ж д е н и и  участников  
экспедиции на Северный полюс

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

кокап|1 ра

кошаидира

в ПРЕЗИДИУМЕ РИ ШЗА ССР
Па засодапии презядяума 11ИК 

Союза ССР 27 июня состоялось вру
чение орденов отличившимся коиам- 

iiiipaM  Рабоче-КрсстьянсЕсоЙ Красной 
Армии.

Ордс'на Лопина получиля комкоры 
Смушкевип, Павлов, полковник По- 
под, майор Проскуров, комдив Пет
ров. 1к.еи им нродседатольствующпЯ 
И. И. Калинян вручает грамоты о 
присвоении звания героя Советско- 
>  Союза.

Комкор Смугакенич выражает глу
бокую благодарность иравительстну 
за BiiHuaiiHo, которое оказыпаотся 
командирам Красной Армии.

— Все мы приложим все усилия.—  
говорит товарищ Смушкович. —  
чтобы оправдать это доверие н в 
мирной учебе и в боевой обстанов
ке. 11осло того, как уничтожена 
банда фашистских шпионов, Крас
ная Армия стала оЕце иогущоствеи- 
ией.

Вг.юд за том ордена получают 
комкор Воронов, комдив Гусов, ди- 
внзнонпый комиссар Гальцев и ряд 
.других комапдн[Юв и нолитработмц- 

.ков 1’ККА.
 ̂ Ордена вручаются такжо группе 
бойцов, награжденных за доблесть, 
геройство, проявлокмие при Езаищте 
гомдарственных границ СССР.

Среди них —  командир отделоння 
Волошко, дейтонант Квграфов, ко- 
икпдир отдедепкя Киселев, красно

армейцы Егоркин, Авдеев, Гаиио, 
Лотанин, Олонсв и другие.

Иагщщы вручаются славному зкя- 
нажу воздушного корабля «11-Ш », 
совершишнсму в труднейших усло
виях замечательный рейс па рас
стоянии 130НТИ 24 тысяч километ
ров. От имени экипажа выступает 
командир самолета товарищ Фарнх. 
Четко и мужественно звучат слона 
ого краткого выступления.

—  Наш позлушныЙ ко|)ибль пой
дет в любое место, куда прикажет 
партия, правительство и товарищ 
Сталнп!

Радостно взволнованный обращаетг 
ся к прозидзьуму ЦИК маролмый ар
тист Союза ССР М. И. Тарханов, 
который награжден орлоном Трудо
вою красного знамени.

- Я и впредь, —  говорят он, —  
все силы приложу, чтобы быть до
стойным кастором сценического ис
кусства. Епт^ и всегда буду верным 
сыном нашей великой родины.

М. И. Калинин, поздравляя тов.г- 
рищей с наградой, отмочаот, что в 
большинство они -  молодые людп, 
полные сил и впергия, и для них 
открыта широкая дорога к  почетно
му и честному служению ЕЕародаи 
Советского Союза.

Товарищ Калнпип горячо желает 
ни дальнейших усподов в работе. 
Собравшиеся приветствуют товари
ща Калянина бурнымк аплодменвн- 
тамм.

Центральный Исиолннте.чьпый По- 
мятет СССР постановляет:

образцонсн' вмиолнонне зада
ния п|1авятельства и ге|юизм nar[ia- 
дить участников северной эксп.ци- 
цяя, достигшей Северного полюса и 
основавшей полярную станцию на 
дройфую(цем льду у полюса:

Званиен героя Снетского Союза 
со вручением ордена ЛЕНИНА:

1 Шмидта 0. Ю. гшчадышка 
дксиоди((ин.

2. Сгн1жна И. Т. маНора, фдаг* 
штурмана экпюднцня.

3. Шевелева М. И, —  заместято- 
ля начальника экспедиции.

4. Папанина И. Д. - начальника 
станция «Северпый полюс».

5. Аяексеева А. Д. -  комаиди|)з 
самолета <П-172».

6. Мазурука И. Л. 
самолета «1М69».

7. Гояовина П. Г. -  
самолета «11-160».

8. Бабушкина М. С. —  пилота 
самолета «11-170».

Вторым орденом ЛЕНИНА:
1. Водопьянова М. В. —  героя 

Советского Союза, командира отря
да и«санолота «П-170».

2 Молокова В. С. героя Совот-
ского Союза, командира ганолета
«П-171».

Орденом ЛЕНИНА:
1. Козлова М. И. —  пто|юго пи

лота самолета «П-169»*
2. Оряооа Г. К . —  второго пмло- 

та самолета (11-171».
Иошковеного Я. Д. —  капита

на, второго пилота самолета
«11172».

4. Догнарова А. А. —  парторга 
экспедиции.

5. Кренкеля Э. Т. -  радиста 
станции «Северный полюс».

6. Ширшова П. П. научного
сотрудника станции «Северный по
люс».

7. Федорова Е. К. научного
сотрудника станцнм «Северный по
люс».

8. Рнтслячда А. А. —  штурмана 
самолета .«11-171».

9. Жукова Н. М. штурмана 
самолета «11-172».

10. Бассейна Ф. И. первою
бортмоханнка само.п'та «Н-170».

11. Сугробова К. Н. —  первого 
бортмеханика сано.юта «11-172».

12. Ивашина В. Л. - первого
биртиоханнка самолета <Н-17Ь.

13. Кекушеоа Н. Л. — первого 
бортмеханика самолета <11-166».

14. Шакурова Д. П. -  воентех
ника первого ранга, первого борт
механика ганолета «Н-169».

15. Строшлова Н. Н. —  радио
техника и бортрадиста самолетов 
«Н-171», «Н-166» и <!Ы 69».

16. Иванова С. А. - бортрадяста 
самолета «Н-170».

Орденом Красной звезды:
1. Крузе Л . Г. - кошшдира раз

ведывательного самолета «11-128».
2. Дзердэеевского Б. Л. —  синоп

тика эксподицми.
3. Морозооа К. И. • второго 

бортмеханика самолета «Н-170», 
представителя завода J4 24 в экспе
диции.

4. Летенина П. П. —  воентехпи- 
ка первого ранга, второго бортме.ха- 
ннка самолета «11-170».

5. Гутовсмого В. Н. —  ипжопе]»
8КСПСДН](ИН.

6. Шиандина И. Д. второго 
бортмеханика гвФ1Глета <П-172>.

7. Фрутецквго С. К. - вто|)ого 
бортмеханика самолета «11-171».

8. Терентьева В. Д. -  второго 
бортмеханика самолета «П-166».

9. Тимофеева Д. А . —  второго 
бортмеханика самолета «11-169».

10. Гиннина В. Г. воентехника 
первого ранга, второго бортмсхапп- 
ка самолета «1И72».

11. Аниуратова В. И. - штурма- 
па самолета <П-169>.

12. Волкова А. С. лейтепа1<тз 
штурмана самолета «11-166».

13. Трояновского М. А. —  кнпо- 
операто|)а экспедиция.

Орденом Трудового Красного зна
мени;

1. Рубинштейна Л. И. - -  штурма
на радиста разведывательного само
лета (Н-12о>.

2. [(мстанома И. Г. — техника 
продставятеля завода «Авиаприбор».

3. Брозина Я- —«еханява разве- 
дьзватмьоого самолета «Н128».

4. Рюгеминвва Е. Г— догапжене- 
ра 3 ражги.

5. Бронтиан Л. К. --спвцгазьного 
KoppeceoH.ieuTb газеты «Правда»

6. Вмяенсного Э- С. —  спецягдь- 
него «оррсспЕвдевта газета «Иззе-
стяя».

Выдать денежную премию:
а) В размере 25000 рублей каж 

дому—т*лЕЦЯ1Щам Водвпьянову, Шкяо- 
кояу, Шмндту. СШфину, Ш евству. 
Папанину. Аяеноееву, Мязуруку, Го
ловину и Бабушкину-

б) В размере 15000 рублей каж 
дому товарищам Ко»И{у, Орло
ву, Мошиомкому. Допсарояу. Крен
кель, Ширшову, Федорову, Рнтслянд, 
Жукову. Бассейн, Сугрвбову, Иоа- 
шине. Кукушеоу, Шекуррау, Стро- 
иияову и Иоанову.

в) R размере 10090 рублей каж 
дому—товарищам Крузе, Дзердэеоя- 
скому, Цсрвэову. Пвгенняу, Гугов- 
сиому, Ш ианриу. Фрутецкону, Те
рентьеву, Тимофееву, ГжЕНЮчу, Акку
ратову. ВЬякову « 'Трвяиовоиону.

г )  в размере 5000 рублей каждо
му —«уваряща* Рубинштой, Кисга- 
нову, Брмину. Радоминову, Бронт- 
май а вилонеяму-

Предсадатеяь Центрального Ис- 
поянитмьного Комитета СССР.

М. КАЛИНИН-

Секретарь Центрадьного Испоя-
нигепымго Комитета СССР

И. АКУЛОВ.
Вк)сква, Кремль.
27 июля 1937 гоца-

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В И С П А Н И И
(П о  телеграммам ТА С С  за 28 июня)

Северный фронт
В Haj^Bn« получены сведения о 

большой uKTHiuHocTR, проявляемой в 
послешме дин мятежигивамя int 
всех фронтах войиы в Иопатни. .-1та 
лктнЕшооть расцевмвается ро&аубля- 
капекям комаплова»ни«м, кав начало 
большой летяой канпа>пни. Понадн- 
иоку| Фрашсо Oyitor пытаться но- 
полЕловать все подкрепления, при
бывшие Ф июле из Карокко. а так
же Гормаяия и Италия.

Из северном фр(жтс, в пааравле- 
мим к Саштавдору, последняе 2—3 
№я продолжались бои « районе ру.д- 
ников Дубалыа (к запоау от ]>н.1Ь- 
бао). Эти тшцнм пеолуократви 
перехщЕгли из р)ж а руса.

1Га северном ф р о т  фашясд-ы 
получиля новые пофтви германских 
я италья-нских гамолетов. Фашнсг 
скос кома1пдо|<а)нио готовит васгуи- 
ле|ряе на Cuuraiinep.

Реслублкансжяе воАсжа, дейстпу- 
ющие ла северном фроите, в па- 
стоящоо время об'ецгпппы в о.пдуу 
арияю.

Армия наг.чнтывает пе менее С5
тысяч хорошо ВООруЖАПиЫХ 1 DOV
готоплепяык бойцов. 25 июня pi‘i.* 
пубмхкавсхяе войгжа пачахн мд- 
ступлвяяб в 1Ц)овгац1№ Лооя. Зсз

цровппдяя прилегает к  страае 
баской. Цель ластутлепня реснуб- 
ликанцев: ослабить памим мятож- 
ников ня Савталдсф.

Центральный фронт
Крутые пере.твнжопяя воАсковик 

частей >мятехнмков ваблюдалмсь на 
фронте у Гвацалахары- ilnecb рзо- 
пу(>ли1хаоцы обд^гроляваля скопле

ния фашястамй кавалерии. Пежота- 
рые эскадроны кавалерия мятежни
ков перекрестаым огаем респубдя- 
канедой артмдлсрки быля почти це
ликом уяичтожояы. К юпг от Омгу- 
энсы рослубяявапцы заставялм мя- 
тожпнков отступать.

ВозобвовМ1К 1> боя ■ ла фронте f  
реки Xaipanu. Biieib бок якут eompyir

numifiHH imimwiiMNt wiHiM uiiMHjmiMimiM

Командир самолета «СССР Н-172а 
герой Советского Союза том. А . Д.

Алексеев.

Коыандмр самояета «СССР Н-169» 
герой Сонтсиого Союза тов. И . П.

Назурук.
^ ^ ̂  ̂  rs ^ ^  .

О МЕРОПРИАТИЯХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДНОСТИ 
ОБОБЩЕСТВЛЕННОГО ХОЗЯЙСТВА В КОЛХОЗАХ

ТОМСКОГО РАЙОНА
Постановление бюро Заги Сиб. крайкома ВКП(б)

бюро прайкома В Ш (б ) уставав- 
ливзет, что Томекяй горком пар)'чв 
и ГЕфговвт, вместо того чтобы ре- 
шятельио бороться за языскавле »ю- 
BUX зополаитедьвых нсгош ков  з ь  
хо.юв колхозов, сталв на путь пря
ного игпоряровапяя оргапизацт в 
колхозах подашых отрс/аей ff 
промыслов— этих нсточняиов допил- 
нптсльиой Аохо,щос.тя обобществлел- 
яиго хшяйства колхозов л повыше
ния оплаты трудодней кодхозняков.

Томский го|жпн иартп  и горсоьот

ства, как заиадка парпяков, ку- 
CTi|>flue проншлы, заготошв я вр>- 
дажа сена я т. п., «место теге 
чтобы быть мсточижамм ш ки те я я ! 
дохоцвосп обобществлеввоге loea i- 
ства ксре.ютвомдалыюйшего укроя 
левяя колхомв, фавггаческн превра- 
ти л кь  в омлетво фк1латыван41 
колхоэов.

Бюро врайкома постанопаяет:
1. Обязать тоипкяН гервом партн  

я горсовет разработать по кащючу 
СФЛХооу монкфе-лный влап меропряя-

не заметлля вреялтельсши действия тий ко орпш ш ппя я разввртива-

вершяны Цяшоррояа. Эта вершяяа 
сейчас пе прлнадлежят оя мятеж- 
иксам, ни поссгубликаицам. Фаши
сты весколько раз пыталнсь захва
тить ое, но были отброшс1гы.

Не увенчались уопехом атаки 
фашистов я поя Иедрнлом в районах 
Карабавчеля и фра1щухк4им> мотта. 
Роспублякансасяе части отбросядя 
иятеяшякео в большим! для них
11иТСфЯ1Н-

•V

В «очь ла 24 июня леизвесг 
лый военный корабль обстромвал 
каталонское побережье. Этот корабль 
ве похож ня ла <Х1ня яз военных 
кораблей, паходящвкся в руках мя- 
теяншеов. По «сем далпым, эго 
бьмо 1 во1трацно« еоенаое судно.

в руко«о.1|Стве колхозами со т р о 
ны горзо. Бреантедя из iTpoo, якобы 
о ипторогах поднятия осиовных от 
раодей колхозного ироквводств) 
(волеводргва н живвтниво-нтвв), м л -  
гонялгя КЗ ко.тхоошн’о ироиавойства 
подсобаые примъгслы, предостоедяя 
н«шодьаоваиие их но&лк><1Ятеды{0 в 
ИЕЦМвкдуадьпом порадке кодхозвижин 
и оегянодачпикам. Это прнооднло к 
;разв1№а4ЕИЮ часгоосс'бсгв’ошЕШческнх 
течценцяй отсталых ipynn колхоз
ников, отрывало  ̂ IX от ' колхозного 
производства, вгдо к сокращению 
вьгхобов «а кодхозпые роботы (осо
бенно жвпщип), к лоирьвву труд- 
дю'циаляпы в колхозах. Этим самым 
грубо парушалась основа стадянсво- 
го устава срльхооартелн — правиль- 
вое сочетапие личных явтересов 
кодхозпвков с общвствепаыми ипто- 
ресами колхозов.

Этому слособствовалл также от
сутствие в некоторых колхозах над
лежащей борьбы с врагами парода, 
с лодырями я рначамн, слабость 
работы горкома и горсовета в деле 
укреплеияя я воснятавнд рукокодя- 
щкх колхоопых кадров я  яеудовлет- 
ворнтелшая лостаноЕКз нассоовй по- 
лнтяческой работы с колхоэпяками.

Нвогоч1|клен11Е|1е певыхедш lu 
■ олхозвую работу я низкая трудо
вая дйсцвплнпа во многих колхозах 
прнво.шли к ожетххшой затяхшо се
ва я уборки и к болшйм потерям 
урожая, к плохому yxo.iy за обоб 
Ш1Ч''пвлса1ПЫ'м скотом я к lero 
низкой лро,дукти[шостя.

Б результате отисчепной выше 
пепрааильпой практики руководст
ва колхозами, такие отрасли хозяй-

вию пощеобних o rra c ie i хозяйства 
я протелов («акледка парещпвге 
хозяйства, заготовка яров, вшввг 
угля, смолокуреняе, «недсочка», за- 
готвЕжа м продажа сева, сбор ор« 
хов, рлзяпмч) ро№ ку1ста1шь№ яр»- 
мыслы и т> а.). Вся эта работа 
Долана быть нропедеоа с о'Ёязатель- 
ным учепюм всех условяй и особея- 
яостей важвго в отаельвлтя колхе 
яа, с прювлечеанем К рззр.аботжэ 
этих меропряя-пй KOMtooenru актяьа 
и е обязательпым yrsepauiWRea ях 
па общих колхозных собравжях-

Крайком предувреадаот гор
ком партия и горсовет о ае- 
допуггнмогтя огульного подхми 
в <фг.п1нзации я nponeieswt этих 
нс|юп[1иятий, решительно пресе
кая всшсае попытая аамвымстрнре- 
вапяя по oTHoaKHii) к  колхооам я 
этом вопроге.

Край>ком обязывает горком я гор
совет прс1в « т 1  работу 00 внедре
нию подсобных отрасм ! хоояйств я 
промыслов в колхошое произвоцстч* 
таким обраоом. чтобы вяпо'ра.гтвея- 
ным результатом q)oeeMe№iUx меро- 
приятяй было резкое поиышввиэ 
оплаты трудо.1ня кояозяежов. рв*.т 
IX благогостоядгия и o6nie,e уведя- 
•ипяе продукции от этих отр:юлей я 
промыслов в районе.

2. окапапвя помо(Ц1 город
ским oiwaHHaantTM в проведвнчм 
этих мррппряятйй в кмхпаах к*- 
маяхнровать едоком на nATnawaTb 
длей брига.ау крайком» в гостие 
вссыги человек, noipywn Слльхоэет- 
долу яалетнть персовальный состав 
брнгадм.

Сенветарь Запсибмрвмввм ВКП(1)
ШУБРИКОа

27 нкшя 1937 года.

С 'Е ЗД  А Р Х И Т Е К Т О Р О В  
З А К О Н Ч И Л  Р А Б О Т У

НОВАЯ АЭРОЛИНИЯ МОСКВА— СТОКГОЛЬМ
СТОКГОчПЬМ. 27 ИОМ11. (ТАСС).
Сегодня на дэродроме близ Сто1ГГОДь- 

ыа* приземамся советсяий самоает под 
водит ел ьстдом пилотов Двм*(еляо н Тя- 
нашева, совершивших пробный полет 
перед открытнем повой диаик воадушыО' 
го гообшевмя Мосяаа—Стоягодьм» Сов№

с и л  пшготов лрвветствомда вся совет- 
сная коаоиия в CTOxroauiee во главе с 
полпредон товарнщеы Колонтайе в твше 
предстктелк шведского авкдинонного
общества »А. Б. Аэротрдиспорт*, во главе
с двревтором этого общества Флорыавоы.
Пвдотвы ареаодвеел11 цветы.

МОСКВА» 27 июня. (ТАСС).
Двадцать шеаого июня первый Все

союзный с‘еэд советских архитекторов 
аакончнл свою рвбогу.

На утренцеи ааседании 26 июня со
стоялись выборы руководящих органов 
союза советских архптеьторав (ХСР.

С^еад утаердид текст резолюции в це
лом.

С большиы ивтсресом выслушал с*езд 
речь воеливжеиера I ранга товарища 
Уткина о протвовоэдушвой обороне и 
связаввых с ней задачах архитектурного 
ироектировапня.

При овациях всех делегатов с^еэд при
вял приветствия товарищу Л. М. Kara 
воаичу» Краевой Армии н ее боевому 
руководителю товарищу К. Е. Вороши
лову. Послано также приветствие у  част- 
BHUM геровческой эвепедицни ва Север
ный полюс.

На вамючктель1ММ1 авседапи с'езду 
были доложевы результаты эеврытого

(тайного) голосований хандкдатовв рувы- 
водящие оргааы союза.

В соаав правдевия избраны 4} члевв 
и 10 кандидатов. В сосгаае правлетя: 
профессор Вссинн, профессор Гикэбург* 
архитекторы Иофан» Жолтовекяй, Червы-
шев, Штейнберг. Щусев и лругме. Де
легат от Западной Сибнрн архитектор 
Крячков нзбрян кандидатом в правлелпе 
союза<

Перед закрытием с'ездв с речью вы- 
стушм товврнщ К. С. Алабян. Отметив 
иск1Ючительное виинаияе партии, пра- 
внтелистаа и советской обществепиости 
к Сезлу. товарищ Алабав призвал совет
ских ар.хитскторо^ ответить на это вей- 
ыаиие активной творческой ребогоА. Его 
аоследние слов»: ,Да здравствует панк 
вождь, дорогой н любимый тоирип 
Сталин!*' -  покрываются восторжепнскй 
оииией. Приветственные возгласы а 
честь вонсдв народов СССР товариоа 
Сталйяа сливаются со эвунвми •Иитер- 
иаоноиала*, ноторый воожушбвшю воюя 
все делегаты с'евлж
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НАРОД С РАДОСТЬЮ ПОДПИШЕТСЯ НА ЗАЕМ ОБОРОНЫ СССР
ПУСТЬ ТРЕПЕЩУТ ВРАГИ ПЕРЕД ГРОЗНОЙ СИЛОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ

РОСТ ПОПУЛАРНОСТИ 
СОВЕТСКИХ ЗАЙМОВ

По тробовав1Ю пародов Советско
го Союза ва-дп1 1  бтдет вылущен 
заем укреааенвя обороны СССР.

Подивска на заев в нашей отра
ве всегда явдвдась демонстраи»о1 
преданности трудящихся иптересав 
стровтедьетпа социалвана. Ин в од
ной стране внутреянне займы не 
пользуются тавоД вопулпрностио 
сак в НсИпей, ■ »та оонулярностъ 
растет с каждым годом.

На первый заем |вдустрналяза- 
цвн пародвого хозяйства, выпущен
ный в 1927 году, аодпвсалось 6 
миллионов человек. Лаем третьего 
решающего года нятилоткн (1931 
гэд) собрал уже 33 ммллона под- 
писч|коп- На заем второй пятвлот- 
кв (выпуск второго года —  1934 
10д) водлясалось свыше 45 мвл.шо- 
нов подлвсчвков.

По займу т|:ют1.его решающего 
года пятилетки сумма займа состав
ляла 1.934.000.000 рублей, по зай
му второй пятилетки (выпуск вто
рого года) —  3.402.000.000 руб
лей в, наконец, заем второй пятп- 
летки (выпуск четвертого года) в 
1936 году был размещеп на гумму 
4.801.226.000 рублей.

Яркин показателем роста бллго- 
состоялип трудящихся является уве 
лкчоние фонда заработной платы 
рабочих и служащих, наряду со 
гвстоматнческвн слижонвен цен на 
продовольственные в оронышлон1ше 
товары широкого потребления. За 
8 лет фонд зи{шботной ллатм увели
чился DO'iTH в 9 раз. Не венее но- 
казатольны цифры, характсризую- 
ЯЕве рост трудовых сбережеви! насе
ления. К началу 1933 года трудящие
ся СССР лиели в сберегательных 
кассах 974,3 ияллкона рублей сбе
режений, а С/АЙчас 14 мнллвоюв 
вкладчиков стралы храпят па сбе- 
регателных кпнжках около четы
рех милл|>рдов рублей. (ТАСС).

МЕСЯЧНУЮ ЗАРПЛАТУ НА ЗАЕМ
ОБОРОНЫ СТРАНЫ

Коллектив рабочих в служащих Папов, —  что наши исторические 
водочного завода восторжо-чно | успехи вызывают иобу и пена- 
встретил сообщенно П|)ав1 Твлы'.Т1К1 1 вхсть наших врагов. В ответ на 
об удовлетворении яр1кьбы трудя- замыслы предателей и шпионов Ту^ 
щихеи о выпуске нового займа ук-]хачеЕ)СКОго в его банды мы дадим
релленна обороны страны.

Во всех цехах завода проходило 
горячее обсуждеиме предложе1гия 
рабочих депо Волноваха, м все рабо
чие единогласно заявили: «Дать ме
сячную зарплату на заем укрепле
ния обороны страны*.

свои сбережения на укревление обо
роны нашей родины.

.9то предложеняо поддержали нее 
рабочие. Лвкерный цех взил на се
бя обязательство при выпуске зай
ма дать стовроцентпую юдпнску и 
вызвал па соревнование посудный

—  Мы знаем,— заявил рабочий т. | цех.

Первым подпишусь на заем
Подлые псы, наймиты горманско- 

|'з фаигилма и продзтеля трудового 
марояв — Тухачв1к к 1 Й, Убореич, 
Лвир ■ другие нолучили по заслу
гам. Их подлая работа «е л<х'(€1рвала 
боевой мощи Красной A|>inn, пло- 
p<JЙ руководят ближайший сора.'- 
itmc то1вари11)а Сталина — Клим Во
рошилов. Трудящиеся Ооиотежого Со
юза в ответ на пропеки фаши- 
стежих слуг потребовалй от пранч- 
телд^таа вылустичь новый заем — 
заем укрепления обороны страны- 

Новый заем еще больше 'д - 
стнвит трепетать подлых (врагяв 
народа. Т^удящие<я п о т а т  олова 
вождя пародов товарища Сталина— 
не забивать о ка1ппаЛ'1стпческом 
опруженчги.

Мы эваеи, что фашизм готовит на 
нашу родпу вапацеиве, групоирует 
вокруг себя всю свору, жаждущую 
кр о и  трунячцихся. Но мы ш и н  
сзнаства 'Нашей страпе «а укрен- 
левие нашей доблестао! Крпсшй Ар
мии и сделаем ее еще более могу- 
щр-твечкей и пелобе^июН. Срзг 
niNiaria ве пройдет через советскую 
граиищу!

При выпуске займа я щервый под
пишусь на пего и со мной подпм- 
шстся вся бригада, которой я ру
ковожу.

Брмгчмцгсггаханамц по сборне 
«Я1итре-смря ИР-3 завода име- 
»м Рухимовича Е. ЧЕРНЫШОВ.

ОРГАНИЗОВАННО 
ПРОВЕДЕЛ ПОДПИСКУ

Рабочие я служаире фабрики и  
ракцапшй дощечвяц в ответ ва под
лую нзиепу и преяательгтм шпв- 
пвижюй басцы фашоктекях иаеинм- 
хов Тухачевского и других врагов 
аяроца, ва общем себфавп заяви
ли, что ЛОТОВЫ оргааизовавзю прове
сти no.inKxy на заел укреплешя 
обсфопы СССР.

Коллектив ф абрш  в единотла:- 
ве 1ц>ийятой ремлщ ии заявляет:

— Далям в заем государству свои 
труцовы%, сбе1реже)Н1 Я, чтабы одегь 
пашу ео101ал1ствчесвую ролгау о 
броню 1  (таль. Пусть прагм знают, 
что крелка я  псезоярупяма иощь 
советск)№0 иароза, которым руково- 
Д1Т Коимутистичеекая оарпя я  муд- 
,рый вождь товарищ Сталия-

ЕЩЕ БОЛЬШЕ УКРЕЛИМ 
МОЩЬ НАШЕЙ СТРАНЫ

В Томском влектромехапнческом 
техникуме, на общем соб(жви 
студентов, преподавателей и рабо- 
Ч1 Х принята резолюция в ответ 
на предложение жслезнодорожнп* 
ков, обратившихся к  правительству 
с просьбой о выпуске займа.

—  Мы горячо померкивасм пре
красную инициативу желознодорож- 
ннков, —  геворнтся в резолюция,—  
и просим советское правительство 
скорее выпустить заем обороны, 
который еще больше укрепит мощь 
нангей страны ва страх кровавый 
фашистам.

Командир экипажа сАНТ-25> горай Соиохсмого Союза топ. I .  П. Чка- 
t  женой Ольгой Эразиоиной и сыном Игором. (Союзфото).

Пребывание героев Советского 
Союза в Вашингтоне

Герои Советского Союза Чкалов, 
Байдуков и Беляков и полпред СССР 
в США Трояновский прибыли в Ва- 
шннгтоп. Ни вокза.че советских 
летчиков встретили представители 
городских властей, сотрудники со
ветского полпредства.

Генерал В<‘стовер, вачалып1К авиа
ционного корпуса армии США. от 
имени командного состава апиаци- 
оиного корпуса армии США устроил 
прием в честь «етчикое-героев. 2S 
июня советские летчики пряшгты 
президентом Гузлельтом и госудщ)- 
ственным секретарем Хиллом. В тот 
же день в честь советских летчиков 
состоялся банкет в «иацнопалмюм/ 
клубе почаад». Затем-прием в честь”̂ 
советских летчиков у начальник 
штаба армии С№л генерала Крейга. 
29 июня т.т. Чкалов, Байдуков и Б '̂- 
ляков посетят метеорологические 
бюро, 30 июня советские летчики 
будут почетными гостнии на обеде, 
p p ia i iu s y c M O M  «клубом исследовате
лей* и <ам1'[Ш1гано-ругс1(ин институ
том*.

Население США П|Юдолжаот про
являть исключительный интерес к 
Г(‘,}юям траисполпрпого iicp f.v 'T a .'  
Когда летчики ехали в Пашнигтон, 
большая толпа встретила поезд на 
вокзале в Чикаго с букетаии цветоч 
и устроила Летчикам оваг^ию. Газе
ты продолжают помещать фотогр.г- 
фин героев и отчеты о их пребыка- 
иии в США.

ОБМЕН РЕЧАМИ МЕЖДУ ПРЕЗИДЕНТОМ ФРАНЦУЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ И ПОЛПРЕДОМ СССР ВО ФРАНЦИИ

Ответная речь

Срывают подготовку летников

ТАБЛИЦА ВЫИГРЫШЕЙ БУДЕТ 
ОПУБЛИКОВАНА 29 ИЮНЯ
МОСЙВА, 27 ШОНИ- (ТАСС).
Как сообщиж в Глаоеом управле

нии гострулсборхаес ■ гожредига 
выитрышая таблица очерошего, со
стоявшегося в Тбилиси тяража 
займа будет опублшиюана в цочт- 
риигы х газетах 29 я т гя . Офици
альную т!|блицу публикуют газеты 
« Н ^ш д *, «Ливес1тяяУ, «сЭкаисчж'- 
чкнжая жизнь» « «Труд». Остальные 
газеты —  справочную.

Быолата выкярышей Начнется .ю- 
w e получения оччгре-^нн'о ночерч 
газеты слелующе,го за тем, в кото
ром опуб.1Икс«а1п  таблица.

Иэтеепш, с каким псиклитель- 
UUM вАЛмаэлем и заботой вгкпиты- 
вают I  выращивают пафпа и пра- 
ш тлктво леинью ка̂ трьг натей 
роями.

Советский л с тч т  должен летать 
выше всех и дальше всех- Пример 
чуткого, любоомшто отлоикяия к 
летч1кам показытюет ‘говаршц 
Сталия. Гефон Советского Союза 
Чкакхв, Байдуков, Г*еллвое, Вл.щ- 
пьяпов 1  Лфуше не рая «№хнща.1я 
шф л^-еялары ш  ao|Qirad№i Иу- 
жес-тво большевика, ее знающее 
страха н сомнения в борьбе е тру.х- 
ностямк, гоо.лпрвисв с высоким 
звавпен дела, воспитаво у них ю - 
влфйщем Сталюым, партией и лра- 
вательствои.

И велмайшая ответственнояь 
вомагаотся на тех, кому довс1|>е- 
ао обучепие и воспитание летчиков, 
горлых соколов Ч1а1ш'й .ролкиы, го
товых во славу ее на любой пид- 
ваг.

Руководители Тоиског» аэроклуба, 
к  сожалеивю, ве чувствуют згой 
ответст&егаости- Об атом красш^е- 
чиво говорят пуюьма курсантов, -по- 
ст)-пивгаие в релаяцию.

Курсант т. Ж в пишет;
«Учебный процесс на курсах
оргаянмиж! 11.10X0. 7 дней ве бы- вспоиятными-

(П О  П И С Ь М А М  В Р Е Д А К Ц И Ю )

JO запяпй. Фермалию было об- 
пвлопо «своболзше pacniKainio*, 
а ва салом деле совершпияо не 
ваяниалнсь. Полтичлежое в о с п г 
ташке отсутствует. Поиполнт все 
еще, как оа roeojHiT, «прислаг 
ришастся к  курсантскому гоставу» 
и гассовую политическую раблту 
пе ортализует. Руковобхтелн 
авроклуба частл утрохал» куреял- 
тов в той, что «ни мало проявля
ют ннвцйатквм во вс.ех ощ-а'НН-п- 
цжчмых иороч1р1ятяях. А КГЧ'.Ы 
хурсалты стам! проявлять шпице- 
ативу, ни заявили яти же рухо:»- 
дители: «По оуйггесь- Кмиа ска
жут вам. тогда п делайте*...
Б аэрпкл1уб(> наступил самый ог- 

впхтвеяпыВ ноиш1т  учебы. Закопчмо 
теоретпесхий fype, курсанты про
ходят летную праетку.

Время полеггога датяю с- яетер- 
иажем ж,дали курголты, упогрно н 
на."П|1И1по готошилиеь к первых 
влАстам. Г>сз отрш а от п̂ м>нз1ёп- 
етва, в долтхв зимние вечера oiIH 
«акаллкгалн лзапяя и навыки, бо- 
ролсь за HpaiBo стать полноцслиым
JCTOIKOM.

и  нот сейчас, хогпа иаступили 
решающие дни, когда требуется 
кллочителгщая оргалкэованность я 
двсциилйла в учебе, поведете щ 
дейстетя руководителей аароклуГ-а 
ку р с ^ а м  кажутся мраявымн и

М . Г . СЛЕПНЕВ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Н ЕВИ Д АН Н АЯ  П О БЕД А
18— 19— 20 иягия в ааиациоппоП центром услоипые точки полюса.

жизни СССР произошло иоличайшио 
событие, которое войдет в HCTOium

1«*R эти области земного шара 
ловек пропше солсси подавно (в  20

человечества. Событие, это - -  иебы- 'unite), да и то пребывание посетнв- 
валый перелет советского самолета ших их людей было весьма кратко-
«АПТ-26» нз Иос-пиы в Порт.тапд 
США через Северный полюс.

Е1тн три для весь мир « восхвщо- 
внон следил за изумительным пере
летом, совершенным на советском 
самолете советскими летчикини. 
Пе|>е.тгт геринскя закончои, и сойот
ской асиацией одержана вовая бле
стящая победа. Г/Оветежая авиоцион- 
пая техника дала нам возможность 
отнрыть новый, кратчайший во:щуш- 
йь;9 путь из восточного в занадноо 
юлушарие.

Почему :>тот путь кратчайший? 
Вспомним некоторые паложсиии из 
географии.

Земли представляет собой шар, 
который, иращаясь по паиравденяю 
с запада на восток, движется в ми- 
миом пространстве вокруг солнца. 
Bfiajueiiue :тил1  происходит вокруг 
вообрамим^ной оси, крайними полос- 
выми точками которой являются Се- 
иешый л Южный п^нюы.

вренсш1ын.
Бечмые холода, трудность поре- 

двйжепия во льду сделали эти обла
сти малодоступными для людей. 
Между тем кратчайшее расстолмио 
от европейских городов —  Москвы, 
Шрижа, Берлина, Лондона до горо
дов Северной Америки - Нью-Йор
ка, Чикаго, Сап-Фраициско прохо
дит именно через Арктику, т. к. 
путсшсствопник, следующий через 
Арктику, проходит по более корот
кой дуге поверхности зоимого шара.

Совершим теперь воо^жаемое 
путешествие из Москвы в Сан-Фрпп-
ЦИСХО по обЫЧПЫМ CyXOnyfllUH 11»
больший морским путям. Наш поезд, 
выйдя из Москвы, » ш ъ  па девятые 
сутки будет во Бладивостоке. Около 
9000 километров останется позади. 
Дальше предстоит мвогосуточпое 
плавание по Тихому океану, пример
ло, па такое же расстояпме.

Столь большое раестояиме от Мо-шы
ОТ1  места земного шара ограни- сквы до Сан-Фраициско об'яспвется

хепы воображаемыми по»риыми 
круг<й1и. Обваеть, находящаяся вну
три Северного иоиярпого круга, на- 
аывастся Арктикой, внутри Южао- 
п  —  Анта^тмАМЙ.

Вечяый яед и холод ирактерм- 
|ю т  НТВ областм, имвипро е м м

чайной кути p a n »  т и ь п  9600 мм 
м е т р о .

тем, что в ятом случае мы оутошо- 
ствуем во очень хлипкой дуге во- 
верхяостн lOMBoro шара. Между тем 
ра(юто«1ше по кратчайшему пути 
через Северный полюс —  по мрат- ибережье Амермкм м прихегаюцке

Вот какие выгоды во времени, а 
следовательно и в расходе эпоргим 
представляет собою трапсарктвчо- 
скнй путь. Надо отмстить, однако, 
что этот новый путь представляет 
собою пемалые трудпости.

йасснотрин маршрут полота на
ших отпажных летчиков.

Из Москвы до побережья Белого 
и Бареицова морей путь проходит 
над обжитыми, сравнительно густо 
маселевнымн местами. Дальше па
ши герои летели сначала над чис
той водой, а потом над битым льдом 
Баренцова моря, полностью освосп- 
вого советскими моряками. Пример
но, й трех с лишним тысячах к и о -  
мотров от Москвы под самолетом 
прошли бесчисленные острова 2)ем- 
лк Франца Иосифа. На одном из 
островов, па юге архипелага, распо
ложена советская зимовка в бухте 
Тихой (на острове Гукера).

£ще дальше, на самой северном 
острове —  Рудольфа, находится са
мая северная в мире научная стан
ция, если но считать еще более се
верной, находящейся на дрейфую
щей льдине в районе полюса. Эта 
станция была основана экспедицией 
академика Шивдта 21 пая этого 
года.

Расстояние от острова Рудольфа 
до полюса равняется нрнблнзитнль- 
80 900 килонотраи. Дальше начн- 
наотсм путь в западном подушарва 
—  самый трудны! втап пути.

В то время как наше побережье 
Севорпого полврного мори оокрыто 
густою сеты» поляряых стаицмй, 
Э1МОВФ1 1 , главное, раций, северное

в нему острова безлюдны ш не мме- 
ют я ю м х  оталций. До блжайюей

'  Вот что пиш-ет курсалт К-в:
«Обучевио па niaueeiHoi стаи- 

ций идет самотсвои. Ио было твер- 
йотс ipacDUcamff замятий). K iK t- 
•рухтор Тубалов грубо обращается 
с учлетаии лаже во время прэ- 
ве,1е«гня полетов, коща, мавборо1 , 
яужво (мдить слокоВьую обста- 
ж я ку  для того, <побы учлет ве 
лоляонался- Об этом была помещо- 
па статья в ггонгазетс «Плане* 
ри«т>, Во руководите» на иее пи
хал но ук'агиро'вал*.
Очепь часто полеты замонямп^я 

«наземной яодготонкой*, которая 
состоит в том, что учлетов п хо
рошие летные дои заставляют яо- 
ретас1сив<1Т1. с места на моего хлам 
на aapixipoMc. В плохие же дни ждуг 
улучшеиня породы' , ^  тгобы мжя>) 
было приступить к полетам.

В своих письмах курсаюты выра
жают законное нпзмущеаив плохой 
организацией учебы, безответствеч* 
аоотью 1  бечпечеостью рукооодн- 
телей аэроклуба.

И они правы. Такое imiouciiHo к 
обучмию н 1Вос1111гав1 Ю летчшеов. 
золотого фонда иашжх оборопных 
кадров, летощ1нио.

американской земли от полюса —  
около 1500 километров. 1-)то —  
остров Патрика, на котором нет ни
какой людской жизни.

Дальше идет столь же безжизнен
ная земля Бснкса, йотом мелкие 
островки и, наконец, малонаселон- 
ная тундра американского матери
ка. И здесь еще добрых тысячи пол
торы километров путь идет над на- 
лонаселош1ЫМ| местностями, с ог- 
ромпыин озс|>ами, похожкми на мо
ре, подобное Медпожьену. Самолету 
«АНТ-25» пришлось пересечь Кана
ду 1  выйти на побережье Тихого 
океана, на территорию США око.ю 
города Кетчикан. Отсюда путь до 
Портланда идет но трассам регу
лярных воздушных лялий.

Самым трудным этаном на амерн- 
канской иоловнке пути являлся 
так называемый.«полюс нопристун- 
ности* ~  ог{юмпая площадь ледо
вых нагроможленмй, где лоса.>1ка 
почти яснозможна. (Полюсом непря- 
стушюстм м  прозван иотому, что 
тан еще никогда не бывал пи один 
человек).

Итак, перкыни людьми, победив* 
шиин полюс неприступности, япя- 
» с ь  трое советских отважных лн>- 
Xeit тьн имена:

Валерий Чкалов,
Георгий Байдуков,
Александр Беляков.
Вспомним простые биографии ге 

роев этето вертлета.
Валерий Чкалов - >  бывши! мо

лотобоец, доброволец Краевой Ар
мии с 1918 года, военвый летчик, 
летчик-испытатель новых нашяи, 
человек, который выпусткл десят* 
кв «пАтных воепвых санолетвв, че
ловек, напугавший с в о и  иреэре-

ПАРИЖ, 26 июня. <ТАОС). 
Сегодня утром состоялос.ь вруче

ние верительных грамот повым пол
предом СССР тов^нщ ем Сурнцем

преэиделту Французской республики 
Лебрену. При этом товарищ Сурнц 
произнес речь:

Речь тов. Сурица
««Вручая Вам ворительные прамо- 

ты, аккредитующие меня при Вас 
в качество чреовычайпогф к полнг*- 
МФЧного посла OC/GP, я хочу лрежАО 
всею отметить, как высоко я ценю 
выпавшую па мою долю ч кть  
продолжать в пас.тоящий нокеот ра
боту моего прелшествтннва Вл. По- 
темкниа по развитию дружествен- 
пых отчюшепий иежпу Советский 
Соювом я Фраяцузехой республикой 
■ их сотр¥ив1 честБз, оспошоЙ целью 
которого является устраяеаие опас- 
вмтей, угрожающих миру.

Госпфдп президент! Наши наро
ды, про|1я чорее «спытапия вой<ны, 
потеряв «  ней миЦлжши своих 
лучших сынов, познали ее ужасы я 
нагубпость для человечества и В''сЙ 
мировой цивилизации. Паши нлрош 
|ц>е1са10Л 1епы чувством самого глу
бокого отгщащмия к  войпс, приз
рак которой, увы, все еще витает 
над мирим, примная все более зло
вещее и реальные очертания. М->е 
правительство неустанно сяремися 
к и<̂ пол1>зо1Ш 1ИЮ м-гжхуяародпого 
сотру'Лпнчеогвз для шретотвращомня 
этой опасности. Аналогичные задачи 
С1̂ ядт собе я французское оралн- 
тсльство. Я надеюсь, что соинестны- 
Ml yciJiffiBU п»м удается достигнуть 
этой :^сла1шой цели, которой служит, 
между прочим, фраико - советский 
договор о взаммпоЙ помощи, ]i .ixq- 
дящийоя в понюм согласии с пряп-

ципамн и уставом Лиги наций н 
открытый для ikpK'Oe'XBiKHiHn к  цр- 
му других стран. Я тъефцо верю в 
то. что, щя по пути окончатедь- 
мого обеснечепия коллективной боз- 
oiracToon. укрепляя и расширяя 
эту бистгау, мы сможем если по 
полностью yerpaeiTb опасность вой
ны. т« в значителиюй степгии
ум нипять  1юзиожпость ее возник- 
новевия.

6 п-ерожтаемый «зми mohimit
острого напряжения междуварояэых 
отйошоннй уюлр №ех стран, ^  
рожащих инфом, сплотиться тесное 
и не щмить своих сил в борьбе 
за (Охранение мира. В эпш смысле 
работа вад развитием отношепчй 
между вашиии странами являетвя 
оообпто важжой и ответственной-

Виполпяя свою яиссию, я поста
раюсь развивать отпошепия, которые 
в раэных областях могут послужить 
доброму согласию меавду нашими 
странами.

Добавлю, что нее в веобошюсти 
приятно прибыть во Фраяцию в м - 
мсят столь важной и %эпачггелмюй 
манифестации, каковой является 
нгжцупр(¥1.ная выставка 1937 го
да, угтроомая по ивициативо Фран
ции.

Сооналая эвачеше стоящей пе
редо мной задата, я позволю себе 
ihpofiTb Вас, гогводии прев-мепт).

г. Лебрена
ТТрезидепт рс^убляки Лебрен о 

ответной речи заявил;
«Я благодарю Ваг. гос-потж школ-, 

за слова, произнесенные Вани при 
вручепи! мне гра-иот, асоторына 
Деитральвый Исполиитслшый Лз- 
митот Союза Советских Соцнал-»чн- 
4iec«HX ре-слублик аккредитовал Вдч 
при мне в качестве треоэычайкою 
и полноиочлого посла.

В своих словах, силу которых 
я высово ценю. Вы вырази- 
»  любовь к  -icKpy, которан 
вооиушевляет Совстс-кмЙ Союз, а 
также №0 желание сохфаднть этчг 
мир орелствами активвого и б.тя- 
телшого меж№''наро'.;вого сютрурш-и- 
чества, открытого для доброй воля 
всех.

Фраацузский парой со своой сто
роны рассматривает этот яух co.iH- 
дарногтв и -взаимного доверия в 
межйународпых отнопГсннях’, осяо. 
даявых иа уважриин незаввсико-т!1 
каждого народа, как самый вервыЦ 
залог гармопхчиото развития ьсех 
человеческих ценностей.

ОГ'ущетслопне nogM^uotl цели, к  
которой стремятся обе ниши стра
ви , требует постоянных усилий, не
обходимость которых «4и нК'Коглг 
от себя не скрывали. Сотруцпичая i 
верой и блаюродством в дело Лига 
наций, подписав пакт, е cajioni на

ции юсеия. яовцренпий нно m«imh 
правитольствои*

оказать мне поддерж1су в выполне- чала совдавный в качеггве орудия
енропейското мира, гарантии иотооо- 
го могут требовать we заиптересо- 
ваипые пароды, Фр^аикин и Союз

ином смерть, преодолев труднейшне маршруту более 12 тысяч килонет- | Ооветсдаих Социалистических роспуб- 
момепты летной практики. ;роп. и второй героями перелета ' jn c  в равной море желают об'эш,

Георгий БаИлукоп — бывший бос- 1 1936 г. «по сталинскому иорш]'у-' усилия с усилинни wex
призорник, воспиташшк х(̂ тдоиа, ту*, 
ученик авиашколы, летчик авиаот
ряда, упорный ученик, овладеваю
щий высшиил методами техники ' Это результат мудрости сталинсной

Лта победа, вызвавшая восхище- воодушевленных тем же ни-
иис всего мира, далеко не случайна,

пнлотиролання самолетов и ов.1ад(’н- нолитики укрепления силы и чогу- 
шнй ими

Кроме того. (ШИ желают развить

Александр Беляков -  сын сель
ского учителя, па нсдиые гроши по
лучивший среднео образование, доб
роволец Красной Армин, участлнк 
походов легендарного Напасва. Сей
час он - - молодой ученый, прО({)(м;- 
сор Воснио - Боздушпой Академии 
н лучший штурман нашего воздуш
ного флота, уверенно водящий само
леты на огромяые расстояния ну
том иатоматяки с помощью слож
ных ириборов.

11а каком же самолете совершили 
они этот выдающийся полет?

Их самолет —  знаменитый «АИ'Г- 
25» или «РД> (рокордпый-даль- 
П И Й )  —  выдающееся произведенно 
советской авиапромышленности. Эд'О 
моталлнческий моноплан с убираю
щимися в полото шасси, забираю
щий в полет более 5 топи горючего. 
Исключительное по интересу д.1я 
специалиста крыло этого саюлста 
обладает побывалым в иире удлп- 
неямем, равным 13.

Славный мотор <АМ-34-Р> - -  
произведение конструктора - орде
ноносца А. И. Никузняа —  но праву 
может считаться лучшие мтором в 
мире.

Это подлинно рекордный саиолет, 
ва котором уже были установлены 
два рекорда. Мерюй —  Героем Со
ветского Союза М. И. Громовым, 
пролетевтмм ва лем во замкнутому

щества наш(Гй страны, повое евпде- лружоств(«шис опшпе-
тельство мощи и силы пашей авна- пня в aKoiiOMHHCiCKotf, йптсл.тектуи- 
ции, следствие того, что мы, ооль- дьпой и художе:'твеппой областях, бы
вгевкки, следуя указанию вождя отцсгил-и, господин посол, что Вам
товар..й Сталина, суисд» ш п п  j  ^  ф
Н1юпкую авиационную промышлеп- ^

в ноАкшт, Ш'да одкрылась между-
на|м;шая выставка 1937 гора. 9 ia

маиомерной десятилетней работы выст;1вка, подобно предше’ствовзв-
110 освоению далежого Севера, ре* вц<;хавкам во Франции и
зулыат работы Главного уп1«вле- ,
.шя еявяртого 1JI« . т т » и  (10 'PJ™ *
идее великого Сталина. сииводизнптет дух еоравновапия и

-41, наконец, новый геройский рс- меящува|рйДнон сотру.шич«стве. Баш

ность.
Эта победа - -  следствие нашей

корд дальности полета, по оря- 
. 0», яавяя .ы яется пореит 
отважных героев, свидетельству
ет о том, что мы имеем пре
красных летчиков, преданных делу риториях Советеко-го Союза-' 
нролетарской революции.

.Эта победа —  следствие велкой

|ф<ярагйый: павильов является жо
цоетижепий, 

огуществлевных на обширных тер- 
iTopiflx Советского Союза-'

Я выражаю пожелание, госпо.дм{
сталинской любвм и человеку, его посол, чтобы во время осуществ.де- 
умения отличать и выбирать д ю -‘ ния Baiui Вашей высокой и кси и  н-) 
дей —  избраманков великого наро- ф м „цид врд выполнении которой,

: =яв.р .»  В «„ Вы к т р .т ,т е  п«д,ю.человечества. , .
И, наконец, эта победа —  гроз- j содействие прэвкел ктва  реопубли-

ноо оредуиреждевие фашистским . ка, ннролюбнвая задача, которую мы
гадйвам, чьи черные крылья разру
шают беззащитные города героиче
ского испанского народа. Кав от
личны от их кровавых деиннй ва
ши цели, победы наших летчиков, 
чьи подвиги войдут в ист<фню чело- 
вечеетва, как лучшие и благород
ные страницы, открывающие вовую 
главу: имиувизм.

сообща преследуем, ралвивалз*ь 
бы иа благо обеих щаших страп 
I  всего мирз*.

Затем товарищ Суриц представил 
иреэкдеагу республши состав noi- 
предства и имел ча«т«ую. беевку с 
вревмдештом. (ТАСС).
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tb 120 29 июня 1937 КРАСНОЕ ЗНАМЯ

о СОЗЫВЕ КРАЕВОГО СОВЕЩАНИЯ 
ПЕРЕДОВИКОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Постановление бюро крайкома ВНП (б) 

и президиума крайисполкома
1) Д л  появпдвнн ктогов еоцсо- 

|евновап1я, {швврнувшегося в tie- 
|ао1 оровеяппвя вессиввго сева сре- 
Д1  XOJX03B1KOK, раб01их НТС и сов
хозов, в |JB обсужхенвя меропрвд- 
тя1 во оргапвзаиии успешно! убор- 
вн урожая созвать 10 н ю л  в Ио- 
вог-вОярске краевое совещанве пе- 
редоввков соцвахистнческого сезь- 
вкого хозяйства, показавшвх лут- 
шмА образцы работы в этом сорев* 
аованвя.

Состав совещапяа опрехеякть в 
кояхчестве. 750 чедовех, предоста- 
UB право уиастня на век предсеха- 
тедяк ходхозон, бркгадярак поде- 
K IX 'бригад, звеньевын ефрековских 
I  свехдовичных звеньев, тракторв- 
етан ИТС я совхозов, бригадирам 
тракторных отрядов МТС, кокбайпе- 
рав я шоферак ЙТС в совхозов, за
воевавшим па весенних работах 
■ервенстно в соцсоревновании.

2 ) Утвердить прАдставдеппые 
крайзу и седьхозотдедок крайкома 
ВКП(б) показатеди, дающие право 
участия в совещалии.

3) Преддожить райкомам ВБП(Й) 
при персоладыюн отборе яни к л -  
дндатур па краевое совещалме np i 
прочих равных усдовиях иредостав- 
дять в вервую очередь право ва 
участие в совенщнии держатедям 
переходящих мандатов крайкома i  
крайигнодкома 1936 г.

Ддя организации подготовки i  
созыва совещапнн создать комяссию 
в составе тт . Бдинова, Барышхова 
н Стодппнк.

Заи. придсматияя мрайиспонкоиа
ШВАРЦ.

Сииритарм мрайноиа ВКП(б)
ШУБРИКОВ.

25 июня 1937 г.

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ,
ДАЮЩИЕ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ НА КРАЕВОМ СОВЕЩАНИИ 

ПЕРЕДОВИКОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
10 ИЮЛЯ 1937 ГОДА

I.
ДЛЯ п р е д с е д а т е л е й  КОЛХОЗОВ и бри га ди ро в  п о лево дчес ки х

БРИГАД.
1. Пронедепне вссспнсго сева пе 

бодое, |щк в 10 дней, с окоичанпАИ 
его пе позднее 20 май.

2. ПройАдо1гно свосвренепяого во- 
сеппего Г)()}>0110йапи1 ддя GOXjiauo- 
имя вдагк и предпосевной кудьтина- 
ЦН1  на всех заготовдеппых земдях.

8. Проведение подлой проподвп 
всех посевов зерновых кудьтур.

4. Выподпенио вдана паровешип- 
км пе поздмсй 25 нюня е высоким 
качеством работ.

И.
ДЛЯ ЗВЕНЬЕВЫХ ЕФРЕМОВСКИХ 
ЗВЕНЬЕВ РЕКОРДНОГО УРОЖАЯ.

1. Впесеиио иодностыо местных 
и миперадьпых удобревмй навею пдо 
щадь звена, в соответствии с утвор- 
ЖДАННЫМ агротехничеекми пданом 
ддя звена.

2. Провод|-вис посевов искдючв- 
тедьно сортовыми сеиепами.

3. Проведевне сева в 3 дня и пе 
воздвое 15 мая.

4. Проведение междурядного 
рыхдевия широкорядных посевов i  
едкой ручной проподки на всей ядо- 
щади звепа.

5. Проведение не мевее двух под
кормок носеоов к 1-му мюдя.

III.
ДЛЯ ЗВЕНЬЕВЫХ СВЕКЛОВИЧНЫХ 

' ЗВЕНЬЕВ.
1. Выводпяющие свои обязатедь- 

ства ддя по.тучекия в 1937 г. уро
жая сахарной свекды не иенее 400 
ЦАнтнс{)Ов с гектара.

2. Пе доиугтипшие пн одного га 
ооресева н повреждения сахарной 
свокды вредятедяии.

3. Закоичившио подностью ша
ровку, прорывку и проперку сахар
ной свекды яо поздпео 1-го июдя.

' 4. Проведшие одно гдубокое трак
торное рыхление и одну подкормку 
сахарной свекды.

5. CoipaiiiiuuiHO не менее 100 
тыс. ко|шей сахарной свекды ва од- 
вон гектаре.

IV.
ДЛЯ ТРАКТОРИСТОВ МТС и 

СОВХОЗОВ.
1. Давшие к  20 июня среднюю 

выработку в переводе на мягкую 
пахоту ;<а свою сиену - на трак

торе ЧТЗ не менее 500 га н на 
тракторе СТЗ не менее 200 га.

2. Не допустившие перерасхода 
горючего.

3. Выдержавшие график ирофн- 
дактнческого ремонта и не допу
стившие ни одной аварии.

4. Не давшие ни одного га :шб|)3- 
кованиой работы.

V. _
ДЛЯ БРИГАДИРОВ ТРАКТОРНЫХ 

ОТРЯДОВ В МТС.
1. Давшие к  20 июнн нырабогку 

в вереводо па мягкую пахоту в 
^ д н е м  по отряду па 1 трактор 
ЧгЗ не мепее 800 га и на одян 
трактор СТЗ пе мспсо 300 га.

2. Не довустившие перерасхода 
горючего.

3. Выдержавшие график профи- 
дактнчоского ремонта и не допу
стившие ни одной аварии трактлр.а 
в отряде.

4. Пе давшие ни одного га забра
кованной работы.

VI.
ДЛЯ КОМБАЙНЕРОВ ИТС И СОВХО

ЗОВ.
Давшие выработку за сезон 1936 

года на комбайн <Коммупар> ■ «СЗК> 
пе иенее 450 га и па комбайп 
«Сталинец» ве менее 550 га.

2. Выдержавшие график профи
лактического реионта и ве д о в у ^ в ч  
шне ни одной аварии комбайна.

3. Пе давшие ни одного га забра
кованной работы.

4. Сдавшю комбайн в испраняои 
состоянии.

V II.
ДЛЯ ШОФЕРОВ МТС И совхозов.

1. Давшие в 1937 г. к  20 июни:
а) на автомашипе ГАЗ пробег tie 

'■ меное 8 тыс. кнлометроп и пере-
везшяе грузов не менее 8 тыс. 
топно-киломотрон;

б) па автомашине ЗИС пробег не 
менее 6 тыс. километров и нерс- 
везП1ие грузов не менее 11 тыс. 
тонно-киломотроп.

2. Даяшно всопомию горючего пе
менее 10 проц. «

3. Работиншие без аварий и со
держащие автомашины в хорошем 
состоянии.

Сельскомзяйстиенный отден
крайкома ВКП(б) 

КРАЙЗУ.

Друзья пвэдммяяют Надю Сачко —  студиитку унимиремтета с успеш нй сдачвй гоезкаамиа.
На енмиии сяииа направо: Сачко, Фомин, Тяпкии, Приходько. (Фото Дубровина).

ПОСЕВЫ ЗАРОСЛИ СОРНЯКАМИ
В колхозах Протопоповского сель

совета В0С6ВЫ покрыты густой за
рослью горняков. Между тем про
полка зерновых и технических ку.1ь- 
тур идет сопершеппо неудовлетво
рительно.

В колхозе «Красная горка» про
полото только 10 лроцептов посе
вов. Председатель колхоза Пузанов 
к  этому важиеИшону неровриятню 
относится безответствевно. На про
полку не нрнвлпчепы все мрослые, 
а подростки вообще ие используют
ся на этой работе.

Такое же положемие в колхозе 
«Майское утро», где из 127 гскга-

ров зерловых проколото только 12 
га. Б колхозе «Новая жизнь» план 
прополки выполнен лишь ва 10 про
центов. В колхозе имени Вороши
лова - на 12 процентов. В колхо
зе «Пламя» -  иа 15 процентов.

Сельсовет никакого внимания не 
уделяет воп|юсам прополки. Раз'нс- 
митсльпой работы среди колхозпн- 
кои не проводятся.

Председателям колхозов и пред
седателю сельсовета необходимо ор
ганизовать ртботу так, чтобы во
влечь всех колхозлйко» в работу по 
прополке хлебов.

Комсорг П, Танае».

Н Е  З А Н И М А Ю Т С Я  П Р О П О Л К О Й
Колхоз «Завет Ильича», Белибо- 

родфвекого сельсовета, прополкой 
хлеба ве завимаотся.

По случаю «троицы» л^лседатель 
колхова организовал коллектжввую 
пьяш у и ва два дня отядек колхоз- 
виков от работы. Между тем за

эти два дня колхоз саюлле бы йог 
прополоть flo ioB iny посевов пшеш- 
цы.

Мало того, что хлеб зарастает 
сорвякамо, по посевам еще ходлг 
лошадм и топчут препрасные выходы.

И. П. ГОРОХОВ.

КАРТОФЕЛЮ — 
О С О Б О Е  
ВНИМАНИЕ

Пригородное хозяйство Томжето 
илдустрналшого нестнтута 15 июня 
iip ie ryn iu o  к  прополке яровых. 
Всходы в х<фошем с о тя л и и . 6«ть 
полная уверешость в том, что будет 
соГфш иы«ч(нй урожай.
Особенное впнмапме придается ухо

ду за картофелем  ̂ которого посеяно 
20 гектаров- За каждьи! рабочим 
эакреллев свой участок посева каут 
тофеля, за который «м несет 
ответгтвевяость по обработке и про
полке.

Для премировапия рабочях, обес
печивших правильный у х о д ^  посе
вами, выяелел премнальмый фол> 
Первая премия установлена в 150 
рублей, вторая — 1§0 рублей я 5 
премий во 59 рублей. Лфемн буцут 
п ^уж д е в ы  лучшим рабочим после 
сбора урожая. Так решено ма пронз- 
водстквлном совещавМ'И рабочих м 
служащих пригорояного хозяйстьа.

Нояйас.

ТОЛЬКО ВРАГАМ 
ВЫГОДНА ТАКАЯ РАБОТА 

ХЛЕБОКОМБИНАТА
Я хочу об|)атнть вк1 налие гарот- 

ежого совета на деятельаость хлебо
комбината- Сопершенно аыюиятчю. 
почему пекарни так плох* стан-рабе 
тать, что из-за них в пфоце сердз- 
ются очередк за хлебом.

Руковоц|телв иебгигаайбюата, в 
чатю стя дмреггер Уфпгцев. оче- 
индио, пе понимают, что такая ра
бота вып)Ж1а ТФЛ1/КО врагам. Гор->д- 
ские организаднв .toxHeu заставить 
хлебикомбилат работать лучше.

Рабетнмца швейной фабрики
М. МИНЕРКИНА.

КАК ЭТО МОГЛО 
ПОЛУЧИТЬСЯ?

в иагазие Оибпцрга AV 45 (Обруб) 
21 и-юия я купила булку, в кото
рой окаоеласьза1печ(чшой пмювая мо
чалка. К о ш  я извлоиа мочалку и 
сряоь. окружающую ее, и взпеояла, 
1Ч> все т о  noTiviyjo 299 гфамнов.

Хлеб этот б ш  вьшечее пекафпей 
Снбторга, по!осщающеАся ва Обоу- 
бе. рядом с хлебным 'Кагазинем. 
Как могло вмучиться, что работик- 
RM пекарни не эакетвлк к  закатали 
в булку грязную мочалку? Запечь 
такой куеок мочалы можно только 
на мерепно-

А . И . Приемфямка.

Больше заботы о здоровье пчел
С 20 июня по 20 июля по Том

скому району проходит иоголовпый 
осмотр всех пчелосемей на колхоз
ных пасеках, с целью выявления 
заразных болезней пчел —  гниль
ца, нозены I  т. н. Эти болезш при
носят большой ущерб колхозам, 
особенно позема (заразный иопос у 
пчел), свирепствующая  ̂ по Запсиб- 
краю в в частности по Томскому 
району. Напрннер, в колхозе «Сме
на», Иожеииповского сельсовета, 
гибель лчел от иоземы достигает 
20 процентов, в колхозе «Завет 
Ильича», Петуховского сельсовета, 
-  25 процентов.

11а пасеке колхоза «Пламя», Про
топоповского сельсооста, обнаружо- 
ва заразная болезнь -  европейский 
гнилец. Эта болезнь поражает пс- 
крытую племенную детку, вслсдст- 
вме чего семья пчел очень слабо 
развивается. Па пасеку налажен 
капаптип.

Причипой возникновения зараз
ных болезней у пчел является; не-

добмкачественный кори (падевый 
мед), от которого пчелы страдают 
поносом, недостача корни, сырые и 
холодные омшаннмкм и невыпо.ше- 
вне санитарных и зоотехдичеекпх 
правил на пасеке.

Пасеки, где эти правила соб.чю* 
даются, где пчеловод работает чест
но и добросовестно, а правлимне 
колхоза уделяет внимание пчелохо- 
эяйству, эти пасеки дают хоро
ший доход и не имеют гибели пчел 
ва зиновко. Например, на пасеке 
колхоза «Красный пахарь», Кузов- 
левскою сельсовета, за три годх 
пет гибели пчел, в 1936 году вы
дано колхозникам в личное пол1>зо- 
вамне 17 роев, получено по 16 ки 
лограммов с улья товарного меда и 
0,8 килограмма воска. Б колхозе 
«Красный сибиряк», Бершиштско- 
го сельсовета, гибели пчел также 
пет, в 1936 году получено по 31 
ки.югринму меда с пчелосемьи н по 
1 килограииу 'воска.

При выявлеишк заразных болез
ней у пчел всем ^ш та тн ы м  ап-

[структорам, зав. пасеками необхо
димо строго проследить за тем, что
бы пи одна райка в разобрапиом 
гнезде не осталась пепросмотрсп- 
пой, чтобы пигде не осталась дет
ка, пораженная той или иной бо
лезнью.

Для предупреждения болезней и 
борьбы с ними, нужно руководство
ваться нпструкдиеИ но борьбе с бо
лезнями пчел Иаркомзема СССР от 
16 апреля 1936 года. Из больной 
или подозрнтслыюй семьи нужно 
брать образцы пораженкой дсткн и 
отправлять ях нсиедленяо для пс- 
следования в Томскую ветбаклабо- 

(улнца Розы Люксембург,
Й).

При обнаружении болезпя нужно 
пеие|лсп|1о принимать практиче
ские меры, указанные в инструк
ции.

Заботливый уход за пчелами 7ю- 
вышает доходы колхоза.

^Торию

ЗЕРНО ХРАНИТСЯ 
БЕСПОРЯДОЧНО

Грузы пристани храпятся беспо
рядочно. Зерпо, например, лежит 
под открытым небом и рассыпает
ся. Администрация, неснотря на не
однократные указания со стороны 
охраны, никаких мер не принимает. 
Начальнику агентства т. Розыгрпе- 
ву и начальнику пристани тон. 
Бажгину передана масса актов, но 
все они остались под сукном, н по
ложение с хранением зерна нс из
менилось.

Секретарь парткома тов. Киелп- 
цып к этому также относится без
различно. Когда говорят ему об 
этом рабочие, оп покачает голо1ЮЙ 
и уйдет.

Прнхоянтся только удивляться, 
почему руководители пристани так 
безответственно смотрят ва творя
щееся безобразие.

А . Д и и и тр м и в .

Инструнтор-пчеямод
Рябикин.

НУЖЕН МАГАЗИН 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Торговля с1у>оИмаче1рналанм ъ горо
де произвоцится Заякибгаргом, Сшаб- 
ебьпом I базой лревтреста, «о ии од
на но э т п  оргаииоаций во уцоФлет- 
воряет потробиостей аасевелм.

В магаэнпах очевь трумо «айтя 
ГОСКГ;\Г, ЭЛ0Гф0Л1рвЖ1ЯКу, штоп€>ели 
I  т. п. База древтреота в продажу 
пускает по высокой цеае, так па- 
зываеный, ширлотроб, т. е- лее«иа- 
териал. мало npHroiWul yxi-rr 
реблеиия, ха и ю  лпвупате.1им 
ею нужно возить с Череиопкиков.

Многие оргя«язац|1 , глашым об- 
разои жакты, ежегбдио переплачи
вают Х|всятк1  -ПАЯЯ ру№Ы1| п  
пройматериалы. Рэл матеряаюв со- 
вершевио негде лрмвбрестя (але 
бастр и др.).

Все эго вьивагает веобходвмость 
оргмизацин в горо-> нагаэта строй- 
иатериалов я ломажпего оборудов.1' 
Н1Я, который бы по примеру дру
гих городов (Пивосвб»ргк) одвовре- 
Meinio ванимался н пропвопством 
текущщч) ремоипа.

Об этом иэбдрзтелв яе раз лнеали 
в с'вонх наказах горешету. но 4«- 
газнн до снх пор w  открыт. Ф-я.

АВТОМАШИНЫ
ПРОСТАИВАЮТ

Тонны зе\иа ежедпепно прибыва
ют в склады приставм. Большое во- 
ступленме грузов требует ипедю- 
чительпо четкой работы от руково
дителей np icT a iii и «Союзмуки». 0 |-  
нако, последние снстенатнчеси 
срывают пормальпую вывозку чер
на I  создают ожедпевпые простм 
иашяп. Наприиер, 11 июня пять 
трохтопных auTOMdiiiHii простоя.тн 
полтора часа и. пе дождавшись гру
за, ушли в гараж. 12 и 16 мюня, и  
ш ве начальпнка вркстзпи Важгнпа, 
эта нстермя повторилась. Такие же 
В{Юсто| наблюдались 17 нюня и м 
последующие дни.

Оформлять !1кты о простоях р.4- 
ботники приступи днпломатяческ! 
отказываются. «Союзмука* также за 
держмвает сва.тку зерна с млшим 
или совершеппо отказывается пря- 
нимать его.

Управяяющнй Томской конто
рой «Заготзврно» ПЕТКАУ.

ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

ГорстроЙтрест имеет одя1шаяцать 
сонершеиво новых автомашин. Спе
циального помещения для останов
ки их нет, всо машины стоят под 
открытом небом. Нот приспособле
ния для мойки автомашин. У всех 
автомобилей ходовая часть покрыта 
конками грязи.

Помимо этого, пет инструмента. 
Из-за того, что падо нпогда за
паять радиато|1 нашипы, делают по
4— 5 дней простоя.

Руководитс.дь горстройтрсста 
Зельцер, очевидно, нс занимается 
вопрог,аим^ экеллоатации автотран
спорта 1  йе задумывается над бе- 
режвым хранением дорогостоящих 
машмп.

Гасамтоинспактор А. Тавхсоаа.

НЕЗАКОННОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН

ikfDOTDpue торгующие оргои>ша 
ЦИ1  города жезакоиво повышают це
пы иа товары.

R магазшо Ах 27 Запсибторга гх- 
ведующий ПеШ'<вс'к»й щ)1>ивве>л на- 
ценпу на ваф>ли «Микасю*- Вафли 
продавалась по 11 руб. 80 коа 
iCMJOfpamr, в а т о  8 ру^. 70 кол. В 
этом мшаоине харьковскую кара- 
мель «Пилот» пропивали w  18 руб- 
49 коо., вместо 17 руб. 49 коп. за 
кил<о|рм1м. Были ууюлипе-ны цены 
на мошют, пал1р1кы  ш другие том- 
ры- На векоторые товары везя- 
коявая нацевм была пронжеаша с 
ведома м спеггуры  Запснбторгэ.

В раиюшых мага-змах зачастую 
на одам в те же товары можно ветре 
тить иеодпаковые цепы. Так, мага
зин 27 Сибторга фруктовую ка|)а- 
мель «Василек» продает по 8 руб 
15 коа. зл кйлопзамм, а магаэ)гя 
У* 2 - п о  8 руб. 25
коп., <пря1гнк мятпьгй в здагазияе 
)Л 27 «ТОНГ 6 руб. 60 коп., а 
в магавине У* 1— 6 руб. 65 ксп. 
за ммлогранм.

Расхождение в HfOne об’лппстсп 
прежде вс-его тем. что у торгую
щих органнзацнй пет етиных преВ- 
гкураятов и aepejcKo цечху устапаг 
ливают <она-глпзок». В магазинах 
также нет прейскурантов цея (маг. 
У| 21, 97 и йрутне). Это вмет к 
различного pow  aaoymo4T46 îenHHMj

Горвлуторг певсегневпий кептриь 
за «облюд-евяем цен перез перкл 
торгуюзцнм организдциэч. которые, 
польоуякь бездеятельностью пк-ич)- 
г.пекди цеп, передко творят безза
кония. О Аговм.

ДЖИОВАННИ ДЖЕРМАНЕТТО

ГИБЕЛЬ КУЛЬТУРЫ 
В ФАШИСТСКОЙ ИТАЛИИ
Наряду е арестами рабочих и кре

стьян, мтальянекме фашисты бро
сают в тюрьмы еотнн писателей, 
поэтов, инженеров, врачей, мрофсс- 
соров. За последнее время было око
ло 300 арестов в Риме и Неаполо. 
То же самое новторилось в Имллне: 
там было арестовано 26 артистов, 
худомизмков, скульвторов и лмтера- 
торов. Вс.е это —  молодые интел
лигенты, которые представляют в 
искусстве совремеяные тепдепцви 
и иоль-зуются симпатиями у публи-
км. Фашизм борется с ними, обру- 
шяваи террор против всего uporpoc- 
епвного.

За 15 лет фашизм довел искусст
во I  литературу до самого жалкою 
ноложеимя. В 1922 году в Италик 
было напечатано И  тысяч новых 
квнг, а в 1927 году — 5.835. С тех 
вор фашизм больше ме публикует 
цифр, и понятно —  почему. Однако, 
мы все же имеем возможность во- 
лучмть векотерые ориблизнтельямв 
цифры, читая ежегодник пациопаль- 
и«1 библиотеи во Флоревци, ко
торая получает все издающиеся 
К П П  и газеты ежедиеввые, ежеие- 
le ib n ie , ежеиесичяые. Ив этих 
цифр Н А М , что в Нталин в 1930

году вышло лишь 3.500 новых книг.
Итальянская литература низве

дена фашизиои до жалкого уропня.
Муссолини в одном из своих до

кладов хвастлнио заппил, что в 
Италия иного пигатолей, заслужи
вающих мировой главы, по никто, 
мол, этого еще но дубился. Мари
нетти сказал па конгрессе вмеате- 
лей в Болоньи в 1935 году, что 
нтальянска» литература —  первая 
в мире. Ио тут  же, в резолюции 
ковгросса, приводится просьба к 
фашистскому правительству —  за
крыть ввоз в Италию иностранных 
книг, которые конкурируют с 
итальянской литературой, как буд
то речь вдет о ввозе игрушек мз 
Нюренберга или шпейцарского сы-
ра.

Это обнаруживает действитель
ную цепу хвастливому заявлопяю 
господ фашистов о «дог.тижеимях» 
современной итальянской литерату
ры. Своим решепием конгресс пы
тался заставить читающую публику 
пользоваться только фашистскими 
камгамн, от чтения которых оиа от
ш ивается. ^

Журнал «Рнвиста yn iB epcue* 
(«Увиверсальпий журнал») ■ 1935

году писал: «Теперь, носле 13 лет... 
лредставнть книгу как фашистский 
роман ВТО едимствониое средст
во, чтобы она осталась непродан
ной».

Италия даже в годы фашистской 
атмосферы является отравой, бога
той солнцем и растительностью. 11о 
попробуйте почитать одну за другой 
КИНГИ молодых фашистских писате
лей, выросших в условиях фашист
ского ртжима, н у вас невольно 
нозпнклет вопрос; куда же исчезло 
солнце Италия и се восхитительная 

да?
олодыо авторы пишут только о 

сумерках, о дождях, которые бара- 
бапят в стекла, о маяках, которые 
«отражаются в асфальте пустынв». 
Вся эта ирачпость говорит о тон, 
что буржуазная молхщежь Италии 
не видит перед собой будущего и ве 
знает, как выйтп из положения, в 
которое опа попала. В э т и  услоап- 
IX  без перспективы завтршнего 
дня фашистская литература i  про
зябает.

В советской лмтературе мы па- 
х о д и  ЖИЗНЬ, борьбу, желание жить 
I  созидать. В фашистской —  псе 
м р а т , все говорит о см ерп. Я

раз pel 
Mai

при DO]
Нол

уже не говорю о старых писате
лях - -  они или молчат, или пишут 
романы, так же как и молодые, в 
которых отображается тот же мрак, 
бееоерспектнвпос.ть. Кое-кто из ста
рых писателей сознательно меняет 
содержапие своих романов, приспо
сабливаясь к  тому, чтобы фашисты 

шили их печатать, 
аринстти писал в 1914 году, 

что «война —  ВТО единственная гя- 
гвепа мира», а теперь по поводу -la- 
хвата Абиссипня оп цишет: «Бойна 
имеет свою красоту, со.здциая .сим
фонию ружейных и орудийных вы
стрелов, наузу тишины, эхо песен 
солдат и запахов гниения». В та
ком циничном духе зтот шут ■ па
яц пишет вообще свои п^изведс-
Н1Я.

Альберто Моравиа —  молодой 
итальянский писатель —  выпустил 
несколько книг. Кго роман «Безраз
личные» изображает жизнь <ге|Ю- 
ов>, которых итальянская критика 
называет пессиннстами. Книги это
го молодого писателя всегда рисуют 
проституток из высшего общсстю, 
бездельников, людей, которые про
водят жизнь в будуарах, клубах, па 
вечерах. 6  романе «Безразличные» 
он рисует вдову н ее любовника, 
иоторый поддерживает ее дочь и 
сына. В конце любовник влюбляет
ся в дочь, в хотя об этом узнают 
мать и брат (по ведь жить-то на
до, а деньги только у пего и есть!Х 
старый любовник продолжает своо 
«дело». Эта книга, как «выдающе- 
еся» ямение лктературы, получк- 
1К врею ю  ва кош^рео.

В книге писателя Бнрджялю 
Строппа «Ягненок из Махатамл» 
описывается «герой» временя .Чус- 
голини. ,')то студент, который не 
хочет учиться и работать. 11ознако- 
иипшнгь с яолодыи американцем, у 
которого много долларов, он начи
нает раз'гзжать но лучшим местам 
Италии, где проводит время в куте
жах и оргиях. Когда американец 
уезжает, студент, наконец, выну:к- 
дев взяться за работу в Литтории, 
которую Муссолини хочет осушить, 
как болотное место. Вот что гово
рит итальянец: «Мне надоедают .ш - 
ди. Я надеюсь найти в Ляттории 
людей, нс думающих о том. что они 
умны. Я мечтаю о легионе ге11иа.1ь- 
ных автоматов, доторые идут мол
чаливо осушать болота». Коммента
рии здесь излишни.

Поэт Гаибйнв, который получн.1 
прению на конкурсе муссолинов- 
гких поэтов, пишет:

Мы, облики людей, рождаемся
случайно,

И населяем землю своей тоской,
И на себе неся проклятье божье. 
Бродим по всем земным дорогам,

 ̂ мы скелеты. 
Одетые живою плотью, искупш 
Ошибку своего рожденья.
Здесь- полная бсзпадежноеть. Ав

тор видит в людях лишь облики лю
дей и-скелеты.

Одкн пяеателц поддавшись иа 
удочку лживых лозунгов фашизма 
первых дией о его якобы антниавн- 
тинстнческой политике, написал 
аит1 ка1 нталкеткческую сатиру для 

фмАтра. Гортшй шюей работой, он

отправился к  издателю и чуть пе 
кончил тюрьмой. Теперь он в эмн- 
г|)ацин.

Театр в Италии? Здесь дела не 
лучше. Альфиери -  министр про
паганды года два назад па меж
дународной коиферемцин авторов 
фашистского направления iipttoe.i 
следуюшне цифры: оперные театры 
в 1927 году ралн 50 млв. лир, а в 
193S г. - 23 М.1Н., комедия и опе
ретта в 1924 г, дали 97. а в 1933 
году— 43 или., театр «Скала» в 
Милане дал соответственно 12 млп. 
и 3.700 тыс.

Иа сцене —  ни одной повой опе
ры. кроме «Нерона» Москали, кото
рая шла всего только несколько 
раз. Интересно отметить, что в 
1927 году итальянские комедии про
шли 4778 раз, иностранные— 3 l3 9 ^  
а в 1932 г.птальяпскне —  2859 
раз, 4088 —  иностранпые.

Кинематограф в связи с крмэигои 
театра должен был бы увеличить 
свои доходы, а на самом деле за по- 
следпио годы они значительно умень
шились: в 1927 году - 350 мди. 
лир. а в 1932 г.—  330 млп.

Существует ли в Италиж тевд'сп- 
ция вырваться из такого положс- 
пмя или по крайней мере изучить 
создавшуюся ситуацию? Да. есть.
Но сделать эго ве легко, так как фа- 
шиэп беспощадно расправляется е 
нааконыелящими. Орган фашпет- 
скнх студевтов вод пазвавиен «Лнб- 
роиоскетто» («Книга ■ ружье») пи
шет: «Молодежь нс попет показать ^
своего энтузиазма в области искус- Гщие народу, этому едкнетпеквому 
етва. МП котооого опа исключена». Чжаследипвт

Гадко в Италии —  это могучее 
ертдетво п|юпаган.1Ы —  дает толь
ко ложь об СССГ. пьослаеляет 
(абиссинские побс.хы» Италии и 
кричит о победа.х испанских мятеж
ников,

О крупных итальянских музыкан
тах, литераторах, ученых мы ско
рее узнаем по сообщениям москов
ского радио, чем итальянского. Те
перь итальянцы слушают подполь
ное радио конпартки Италии, кото
рое рассказывает прав.ду о том, тго 
происходит в СССР, в Гспапии л в 
саиоА Италии. Несмотря па педав- 
нее убийство Грамши, ва подаилс- 
пйо всего передового и прогрессив
ного, вопреки иоби.1Язации всей фа
шистской полвции. беспрерывно 
слышен голос: <Ввнм,1Н1 е. Говорит 
радио из Милана. Говорит радио 
компартии Италнв».

Ни одной К11НГ1  даже самого.ужв- 
репного либерального напрздлеяия 
нельзя приобрести в Пталпп. Толь
ко литературу сампх фашистов и 
книги ^ш н е та  Троцкого можно ку- 
иить свободно. Клеветпическне кни
ги Троцкого посылаются даже в 
тюрьмы всем заключеяпыи.

Движение против фашизма в Ита
лии все усиливается, оно раешм- 
рпется^ оародных массах ос^евпв^ 
ь связи с событиями в Испавив. 8« 
недалеко то время, когда нтальяи-? 
синЗ яролетариат под руководством 
KcurafCPHn возрояит т и ь я и с ко в  ис
кусство, литературу, отстемт все 
культурные цеваоетя, прнваддежа-

v o u n  пввввмА.
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ПРОЕКТ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 
О МОРСКОМ КОНТРОЛЕ В ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 27 иювя (ТАСС). Между 
ф|МНЦуДС1 !Ш в днглнйскни лрдвнтель- 
стмми достигвуто в принципе согдаше

1Я< '\ по которому авгдийскиЙ флот будет 
•с^ествлять контроль вдоль средиэсм' 
во^корского побережья Исмавки. д фрли* 
вухвиВ- вдоль атлдвтнческого поберс* 
жы. Как унзэмвдет печать, днгдайское 
мравителкстао яе возражает против того, 
чтобы оа суди, несушка коптродькую 
службу, находились и вностранвые на- 
бвюдателн. Квк известно, ва этом вастаи- 
вала в последнее время Фрапция.

Одвако это прикипи нал ьное соглаше« 
вве вступит ■ силу лишь после того, как 
будет утверждено и олобреко всеми дер- 
асдаамн, продета меииыии в Комитете по 
вевмсшательству, в* частвостн Гермавией 
в Италией, которые продолжают оста
ваться членами Комитета.

Авгло-фравиузскос согдашевие будет 
вредегавлеио на рассмотреине Комитета 
в вачлле будущей недели.

По сообтеввим ив Рима, нтадьявскад 
печать дает повять, что проект Лондова 
и Парижа расл ростр шить контроль авг« 
лиНского и ф{мицуэского флотов и ва 
участки псоавского побережы, оставшие
ся свободвымн после откааа Гермаинв к 
Италии от участия в ковтроде, встретит 
возражение обена этих фвшистскна дер
жав. .Лжоридае д'Италвв* иявляет, что 
,в  таком случае вто «будет уже не ыеж- 
дув^двыП  ковтролц л частвав полити
ка Франции и Англии по огвошевию к 
Испании*, то есть политика, которую а 
итддо-гермаиских кругах екдовны счр- 
ТД1Ь необязательной для себя. Газета 
«Трибуяа** заявляет, что, несмотря ыл от-^ 
каа Германии и Итаани от ковтроля, овн 
сотравяют за собой право решать во
прос о том, предоставить ли другим стрд* 
иам розможкость проводить контроль в 
осгаялеваиа ими эоиах#

Иден о дальнейшем проведении 
политики невмешательства

ЛОНДОН, 27 июня (ТЛ(Х).
Английский министр ввостравиых де.1 

Идеи здяаил в палате общин, что при ны- 
иеишем сосгоявии яооружсиий Ааглни и 
вооружений некоторых ее друхй, Англия 
не аолжва всегда бить отбой и уступать 
дорогу в жизненно важных для нее воп- 
ромх. Иден сказал дзлее, что он не ве-

Et. то есть еще какая-либо страва в 
роле, где бы политика невмешатель

ства встречала более сильную лодаержку. 
чем во Франции. Если на следующем 
заседдвии Комитета по невмешательству 
будет проявлена воля к сотру ал нчеству,— 
сказал Идея,—то будет сделана еще одва 
юпыгка проверить, может ли иметь 
успех политика вевиешатедьства.

Касаясь так вазив1омого ,вицидевта* 
: •Лейпцигом* и обНясняя отказ Англии 
принять участие в совместной морской 
демОястрации у Валеясян, Иден заявил: 
Мы не можем приввть участия я испол- 
оевин приговора, принятого без рассле-
ЖСИ11ННЯ.

Указывая на иицидеиг с .Дейчландон* 
я ва все последующие факты» Идеи

заявил, что весь мир постояню будет 
находиться под угрозой международвых 
ивцидентов, пока не подучат всеобщего 
прианапня привинпы международного 
права.

Иден далее указал, что Лига наций 
уже дважды обсуждала политику вевме- 
шательства и что он не имеет причин 
полагать, что совет Лиги может серьезно 
изменить сейчас свою точку эренвя. Мо
жет случиться.-продолжал Икеп,-что. не
смотря ва все ваши старания, политика 
невмешательства ве сможет быть про
должена. Но Иден пе склонен предполо
жить ВТО, пока английское правительство 
не обменяется мнениями с французским 
правительством, или пока ово яе убе
дится, какие возможности имеются в 
ныяешвей новой и более трудной обста
новке. Мы,—заявил Иден,—не склонны 
предполагать этого, поскольку мы соз
наем опасность для всеобщего мира, 
таящуюся за отказом от этой политики.

Телеграмма тов. Димитрова
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ РАБОЧЕМУ ИНТЕРНАЦИОНАЛУ 

И МЕЖДУНАРОДНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ ПРОФСОЮЗОВ

Товарищ Дамятров от вммш Ис-1  Исполимтодышй комитет Комму- 
iiojHKTiMbitoro конятота IvoMHyfm- нистяческого янтерпацно1ша пору- 
стячоского нитернацнонааа иослад н чает своей делегацян предстапнть 
Париж товарищу Иорису Торсву совместному засоданяю Соцяалисгя- 
для делегацв! Коимуонстнческого' чсского рабочего ннтсрнацяола.1а я

Международного о&'едив€1ти» проф
союзов ялн при встрече ях с делога- 

Прогим передать представятелям циеИ для совместного обсуждения

китериипнонала следующую теле
грамму

Бойцы однаго мл асмадроим нааая^рии мспансмом ммлубликамсной 
армии I  покода. (Союзфото).

к  ДРУЗЬЯМ МИРА И ДЕМОКРАТИИ
Обращение Роман Роллана а проф. Ланжевена

ПАГЧиК, 26 ноля. (ТАСС).
Нел^1уварояаы1  конятет борьбы

. .  вротяв воАаы я фиштиа опубдяко-Англяйское принтельство. по слоим „
Идевд, будет следовать политике, ряс- ВАЛ зд ПОТДШЬЮ гов^я Роиана й
считанной на сохранение мира в Европе.

ФРАНЦУЗСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРУГИ 
ВСТРЕВОЖЕНЫ НОВОЙ ПРОВОКАЦИЕЙ

ГЕРМАНИИ
ПАРИЖ, 26 нюня (ТАСС).
Провокациовяый отхвэ Германки уча

ствовать в контроле исламского побе
режья весьма тревожит фршцузскяе по- 
лятические круги.

Сильное беспокойство продолжает вы
зывать сосредоточеияе гермаяского фло
та в Средиземном море. •Нозволнтельво 
слросить,—пишет Де-Керядлис в ,Эпок*.*- 
не стремится ли 1'ермаяня занять в Сре

диземном море, вместе с Италяой, стра
тегические лозвиие, которые смогут, если 
представится сдучлй. пардяивовать пути 
сообщения Фраяцнп с ее юлояиями в 
Африке. Плав окружения Фравиин оче
виден и законно опасение, что, заняв 
прочные позиции, Гермавмк, при под
держке Итадни, почувствует себя доста
точно СИЛЬВОЙ, чтобы вавядлть Франции 
свою политнку аввексий в централыой 
Европе".

Агрессивный тон итальянской
фашистской печати

РИМ, 26 июня (ТАССЧ
Внимание ивострииых политических 

кругов в Риме {трпвлечеяо редакционной 
статьей газеты «Роджиме фашиста*. В 
статье, оаагламеияой ипорвать отноше
ния*, .Реджиме фашиста* заявляет, что, 
поскольку в Англин преобладает поли
тика Идена, а во Ф^ниии подитнка 
^юма, «Италия должав порвать все от
ношения с правительствамд втих страи*.

Обозаав английское и французское 
правительства ебманщикани. «Реджнме 
фашиста* заявляет, что в отношении Ис- 
пааской республики при первом удоб
ном случае «вужно действовать беспо
щадно н применять тяжелые репресснв* 
таким образом, чтобы опк бьЛеп также

•открытым вызозом Лоидоау н Парижу**
Фашистская газета возлагает надежды 

IU то, что .решительный и крепкий тон* 
Италии н Германии запугает английское 
н французское правительства. .Но если 
ови захотят ответить,—заявляет .Реджи
ме фашиста",—то, учитывая ведостаточ- 
ную яоору жен кость Англии и внутрен
нюю слабость Франции, песоывевво. луч
ше ударить сегодня, чем ждать далекого 
завтра, когда зго будет удобнее вашим 
врагам*.

Эта статья, весомиевно, прняадлежнт 
п е ^  редактора газеты Фарвнамчи. кото
рый является членом большого фашист*

совремеияой Италвн

ПРИЗЫВ к  МОЛОДЕЖИ КАТАЛОНИИ
ПАРИЖ, 27 июня (ТАСС).
В сяязм с явакуаиней Бидьбю, фе«е- 

рацвя об'еяняевноН соцналастнческой ио- 
амежи Катионки опублнкоима обраше-
яие ко всей ыоаояекн Каталонии. В этом 
обрашенни выдвигаются слиуюшие тре- 
боэвмия:

1) Мобялаэация веек погяяообяэаниых, 
призывов с 19% по 1937 юда.

2) Чистка армейского коиандовання и 
руковслстпа п;':1Пительетос1ты !1 учрежле-

1НЙ, чтобы ИИ один нэ врагов мыиешае- 
го режима ке мог укрыться на ответ- 
ствеваон посту.

3) Окончательное очишение тыла от 
.пятой колоаиы* троцкистов и бескон- 
трольвых меиентов.

4) Мациоптлизаинв военной промыш
ленности и перевод транспорта на воев 
ное положение.

5) Уст1во1дсвие обязательной допри
зывной военной подготовки и ряд яру- 
гих мер.

пух>ф«С€(7ра Ланхеве;1а обращение 
Во есон «стороюшан справеддивого
деза рев«1тб1М(авс1СоХ Испиин я да- 
щятпикаи rejoeeMsocTi, 11Ц)а я с»)- 
б ^ > .

«Гвпяр и Муоюлшя, — говоряте* 
в «браща1В1 ,— Фтказалсь от уч.х- 
стия в САстек» Hoposore вовтроля. 
Вопрекя соглашемю о иевиоштель* 
стве Н Hexayeaf>o:vioNf гщмву, оан 
более отсрыто. чен ноща - лябо, r»f)o- 
должают свою агресеяю пропв Яг- 
п а д и . Сетйдяя жертвой ix  агросемн 
является Иг.паляя; задтра—это 6г- 
дот Чехословакия, Франция, Еврояа'

Еще яе полдво проградять дорогу 
фашястУ1(о11 агр9СФ»я. Ддя етога 
дужвы едндые я согласовавяые дой- 
етвяя а&еос, »ге хочет вабавЕть 
зоияо9 шар от м1ны я фажвггссог» 
рабгтэа. Для этого яуяоно осуществ-

леяне в мтхдуицмрдюк плане е.гяп- 
ства, прянер которого по,щл героя- 
чеокя! icaanccRli аарод-

(h* м еея яяллюаов люпей, го
рячо желающих о т в е т  деЙствиН 
в яащяту Исладм, мы щжветствуои 
совмоствую деиарацкю собравшихся 
в Атеваосе представитолой Второги 
я {Соивушкпчесхого нитериацяопа- 
лов. Во вревя этой всгрскв было 
кошстагврюадо, что оба яитерващ- 
опала требуют е н т я  блоаады, в<к- 
стааовлшня иарушеишие вежпупа- 
родвего орава а пряжененяя уста
ва Лмж яацяй. Мы обращаевгл г 
nptauBoi в друзьям мвра я демосг|)'1- 
твя об’е т гв т ь  вс, усилия в каж
дой страде, каждом горо.(е, в хажый 
деревне. Словом повскху—ц я  ов- 
мегшых дейсгвяй с тем, чтобы во.1Я 
парощ % икру была ясно выра
жена, чтобы веждународиее пра- 
91 ояма всту'Пвло е силу 
в чтобы аг)югеорм былв, па- 
ковед, врмнуяшени птгтуявть перед 
этой ммоятоглой во.тей к  ияру*.

Социалистического рабочего иптор- 
11ацнои;иа и Междупародиого об'едя- 
исйия п]10фсоюзов следующую толе- 
гранму:

«6о время встречи 21 июня в 
Авяевассе делегации Коммумнетяче* 
ского ннтермацнопала с дологацяой 
Соцвалистического рабочего нитор- 
лацноиала было единогласно иркана- 
110, что «сейчас более необходимо, 
101 когда бы то HR было, чтобы 
(сйстния R защиту Испании осуще
ствлялись е общего согласия везде, 
г,(О ВТО возможно, н всеми способ- 
!̂>|, без изляшмнх трений.. Обо до- 

.'i raiuiH пришли также к соглашо- 
нню о необходимостн повой встречи 
п самый коротняй срок для обсужде
ния коякротлмх способов оказания 
моральной и материальной помощи 
нспамокоиу пароду.

:)вхват Пнльбао интернепциоми- 
стскнмн гериаиеккин н ита.тьянопн- 
мя нооружсшшми силаин, а та<(жс 
явная угроза дальнейших агрессив
ных пойгтян! и провокаций со сто
роны фашистских янтервомтов де
лают еще более необходяиыи уско- 
ревно проведения совместных вм- 
ступлринй международных рабочих 
оргапизацяй.

Наличие разных нвопя! ь руко
водстве СоциалистяческоТо рабочего 

I  янтервациоиала, как и об'явлснм.'1Я 
отставка его председателя я секре
таря, МИКОЯН образом нс должны, 
по иашеиу ийоцнм. помешать тому, 
чтобы оргипизицин международного 
пролетариата выступклн согласован
но в такой ясторячеекяй ответст
венный момент, когда вопрос идет о 
гамом существовании героического 
яснанского народа и о сохрипемни 
международного мирз. Тем более, 
что, как нам стало известно, сов- 
мествоо заседание Социалистическо
го рабочего интерпацмопала н меж
дународного об'сдинснмя ярефсоюзов 
24 июня безоговорочно нриаи.ю 
предложения испапсвях товарищей.

НОВЫЕ АГРЕССИВНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ИТАЛО- 
ГЕРМАНСКОГО ФАШИСТСКОГО БЛОКА

Несколько дпе1 тому назад пра
вительство Гятлера о^циально ва- 
явяло, что <в гермап<Ж1 Й npelcep 
«сЛ-сйпцяг», иаходящиКтя у берегов 
Испанки, воовпое судно нславскога 
правнтольст пустило торасду. Од
нако это заявлеяяс гнтлеровокого 

СКОРО совета, то есть высшего оргава | ^ а в 1тельства было встречено всюду

.МУНДО ОБРЕРО" О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕГРИНА

ВАЛЕНСИЯ 27 июив. (ТАСС).
Гэзетх коыпартин И т т и и  «Мундо 

об|^ро* 6 еш ье о деякльиости првэи* 
тедьстм Иегринй пишег. «Прэштедьство 
уже приступило к работе, которая при* 
ведст страну к победе Создано единое 
комапдованне, органнэоп.'шы востоянвя и 
сеаервая армии, оргааюованы резервы, 
бдяантся к концу чнсп.1 в народной ар- 
унн. Опубликован декрет о борьбе про- 
тнв шпионажа, обеспечииветсв порядок в 
пму во нзбс'жвние того, чего яе иогло 
набежать прежнее правительство, то есть

преступных мятежей по примеру ката
лонского. проводятся энергичные меры 
против бесконтродышх элементов, а так
же против шпионажа, которым эанима* 
ютсй троцкисты из ПОУМ*а по прямым 
заданиям Франко, Гитлера и Муссолини. 
Иреследуютсв фашисты, окопавшиеся в 
тылу.

,,Мундо обреро* особо подчеркнв1ет, 
НТО правительство проводит правильную 
политику а вопросах военной промыш
ленности.

Б Е С Ч И Н С Т В А  А Г Е Н Т О В  Г Е С Т А П О  
Н А  Ч Е Х О  С Л О В А Ц К О Й  Г Р А Н И Ц Е

ДРАГА, 24 июня. (ТАСС). 
Хоммупястмчгская гасета «Роте 

Фявс» сообщает о новых бесчкнгт- 
агентов Гестапо (германская 

пая полиция) на чохо-слояацкоЙ 
лицо. Один мелкий торговец из 
ягдорфа еж(4|рд(>л|аю отвравлил- 

са в г(‘рмапский пограпячный пункт, 
Ч е  продавал масло и сыр. Иес.'|ц 
т у  назад ян был задержан герман- 
ссямм ногравичннкаин и доставлен 
■ Гсстаоо. Таи потребовал, чтобы 
и  назвал ям фамилии м адреса 
■их Еоинунистов и соцкалденфсра- 
п в  своего мосточка. 11а отказ это 
цедать ом был арестоэаы м три не- 
н л  яроемдвл в заклмчоння в ш е -  
в т а х  Гостия.

Другой случай ороязошол на- 
дпях. Пятнадцатилстляя работница 
шелкопрядильной фабрияи в Клнн- 
гонтале (на территории Гс|шапнн) 
Родмг ожодневно ходила па |>аботу 
из Грюнберга (на торрмторян Чехо
словакия). Однажды она была выз
вана и заяодоуправюняе, гдо ее 
ожидали агент Гестапо и два шгур- 
мовкка. От нее потребовали своде- 
инН о доятолыюсти коммунистиче
ской организация. Родяг па этот 
вопрос отвечать откщшлась. Вече-
роя, когда работница воэпращадась 
домой, на яео напала группа штур
мовиков, которые мыталсь Щ1.дер- 
жать ее. Только модосоевшие па ее 
крики рабочие вырвали девушку яз 
рук агентов Гестапо.

с большим сомпопиен. Как «звеотэо, 
такого пападемяя в -дектвятельпо- 
стя по было.

11^внтельст Апгля* я Франция 
потребовали попробноге раселедовэ- 
няя обстоятельств ц е л . Гермапнд 
наотрез отжавалась пркаять пред- 
ложеяяе о рао&мпояаан. И р я т о й  
отказа, по еиваеняю осведонлеяной 
в таких дели ятальаяссой печати, 
Я'ВялФсь то, что Г«рма1гяя мве могла 
согласяться на апгляКсжяо требоза- 
ния о pac«J«t№BHH ипци^дента с 
«ЛсИвцячом», т. к- это требоваапо 
ставило под смпеяяе яравялыность 
гернзпетх заявлевнй, п то время 
как Гермаппя яе могла бы пред
ставить нмсаких новых .TdRasa- 
тельстн*.

'В^лед за том Гернааяя, « за пей 
и Италия заяеиля о прекращепич! 
гернанекяня я ятальяпепм  суда
ми контрольных функций у побе
режья Испанян. Оллощ)(М1ен11о пра- 
вятельстео (Ttriepa етравпло в 
Средяземяое море еяльную эскадру.

Английские газеты со<^щают, что 
Германяя намерена до 69 процен
тов всега палгаого еоешюго флота 
перебросить в Соецпветм .nop!(i 
Пря этом прав«те1ьпч» Гятлера 
устами ияш ара яиострампых дел 
Нейрата эз1аыяет. что Гермапяя, 
якобы, «яе имеет пякж ях агрес
сивных naMopeiril пк в отношпзяп 
Игналяи. вя в отгннпеняя ее хол^ 
ввй».

1{аковы же в действятельоости мо
тивы отжазя Гермапни я Италия о т || 
контроля яая побережьем Испании? 
Фашнстсюяе прасттельства этим ак
том ш »  cipeMBTcfl развивать себе 
руги в своих дейсгвмях в Срмя- 
згмном моро н еше более усилить 
Н11тервеи1мю в Ксп.<)мп(. Германский 
ф.10т. повкцтожу, получял з т п и е  
йс.яческн помогать янтежпмсам пу
тем захвата ре"щубп!канс«их правч- 
тельствепннх epwe я передачи мх 
генералу Франко.

Гермаямя ■ Италчыг, отжазаяшись 
ог функции котроля, пе толыео 
пе отоовалм своя морские сялы от 
бермч» И с л а м , м , ваоборот, уве
личивают их. Гермапо-итальянскм1 
фаши-ь-лгАяй флот, по дмржччпчац 
13 Верлява я Рнна, пфвмиямому.бу-!

дет првдолжать блокаду яснанского 
побережья.

Новые згрсссилые шаги Берли
на м Ряма возбудмм серьезную 
Borj в иравнтедьственных кругах 
Европы. №я овровейсвин печдгь 
указшает на обострение междучм- 
роцного положщия. Печать подчор- 
ки а е т, что посл».»и« засе1зяия 
гермажмого прапятедьсти прокхо- 
дяля при участия командующих мор- 
екячм я сухопттиынм ri'pHiinCRIVIf 
сядамя.

Вс« этя Дкакты (Сворят о i\»i, 
что германо - мтальяясхиИ фашиот- 
сш(1 блок ев(е более усиленао >н>- 
товггся к  новым беаптюрам.

следующие конкретные предложе
ния:

1. Международные рабочие орга
низация обращаются совместно к 
аардаментан я нравытельствам всех 
пофашнстских государств н нрежде 
всею к нравнтольстви Англнп, 
Франции, Соодинонвых Штатов Аме
рики н (Советского Союза с тробова- 
писм, чтобы они П|1сднря11ялн сроч
ные совместпые мороориятня для 
ионодлспного oTSMiia ппторвенцно- 
пистскнх вооруженных сил Италии 
II Германии из Испания, для сиятпя 
блокады н 0Т11ОП10ННН Испанской 
республики и для признании teex 
международных прав законного пс- 
намспого правительства.

2. Международные рабочие орга
низации обращаются совместно к 
Лиге наций с тробо|ш1шом нрпмс1к -  
пии устава Лиги наций против фи- 
шкетекях аг|)сссоров, напавших на 
республиканскую И сяапп.

3. Одновроненно международные 
рабочие оргапизаци обращаются 
совместно к рабочему классу всех 
стран ■ к  мировой о6ществошю1'ТИ 
с призывом сделать все от них за
висящее для осущсствлеммл этих 
требований, а также для недопущо- 
ния новых агрессивных действий го 
стороны интервентов и для скорей
шей ликвидации злодейской внймы 
против нгнангкого народа.

Делегации КоимуннСгТического ин
тернационала поручается также об
судить любые нредложепия со сто- 
|)оны Социалист1 чос1сого рабочего 
ннтернацнонала и Международного 
об'едимепия профсоюзов о совмест
ных или коордмнироваинык дейст
виях международных рабочих орга
низаций в защиту исианского на{Ю- 
да.

От имени Испоинитеяьного ко
митета Комвунистического ии- 
тернациенаяа

Генерапьный сеиротярь ДИМИТР01.

НОВЫЕ МАШИНЫ 
НА ШВЕЙФАБРИКЕ

Швейфабрпса помучила ■ Мо
сквы 10 быст^юхояпых швеИнык
нашив.

Машины устааашмваюгся в цех« 
массового пошюа, ■ нк « о т ж у  
ужо пряотупнля. Пюыф» м аам м  
дают I'iO e оборотов « ммпуту. вме
сто 2500 оборотом сущестзуимцяя 
машин.

КУ1>СЫ подготовки
ПРЕДСЕДАТШИ'Й 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ
R Томхее начал! работу крзевыо 

курсы 00 знлготашсе tipiibi'OTareJet 
сельсАИХ советов м я  районов кран.

Па курсы сехалять 209 человек 
из 28 рабоноВ' В точепАе мссяцд 
курсаяты прослушают ряд лекций 
о Конституции СССР, о решениях 
'фс'ПрыисЕого Илсвука на^ттмя, 
задачах драктютесвой дея'гелмюс.» 
сельских «№Стов и лекции но общз- 
образовательнын предметом.

Текст телеграммы, цоелапный т о - , чей гоциалистической партин Испа- 
вармщен Димитровым через товарм- 1№н Рамону Ламопеда, геноральнону 
ща Тореза представителям Социа- секретарю Коммунистической партян 
лнопчсского рабочего интерпацно- Испании Хозе Диасу и вряд, гепе- 
пала я Международного об'одяненяя ралыюго секнетара Всеобщего рабе- 
профсоюзов, был одиовреиенпо сооб- чего союза Нспаини Фелине Прете- 
щея для сведения секретарю Рабе- лю.

ПОГРАНИЧНИНИ ЗАДЕРЖАЛИ ШПИОНОВ
Северо-змацнм граница. (TACCV 
noTpainviMui Завьялов и Горохоз, 

отряда м>а№>ра RpacoBOKMxi, в 
одн п  солнечиых лшей, как обыч
но, зорко и вяниателыно охрааяли 
докфепяый ян росток границы. 
Вдруг <mi aafceifflii даух человек, 
осторожао) лоп|ея''.твших iiTi ^гашу 
территорию.

Йогранимники боа мов поняли 
друг друга— нанушнтрли обратно 
у 1̂  яе должны. Быстро соэрел план 
деИспмяя. Горохов бесшумно я быст
ро эавмл поонцяю можпу нарушите

лями я гралгцей. Тмюрь «м путь
щ-юац был отрюан.

Нарушителя, ничего «е 8аиеч.1Я. 
11РОДИШШН двягатыея в глубь >и- 
ше1 террятопяя. Когда они подошли 
почтя впмптиую к  Вавилову, че- 
01йдппн1(Г раз,дался «#велитель«ып 
1юзглпо иограннччпка:

Стой! Гуки вверх! Угрожаю1це 
щелкнул затвор. Позади «гостей» в 
боевой готппноетя стоял Горохэф 
Нарушители были пипуаф,&цы 
сдаться. Оба они окавалкь шпиопа- 
ии олюго из Фвострьняых гооу- 
.юрств.

КАНДИДАТ НА ВЫ СТАВКУ

Томская артель «{^асноперевоц»'
крастюй конторой Десхя1гаро«Ю10за 
выплстута « качестве кандщата m  
учаетм в цевтральяо! кожууузпэй 
вмсташсе мастеров крашолорввцее ■ 
Москве. Эта выстадаа состоятся я 
августе сего года.

По вьщемке мягкой мобели я вея- 
еккх стулизв ai[tp6*b «Жрахжадвре- 
вец» эдныа шч>и>е место в sp-w 
Артель в яагтоящео время ньила 
гьГрабоИку зе|жальаых шнфюоь^ов 
I  худоямгвеняых яэделяй А<магл- 
него обяхоца.

Х О Р О Ш И Й  С Б О Р  М Е Д А

R райом в атом г«у  наблюдает
ся хороший сбор меда- В ко.чхочр 
и '"" 1И Молотова, Калтайского сель
совета, уже собрав* во 5 кЕмгрьм- 
№№ мйца < калцото улья. Па пам - 
ке колхоза ва<чятьга«тся 89 ульеи

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
i t r *  МИНН I  tiipRe Баомняайяя 

г«|М1м  ВЛКСМ устрм ает етущпт- 
ский П|иэ*н1т .  пвомящадным «ин- 
чаним учеИмвг* пт.

Начам празднима в 11 дня.
На цвнтральнвй зстракв т р и » — 

сввднын концерт стумтчмкмй куя*- 
моотвемной смвдвятеиьнвсш. На 
танцмваяыюй n m u iiiite  кмрерымм 
танцы. На спорт-пмщаяме— ммввз- 
мжны в игры- На роке— имтанне на 
минах. Буаут рабвтать tuNCM с 
првхяаяипмьнымн на п и та м и  А*- 
ставка в парк— на пароздаи м и то - 
бусах.

Вивд ■ парк сФ*бв||Иы1.
гегаон ВЛКСМ.

ИЗВЕЩЕНИЯ

У Н О С Т и е м А - р с к ! ^
б о ти н к о м  МУЦИ1 п  учмтФлеИ •©  * т в г в «  у ч е »  

Прпг«ш«0«. р.6оп«ик
• У Х »  и роднте«н у ч в « и « с ь  Г О Р С О В Е Т .  

Ответственный рацамтор
и .  А . П О Р Т Л Н К И Н .

дишшяи|1№Н1гштж1Ш11Ж11Щ|1жппнцм«м»»11Ш1ПП111Ш1Мппигтмм
I НННО п . М. ГОРЬКОГО Gerojuii |
S ЭмуКОМОА МРЖ1М0МР1Ш€С1СИЯ фнММ S

{ л у н н ы й  к а м е н ь  i
I  в фоАе: к о м ш  РТЫ муэ- вмеамАм =
1 Нач» сеамов: ■ $ *1., 7 ч. 1 ^ .,  9 ч.. II ч, 30 н« Касса с I ч» S

I  G 1 КПЛЯ ррАитек п о л и ц м е й с т е р *  I
§ 5ВУКО8А0 КОМЕДИЯ =
B M kitm nuunw w  «iMm* iw iH w im e iim  м йго m iw iim iT *  w iw w im u ii  W  w * i

29 и 30 ЙЮЙ1
БОЛЬШОЙ ЗВУКОВОЙ 
ХУДОЖ1СТВ. ФИЛЬМ

к и н о  м Т Е М П * *
irvp. IM6 rPAio Н ii

А .  Э  Е *  о  г  F  uS». д
Нача во сеамсак ■ 7 ч.« I ч. ЭО н. и (О чао 

Касса открыта с 4 часоа

30 1ЮМ Д е т с к и й  с е а н с  с  5  ч* 3 0  м.
■0

Ф АБРИКЕ КАРАНДАШ НОЙ ДО Щ ЕЧКИ
ipefyiOTCi КВАРТИРЫ й КОМНАТЫ с КУХНЯМИ

ДЛЯ ИИЖЕНБРМО-ТБХНИЧВСКИХ РДЬОТНИКОВ. 
УсАуги ком нс( манера п|ммииаются«

В О С Т О К О С А Н Т Е Х С Т Р О Ю
1 ^  I
ю т е

■смкматжвчесноА •  г. Точгие СРОЧНО 1РЬ6У*
П: сА»<ара*огм1л̂ м1Ам artii paptAoa н чернарабочна. 

Офщешятми аФе<11ечиаа1атса. Обрашатъев « прорабу. 4

14 МФВВВ МВММ

Т о н скИ  МРК ЗапеиАторга
на аостам ш ую  рфВоту Т Р е в У Ю Т С Я  Б У Х Г А Л Г £ Р А . 

Л О М Ь У Х Г А Л П Р А  и с ч и о в о д а  
О браещ тьсв а гвааиочу iyxroA Tepy,

1

•Ф1Ф If

iM Q I i  nPSlIEAbniili 1Е11Ш1
ПРИГЛАШАЕТ на шгаттм дочмпастн apenaAonateiiaP io дне-
цппаинАм:

I. РусспЖ 1 |ык м «иература.
7. |{смс1««ия ajhat.
I. Стро*и«ам1ы« рабаты, счеты я TavitriscCKaa отчет hocti». 
4- JnoHONieoipalma-
Заявяемяа до I шона прннямсюто учебно* частно течня* 

кум. (Мвкуииинмй вер.. ,виитк*.

АРТЕЛЬ .КРАСНОДЕРЕВЕЦ-
(  I уВ-1Шг. о эдани* rocTHHOfO рада ОТКРЫВАБТ ремам* 
1*0 небеаьмгю мостерасую. Прияячаат •  <>е1чоит асе пу

делил AOHOUiMefo обмкода.
За*а)ы «pHHHMaiaic* уста я на тенсфану М 1-43., с аряе* 

м и  м  «иу и * Д.СУ— К и. леи- прдвлеИИЕ.

ТОМСКИЙ

[IPSHIEAbii Ш Л Ш  U P in iN !  Ш Р
(сущестоует с 1972 годе)

,  проиэвйдйт НАБОР УЧАЩИХСЯ
'н а  1 9 3 7 -1 9 3 8  п д

Техникум аыпускает гехниноа по странт«льс|Оу мн* 
м цмо*ночмуиолнны<,*куньтурмо'бытоаых я прфчыч1лем*

ИЬП ЗД01М*.
Прнмимоютсл AimaoBoero аодаот Is да 30 лет.инею* 

щ**е обрлтоаанне за 7<летиу и аыдержажпне испытв1мл по 
м теи.»1ине» русскому- языку, литературе. по/мтАрочот* н 
1еогрофнн« ^

Окончнашне рабфами н десятнаетну нри1и*11ак1ТС« без 
н<*11мтенна.

Имогораднмч лрс- тлстооллетсл обитежнгнс. Стнлемдня*> 
00 >спемея*ст|1.

К заявлению меобходням орнлататч подлимиме дану* 
менты: 1. автобиографию. 7. ласоорт, (аред валяется арн 
явке). 3. саидстелчетао об o6pojoaai«HH. елрлму о со* 
стояния здороачя, 9. 3 фотокорточян ((ничкн без lono** 
иых убороа) с собстаеиноручнон подлнсик> постулаюшесо, 
Золеренные гос учрежден нем, 6, слрааку об 01нашсмни к 
О̂НАККОЛ поанАЖоии.

3 УЯВД1ИИЯ С 10 ИЮНЯ -до 15 АВГУСТА.
ni>MLHklblt ИСПЫТАНИЯ-с И аоЗб оагуста.
Ночало змятнй 1 сектвбря. Ш
Для ответа пр«лагать на 41 мол. лочгоаых марок.
Адрес: rap. Точек. Иакушяиский. 2» то» 191.

НА ЬДСАНДДПКЕ
П1реда|тся дача.

/]мть: Саямм. 1^ «•. Ь

Т о м скн  лриотаик
СРОЧНО ГРЕбУЮТСЯ

ВЛЫ1НЫ1 радисты для 
работы на пареюдах и 
i ip e r o iy i  радиостан-

IIна* Обраикотвел; г. Томск. 
Ц1|1| ул» К. Мшеа. f4 II. 

Притаив ЗСУРП'а.

Требуется кеалифйци' 
рованнзя м аш инисти
НА ПР1М1ННУЮ РАБОТУ 

редакдии гл |. .KjMCHoe Зилм а*.
с I® А® ^дня. С оаетсм ея ул.. Зв 

Э>а этаж, иочната t l  "«

= 111= 111= 1113111=

ToNiGHiHf проентяр 
еяетноа)! бюро

ТРЕБУЮ гея ЧСРГБЖНИКА1А 
н СЧЕТЧИКИ *ЦЫ. Адрес: 

Коммумя1-ТИ'1ескн4 п р о с а 'кт . 
М 1, верш, ком. М II- З-А.

: l l l= ll l= lll= IU a
Бранер-тиаровед i  

машиллетка т«чсшо1  ноя*
торс Нарымского онрпптреб^ 
союза. Комиуяистэсчхскнл ар-. 

37| •  часы зоннгни.

rz,

Вырожаю свою глубокую бла* 
гоаориостн сотрудникам том* 
ского юрземлестрестя, родимм 
и знакомым |о сочувствие и 

участие * лохорежах мое! жеи1и аОЛОБУ1.60Й М. М.
ВОЛОбУСа

Утеряна зачетнал
uuuuitr* вмдоннав заочным nrfRmntff сектором ТПИ 
студ̂ мтке-заочннца литфак* 

Ьнбмшсюй А. В*

Утерян пропуск
на территорию впи1*аода ма 

имя Реяочкниа С. М»

Уторен пропуск
но террнгор»1Ю анпзяяада 

на ммя 1 ончорова В. И-
Утоиоип Р1ГИСТРАЦИОН.Лврино ное удостовс-
PtHllt за trm , выданное 

ТОМ. горФО на имя 
Сучкоаа Т. И.

УтаПАЯи )бчетнал книжка и /  1 брПЛ Я СТуДбнЯвТ. к ЧАОН- 
ные Т1 У на имя 
Кириллово И. Д. и

VtPHII ' т̂спорт нв лошвдд 2 161|*Я воромо* мосгн. рсна* 
деинв 19Э0 г., та М XI 6I0I16. 

на имя Гаврилоав Павла*

Утерян бюллетень,
вы таимый зиаодом ичглн Ру« 
химоанчо на имя До̂ юва В. В.

ПРОДАЕТСЯ КОРОВА.
• Алтайская 1 60, к*. 1.

но постояннуюТребуются роботу
счетоводы. Комбанк. 

Пер. Нояаноанчо» 9«

Томской лесоперпа^ 
лонной базе

СТКА. Обращаться а отдел 
кадров. Черемо1ииинн.

Заведу .Реслублика*
(Томск» Ьеллл. Ь), ТРЕБУЮТСЯ 

СЛЕСАРЯ я ТОКАРЯ.

ТРЕБУЮТСЯ
шоферы и робочие - мужчины 

и метцииы на яолсоччу и 
сборку жнаицы • лесу. Кмр* 
тиром* и мтвнием oteae- 
чиэоем. Спраалятьсн; длтой* 

стая ул.« Иь кжеднеамо.

ТОМСКОМУ

ГОРСТРОНТРЕСТУ
требуются на гф .тояниую 

работу:
1. шоф*|м *а 2чо смену. 
Т. слесар*,
1 бригадир с леса ро»
4, аатамехлмиа.
Уа. Тоторсчоя. 22. отдел 

кадроа.

АРТЕЛИ
„Краснодеревец*

ТРЕБУЮТСЯ столяры и оба* 
щнми для ремонта исбели 

MoroiniM. Гос тины* ряд« 
мв1лзин .Краснодеревец*.

ТТРАВЛШИе.

Томснону аэ|окяуб|
ТРеЬП ТСЯ I троктариа. 

Тут же КУПИН выездиио ДД̂ шаль и яролетку 2 х мм 
4 к рсс<ор*1УЮ» Ноберешная 

Ушайкн. М И.

ТОМСКОМУ
8лектре1емийч1бН01у

1110ДУ
ИИ. РУХИМОВИЧА 

требуется маляифнцироажнюД 
машинистке.

ОС|>ашат1кл: г. Точея. 1имм- 
рягеясмяй М Я. к сечю* 
тярю н<н1торы,с 9 чос« утра да 

4 'ft час* вечера.

Бантер«ологй41сио1у
яистйтуту

(Тнинр1зааа(иД арос*еяТ| М7) 
требуютс* ДОНОРЫ. 4 -I*

Столовой ТГУ
ТРЕБУЮТСЯ; зааедукноиЛ 

вроизводстаом (аоаар). «оябас- 
инк, поаар Тю* руки, «неба* 

режа.
Иикитиисшая. М I.

Ая|ме рцакции: Свмтеям, М  3. Твя*фоны: втя. ре|якто||— 714, la n . еаинтвла— 7Б6, отаеш ; партиВный— М 4 , lyiMCKiM— 574, инфарвицм я см твргм лн—470, проя1 *о*стввиный— 519, отщя nueeii— 956, прием об’я м 1нии— 10-12.
Тиряж 13250 IN I.У ки и о м ги и иый К р й м т а  М  д  —. 554. Типография яцатвяитяа сКраенм Зианя*.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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