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ВЫПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ
НОиКВА, 11МК4. U Mr

(шлЛ пмад^кь ew n m  ям«г|>ышЫ1 
а* первому Tipaxy закм вто]>1й1 
HHTueiRH (виоуск ’М'тв̂ поги I'^t) 
к и ftiup .i[iyrw* 1Ч>р.1Двв Союза. В 
Ки(!ве к ||^№мй Же дмь тодькл 6 
пГ)ерк*е*'лчн wijiiWBo 1вЯ0 выиг|>и

шей UJ гыач руидее1. В 10[»л»; К Н|ШО рабошцд тниогрофм
работает охоло И 1Ч04им *чфи«чи!4д . ■'•1м«ла» Лвит, ^500 руй-

месда 100 руб« 1  в >»и ал- 
’ ^  „ .  ю>щн хс^ящюмх ■ детяу ИопшнK^rew-fuiiia ;biwiui>iie4TH>R.Mwi " „ .„ ' , й В I вешовясе в км№ый деиь «ю*

0тадяес«.и железной дпф<ии по вы-- ,;^trpumeH яа 131 титяту
играпши* |»йлитацяяв уже в ы п . и - jj Стадилтрзде I'pyaHK Гуд
чен') Гюлыие пилутдлтта руГмой. «£лв пывгрид трв тшляв- (ТАСС).

ПОВСЕДНЕВНО УЛУЧШАТЬ 
РАБОТУ ОСОАВИАХИМА

Тшрищ Столян U своем йок1адс 
Btt фев|шдьском Плопуме Централь- 
вого h'uMri'UTU ШШ(б) говорил:

«У пас армято болтать о кани- 
талигтичес1Н)11 окруження, но по 
хотят одуматься, что »то за шту- 
U калмталистнческое окружи- 
BI0. 1ъа11италнгг11чос1:ое окружи- 
няе -- ато не пустая фраза, ято 

^очонь реальное н нпмрнятног явде- 
аяр. IvanuTUMc гичоское онружс- 
нио НТО зиачит, что имеется од
на страна, Советский Союз, которан 
устаноннла у соГш соцналястичесвие 
порядки, и имеется, кроме того, 
много гтраи- -Г)уржуаз11ыо страны, 
которые продолжают пестн капята- 
листнческий обра.< жизни и которые 
окружают Сойотский Союз, кижил'13 
случая для того, чтобы нанасть на 
пего, [шбять 1-го или. по пеяком 
случае, - подорпать его нон(ь и 

-ослабить его>.
*  Капиталистическое окружение 

обязына(̂ т трулян(нхгп иангей стра
ны новс-елиовпо [юнытать спою )ie- 
волюцконуую Г)Дител|.иос.ть к нра- 
гаи, ноустзипо укреплять ooopemi- 
способпость со|(на.1нгтнческой роди
ны. В дело вынолнеиня этой ответ- 
ственпой задачи нс|{Л1очнтелыю 
'1ольшая роль прпнаялежит органн- 
.шциям Осоавиахпма.

Осоавннхян - самая илссотл 
юбронолытя оргамнзлция трудл- 
щдхся нлшАЙ страны. Опа coa.iaHa 
говотекям пародом для того. чт(юы 
каждоднеино гатоинть кадры н р<̂- 
-рвы для лашеИ слапноП рабоче- 

нрсгтьянской КрлснпН Арнни. На 
Осоакиахнм трудшннеся возлнгают 
Гюдьшие надежды о доле укренле- 
1ШН обороиос.посоГиюсти социалистп- 
чсокой родипм. По нельзя сказать, 
чтобы зтн надеи;дм Ог.оапяпхнм но.ч- 
ностью онраиды1шл. Правда, за нос- 
1ед1ше годы ли немало сде.чано для 
укрепления обороны страны, но нее 
зто далеко еще не у)|оплетнорЦ|'Т 
тем тробованпнм. которые перед 

■ t̂VoamiavHMOM постни.п-ны.
;-»го iH-iHieiiHo tipiio пидно на при- 

мере тнмс|;ой органн.кпши Огоашы- 
хииа. Работает она, надо прями 
слизать, ятю ноудо||Летворнгелын>. 
Паслныысо запущенной была осоа- 
снахнмонская |>абота п юроде, по1Щ- 
знг-зют с.ледууощне цифры До яо- 

:,^^у'11-та. то-ость до апреля прошло- 
•»о  l Oi.i, н го(Юде н районо чнслнлог.ь 

227 перничшл 0|1гапизац1П1 с чяс- 
лом 22700 че.юнек. а нос.ю перо- 
учета оказалоп., что к городе и 
районе инеотся лишь !М iie|mti4- 
ных о[)ганнза11ки, "и i:oTopi.ix со- 
1ГОНТ М750 человек. Ито ознпчаог, 
гго высокая актпшюс.ть масс., нету- 
пнншнх II Осоаннахнм, не была ito:i- 
глаплена городским советом Осо- 
акнахнма, но была нанран.ченя па 
рлзнертыванио оборонной работы, к 
Hii.iy чего значительная члеп, ч,ч.!- 
IIOI! общества была растеря1ы.

Нельзя сказать, чтобы нз нтою 
позирмого для организации факта 
руководитилм Г01юдс1;о|'1) совета (1сц- 
аннахнм wiiuoKait над.че-жтнцне 
У[нжн. Работа шет ннпо неункмет- 
НОрНТСЛЬНО II до сих нор. dl'pUMHH’l 
г.|)мня членов (||'.оав11н\има (а их н 
городе насчитывается сейчас бо.кю 
17 тысяч) все еще не нри1иеч(1на 
по-настошцому к aKTHimoli работе 
но укреплению оборопосногобностн 
иашей cT̂ iaiiu.

Паиболео актнпн<1н часть огоанна- 
1М0НСКСЙ орглннаации—значкисты. 

Ло и с ними го|10Д|'кой совет но но- 
•ют пснтояшюй [шботы. Ппна тот 
:1лн иной товарищ готопнтсн к сда
че порч на ворпншлоиского стрел

ка или аа значок П|ЮТМОови.1Душ- 
лой, нротивохмимчоской обо|юиы,
' ним е1це {щГютают. о иом бвено- 
;:оятся. По как только этот това- 
рищ аориы сдал i  значок получил, 
так о ном осоаввахимовская оргаин- 
:1ацня почти coBcpiiiHiiio забывает. 
V зто приводят к тому, что шыпки- 
сты перегтануг работать над собой, 
но совершевс.твуют гнои знания н 
умоиме и норедко жшывиют даже 
то, что они :н1али шфед сдачей норм 
на значок. Так, примирво, и полу
чилось с В01ЮШИЛ01М-КИМН стрелва- 
ми. ноловниа которых ужо |>азучи- 
ллсь стрелять но-иорошнлоиски.

с<ти фл1;ты ноказьшают, что н 
организации iimi{uiiii.ibiio отннп|Тся 
к сдачо норм на значки. Кто думает, 
что после сдачи норм н нолуч1Шня 
значка можно угшжоитьги. глубоко 
ошибается. Иаобо|ют. нолученнс 
.шапка обязывает к иоисодноиизй 
тренировке п [»аботе над собой, что
бы значок не остался только фор
мой, не отвеча(пщей Гюепым каче- 
ствяи значкиста.

Какой бы участок оборонной |м- 
ооты  городской органи:1ацнк Осо- 
авиахнма Н13 ни 1ы яли .1 всюду обна- 
ружинаем зан у щ еп н о сп  к отсут
ствие руководства. П згой", н пер
вую 010р('Д1.. нопниеп городской со
вет Осоавнахима. Ом чало noim|w>T- 
лив, мало И11ициат 11не1!. не уиеег 
во-время ностаиить перед городски 
ми партийными н советскими оргс 
низацня 1И11 важнейш ие rniiiiwcbi осе 
auiiaxHMOiiCUoil работы. По в ii.io\'< 
работе Осоанкахима miBiiiiiiu -г.|КЗ' 
н партийные oprami.iimiiii. ila  i .im i ' 
нррянряятних, как гогче.н.нпца, 
хлебокомГжнат, Н1нейфаб|1ика. :::ишд 
ИИ. Гухимшшча в ' фабрика «Крас
ная ;ше;|да>, партийные организд- 
цви говерш еш ю  не интеросуш тся 
работой Осоаняахяиа и тем самым 
нронк.хяют исилючите.1ьнук» Оесноч- 
HOCTI. II вопросах укрепления оборо- 
иосносвбиоети нашей страны .

Не .хучше .дело обстоит н вузах 
11 техникумах.

КраЙш- чало тшчаняя уделяют 
oi'OaiiRHXHMoiir.KOM iiaooTe юрком 
партии U горсовет, ши до гих нор 
ничем конкретным не помогли Псо- 

.аниахнму в деле Н(юведе11ия летно
го лагерного сбора допризынннков. 
Достаточно сказать, что с допризыв
никами. маходящииигн сейчас, и ла
герях Осоаниахииа, некому нроио- 
Янть масеово-молнтическую работу: 
все еще нет комиссара н нензвест  ̂
по когда ом будет.

Осоавиахнм массовая- добую- 
во.1Ы1ан органязацин. К ней особеч- 
ВО ГКЛЫЮ должны б|йТЬ {ШИИТЫ 
лемократнч1‘ские начала. Но в деЙ- 
ствителышгти итого нет. Кооптация 
и назниченп'110 развиты еще очень 
I'lUbiio. ;1to также тормозит улуч
шение работы.

Работа огоаннахиновгкнх оргаип- 
паний города до-джна быть роз|(о
у.|учшена. Отчетно-имборпая кан- 
наипя II |н^1внч11ых осоакнахнмон- 
rinix о]1Гаш1;1ацни< кого|>ая в вузах 
начнется и 6.iii>KuuiiiHe дни. должна 
111ШТЫЯ началом глубокой п̂ ерест- 
[юйки работы, нача-шч активизацнн 
каждого n.ieiia 0соаг!1|ахима н деле 
укренле!1Ш1 обороногпогобпогтн Го- 
нетского Го1ща. И и атом Псоаниа- 
хнму обязаны немочь все партийные 
1̂  комсоч').1|,1' 1сяе ер|’анк:1ВЦин н 
особешт paiioMiiNi! и городской ко
митеты l!!ili(fi). К атому обязывает 
iCiiiiirraJHCTiinecKOe окружение я всо 
ус11ли|иио1Циегя попытки фашист
ских гогуда]1СТн напасть на нашу 
гоциалнгтнческую родпну.

в 11АРКОМТЯЖПРОМЕ
® Приказом иар;;-ча тиж1м-«и ц|»- 

•lUiu.iDunocTH В. II. Межлаука n.i 
'.'аль'Ийком ГУМП (I'aauiine увравле- 
1Ие мегаллу-|11'1сч1--;кии ирьмынмев' 
юстй) иазн^чеп >К Ф. Рязанов, т - 
зобож.1еш1ый от обязани«ст1-й (и- 
I’eKTXffbi Сталинскою металлургичс- 
'Кого завода имени Г-тзли-ич (Дон
басс).

’Г.1»влым япжриорпм и первым за- 
чостичмем начальника ГУМП наг

иачен ак.цечнк II- II. 1>а|ЫН11, исда- 
Г|1>ж,ц;т1ыи от н>бяван1вктей юхии- 
чеч-ког-' гярскторн Ку.111ецетго мет1Л 
.1\р1КЧ'-о:<1|ч заве.щ иченя Г-гмииз.

А. ('. ТоЧКИСКНЙ 1>&В1|боЖДе|| о г 
1ЮЯз?1Нш>С1вй тлавнего миженера 
1'УМЛ и нааиачси глатпЛ UivKOiie' 
ром Магнитогорлого металлургиче
ского комбината ичгн» Огалипа.

(ТАГС).

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ УЗБЕКСКИХ ТЕАТРОВ
.ЧОГВПА, I июня- Оиубликлиапы 

п«?^ановлен1Ы( HeurpiUbuopo Пепол- 
nm-e.iiHoix) Комитета о натраж,1енйи 
работников узбекских театров. Го- 
ry.ui-pmeiHiaa у.йркякая филармо
ния награждена ортепом Трудевогп 
Красного знамени. На пытюшишя 
заслуги в -раовитии \.i6i'KeK»ro му.ш- 
КЛ.1Ы10Г0 и таяцоыыыюго и-ку«’1-твд 
награждены орденом Трудового Крас- 
HU1.) .шачени артитов- <lf-ieiiHMH 

ifitlHaK Почета -- 2Г) артистов.
К|10че того, награждены за ус

пешную работу в o6iacTi^opraiiH,;:j- 
Ц1Н uueiu-.xm'o MyauKiubuoi-o театра: 
3,i4fCTHieji. пре.и-едателя СТПС Yi- 
fiewKoH СГ<Р itiipHMoB А. К, — орде* 
Вфм Трудового Rpacuoro auMeui ■

аиедующий культнровветотделом ЦК 
ТШ(б) Узбекяс-гапа Нереи-нн -орде
ном Знак Почета. Заслуженной ,ip- 

тястко УзбеК'-КоЙ Г,ГР Hiif.U-liOBDiX Ха
лиме apMi’imeiiu знание iiaiHMiieii ;ij> 
тветки ССОР.

Онубл1товапо также шн-танввле- 
нне СиШ1а|Жома СССР о д|«шд||К1ель- 
пых каииталщиожсииях iii> ри.1ВН'1Ию 
1кку<птва УзОокс-коя ССР. Совнар
ком утвердил S irocTpuiKu несколько 
зданий для филармшгнн, для рабо'-П||Ч- 
кпв RCxyrcTfti, общежития xy.w 
жествешяогф училища в Узбиксхой 
'Ч'!’. Для этих мероиринтяв размер 
канкталовложеиик . увеличеи на 3 
ми.ииопа рублей.

П р и е м  в  К р е м л е  у ч а с т н и к о в  д е к а д ы

у з б е к с к о г о  и с к у с с т в а

На приеме присутствовали товарищи Сталин, 
Ворошилов, Калинин, Микоян, Чубарь, Ежов,

Хрущев, Керженцев
щественностм Москвы м участия 
ков декады заместитель председа- 
толя Совнаркома Узбекс.кой (XJP 
Карммов сказал, что теплый прием, 
который нстротили участники де 
кадм в Москве, явлиетси для Уэбс- 
кнетана волпуницим я {шдостнми 
событием. '

Мы обязаны, говорит т. Кари
мов, нашммя успехами партии, H[ia 
пительству ■ прежде всего товари
щу Сталину.

К зало раздаются бурные oiuHinn 
н «гет. товарища Сталина.

Русский рабочий класс про 
должает т. ItapiiMOii, no.i iiai-, учи.ч 
и учит, как Цужно бороты й за но- 
itvu) жизнь и новое искусстно.
'Тип. IbipiMOii, под опаднн всего 

зала, провозглашает;
Глава и честь великопу рус- 

гком\ народу, учителю н нодите.чю 
ш-.ей’неликой семьи советских на|ю- 
дов! Глава товарищу Статипу!

Народный арггигт СССР 3 И. Не 
ипринип - Даичепко n]t(*iMiiec нс- 
улючнтглыю теплое слепо привет- 
гтния;

До]югие братья ао игкуггтпу.
) п:аза.1 он. М нмеш счастье приш» 
гтн нам привет от цусгшио теат- 
ральчого мира За зти лпи вы слы-

Иервого июня н 1>олы11ом Крем
левском дворце участники декады 
узбекского иокуш-.тца были приня
ты руководителями партии .и пра 
нительства. Ровно в 7 часюв вечо- 
ва в зал входят, встреченные бур- 
ныви овациями. товарн1ци Сталин, 
Молотов, Каганович, Во|юш1 лов, 
[шлиннн, Микоян, Чубарь, Гжов, 
Антипов.

Сечер открыл нрелседатель Пс<>,- 
союзного комитета но делам ш*.- 
кусств II. М. Ке|1жпнцев.

Мы соб|1алис|> гегодня гово
рит т. Керженцев, • нринетстпонать 
представителей узбекского искус
ства. Узбевипан гпабжает страну 
прекрасными тканями, хлопком н 
другими то11а|кти. Теперь Узбеки- 
стан подарил нам нечто другое 
11рек|>ас||ие нскуси:тио. Рабртникк 
искусств Москвы счасг.1ины отме
тить огромные успехи узбекгкнго 
некуггтва.

То». Керженцен л|кжо.1Г.1ашаег 
тост за свободный цпотущнй У.см'- 
кнетан.

1(ст|№че11НЫ11 бурными aiuiuiic- 
иентами ирису ггтвопишнкх на Н|Ш- 
сие Н|>едгта11ителей '.1нте|1атурнш1, 
артистической к му.1ыка.'11.ш)й о5-

Созотснио 
На снимио:

экспонаты на всемирном выстамке в Паримв. 
сиуяьптура В. И. Ло кин (работа скульптора Меркулова).

(Союлфето)

Молотов. Каганович, 
Апттов, Икрамов,

. I! псе 1М1' 10)1Щие слова пи по- 
Ы1ду laiueio вскус̂ т̂ва. Слою» |ia- 
нк-.ть ппреде.чяет псе наши чупст- 
1й. Одни яркая Ч1'(па определяет 
iHiiiie тпорчес гио; шч1ки'. м|Н'у1С.1ь- 
Ная исирптюсть. У нас есть искус 
егш), у пне есть оснокпое; 
нрекраспан г.пш'шдпап жизнь, глть 
Гталинсгля 1?ои|-титуция.

Под бурные :11Ыоднснш1ТЫ Не- 
япронич - Данчепкн 11|и»нозглаша''т 
тос.т за R М. Иплопша.

Заслуженная аргиехка У.пм'кскок 
еГ.Р Сара Ишаптураепа мриш*1<шу- 
ет собравшихся от имени псох ра
ботников искусств и от имопн \ шекс 
кого 1!а]юяа. Итантураши-! напочн- 
нает. что до Великой upo.ieraprno)l 
|)еволюции узбевекп! irapon был в 
нгво.че и был Л8Ш0Н радости твор
чества. Лы'111ципа была п кабале. 
Пыво У:)Ги!Кистап u;ie»paTH.ini в 
|1адостпый. солпечпый iiBeriiiii:

— Мы счастливы, что показали 
Мосдво успехи нашего искусства, 
говорит И|пантурапн;1.

- Мы будем ра110{)Т1жать наше- 
му пароду, что узбокскону искусст
ву аплодировал товарищ Сталин. И 
мы обещаем еще выше koahiiti. на 
ше нскусстпо.

Встрече1шый бурной eitaiuuni 
председате.чь Совнаркома ГГ('Р 
В. М. Нолотоп припетстновал участ 
пиков декады от пненн партии и 
праиительстпа. Тор.з[жщ AIo.iotoh 
нровозглашаот тост за узбекский на 
род, за 1Синмупистнческую щартню 
.тзбекист.ша и со рукпводнте.хятон, 
Икр&мошз.

О исключительнын успехом nt>o- 
шел концерт, па которой выступа 
ли узбекские н. русские артисты, 
апсанб.м. шцюдиых пнетруугитоп 
узбекской фи.чарнеанп подуярапле 
пИем ласлужениог» артиста .Узбек
ской СГГ Тпктасыи Джалилова, об' 
еднпенпый хор узбекской фи.1армо- 
пий и узбекского музыкальпого те
атра, народны! артист Узбекской 
ССР 1хари Якубон, шцюдпая артист
ка С/СОР Халима Пасырош», а[тгист- 
кн Лютфи Сарынсакош! к Мукаран>1 
Тургунмаева, балетный апгпкб.щ. 
узбекского музыкалкпого тоат|1а и 
народная артистка УЗГ.СР Тамара 
Хаиум в еп ;̂ки10жде.цпи буГшнста 
Г(-1)Оя труда Уста ■ .Алима liavii 
лова..

Во втором отделении участпова 
ли артисты Государстнетюго Воль 
щого театра СС<5Р .1енещев. Пиро 
гов, Степапона, Кругликова, Peit 
зеи, лауреаты межлу1шродиых коп 
1су|к-оп н Варшаве и Гфюсс.оле Якш 
Зак 11 Данил ОНстрих.

И заключепио с огромным успв- 
хои пыстуин.ч кра(-11о:н1аме1тый ли

В президиуме ВЦИК
Кще к 1931 году KoMinn-nH пар

тийного конт|Юля вынесла специ- 
адыюе решение о раГюте Ярослав
ского г(^.окота. В отом постамов- 
лопи отмечаллса. оторнаишк.ть гор
совета от масс, яедонустимое на- 
рушонле советской демократии, бю- 
||цк|1атичоское OTHOiiieiine к жадо
бам трудящихся, 11е»11лмаике к на
казам избирателей. По методы ра
боты го|№Опета. как пыиспилоп. на 
заседании 1!ре:1пляума Всершюлй- 
екого 1(онт|ыл1.но10 Исполинтелыю- 
го Комитета, 11|Н1Исхолив1него ) ию
ля под иредгедатолм1Т|10н М. И. 
Калинина, до настоищ|'Го п|м'м <ни 
мало измонились.

Президиум горсовета ни jiu.iy но 
отчитыкален не|)ед избирателями, 
13 депутатоп отчитывалось меимпе
ио.1ивн11ы. Плеиун io|iroonTa соби
рается nepery.iHpiM), значительная 
часть депутатов к практической 
|)аботе Не Л]1ип.1ечена. Даже на 
пленумах горсовета не осегда бы- 
ваеч 11еобхн.шмш! ки.1нчегтво aeiiy- 
TOTOii, K0T(i}Hie нвлн.югь бы np;ino- 
мочяым для н|1И11ятия peiiieiiiiil. 
Разбор жа.чоб трудящпхся в 101Ю0- 
вето и ею <м 1<!лак тяиегс.я мося- 
цамн. PyKOBiMHTe.m совета п отде-
ЛОП .ЖЧНО paiOOpOM ЯШЛОб .TilllHMU- 
Ю1'сн от с.пчая к случаю в обычно 
передают н\ птоуюстенеппым ра- 
ботппкам

R результагг марушения соци-
а.1истнческой Зиконпостн. прнгунло- 
вил к.чассо1:ш1 бдмте.иностп н са- 
моуспокоепишти, президиумом гор
совета допущены крупоые ошибки. 
До сих нор III' оформлено нсключе- 
пип нз денугатов горсовета пе- 
ско.чьких врагов иа[юда - т|юцки 
степ. В то же о[юмя на шипмом 
:1аиоде резнно-комбвната есть депу- 
тат14. которым еще и- м!П1|ы де- 
iiyraTi'Kiie билеты.

1'орсовег получал от членоп сек
ций и отдельных рабочих с-иглалы 
о вредительских действиях г|>у1Л1ы 
троцкисток в жилищном ст|ки1тель- 
стие комбината (Красный Перекоо» 
резнно асбестового сомбипата. по 
своовремошю никаких мер не вгм- 
иял.

I) Л{Юолавле извра1цалагь фнпап- 
соно налоговии нелитпка. Пыла 
устпноплепа, панрнмор, плата г тру
дящихся за вы’.юв кареты скорой 
помощи.

Па пнтапвв в болмшаих н дет
ских учреждениях |ас-хо.1оваля 
мепынс. ЧОИ полагалось по пормс.

П1№зидиум ПЦИК, отметив мсе 
эти и ряд других ошибок н ра«'»9Ги 
Л|Юслапс.кого горсовета, нрп.южил 
президиуму Ярославс.кого облгепвл- 
кона и нрозидпуму горгопета по
ставить па обг.уждепие Лрослипско- 
го roitcoBoTa решение Ирп'.шдяума 
RtlHK. направив главвое гиимапие 
па скорейшую диквндацяю послод- 
ствий вредительства в жн.шщпо- 
комяуналыюм строительств!', на 
бытовое обг-лужипппие Tjiy.XIIlKHXCI. 
RMiio.iiieiiue наказов и.чб1(|кп<-ле1.

П|НШНД11уну Г0|)С0ПСТ8 прстложг 
по пос.тавнть па плепуме itoiifioc • 
воссгажныши» в П|>авах денуьчтоЕ,
Ш’11ра1:ИЛЫ10 ЛНШеиНиХ ДН1уЧ.1ГСКМХ
лолмомочнЯ, нГ) отзыве нэ состава 
клепуна песко.1ькнх врагов народа 

- троцкистов. Президпуну Я)юслав 
ского го1)С,овета указало на пеуопу- 
стимосгь саноусцллепия членов 
П}юзндиума от важнейшей своей 
обязанности — личного прием.1 
трудящихся м (кчегмотрения их жа 
лоб.

Па атом же :1аселания был ут
вержден состав постоянных комис
сий при прозиднуме ВЦИК и fuic- 
емнтреп 11ПЧ лптгих вопросов .

(ТАГС).

НАГРАЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР 

И ЕГО РАБОТНИКОВ ОРДЕНАМИ СССР
Ц*)11гралм1ып Иснол Интел MiNli 

1>'»митег ССС1’ цос.танопнл да выда
ющиеся успехи в области оперного 
II балотного искусства наградить Го> 
лдартюииый акадомнчегг.ий боль
ной театр СССР орденом .leiiuiia.

Паграждеиы также орпевои Ле- 
.1ша народная артистка Пеждаиоиа, 
а|ЮД1!ыв артисты РСФСР Самосуд, 
'(‘льцер, Лврапок, Держипская. Обу- 
мща. Рейзеп, Парсона, заслужем- 
1ые деятели нг.кусства Файер я Пи- 
[ огов.

А
Орденом Трулового Красного Зма- 

1!'1ш награждены 25 артистов. Ор- 
'.спом Знак Почета награждены GO
ipTHcTUB.

!1а{ЮД11ым артистам РСлРСР Дг*;)- 
ЖЁпекой, ОбуховоП, Стспашшой, Са
мосуду, Штойвборг, заслуженному 
деятелю искусств Пирогову в зас- 
лужомиим артистам РГлМ'Р Ге1зо- 
пу и RaiwoBOl присвоено ; .:i-
родного а|)тнста СССР-

V
4Г> рабитниБов по техмнч1'> кому 

оГк’-луя.'иианйю большого театра па- 
1|1аждепы почетпимм пачетяи 
ПИК СС/СР.

V
Ишшио на]юд|1ого артиста i гР 

iipHciiooiio 4 артистам, suaiiuo зас
луженного артиста PC/fCP — 36 
артистам (ТМ'С).

ганбль к[)асноавМ1'Щ'коЙ негяи и 
пляски СССР |Щ м1ранлш1И(|М на- 
|юл110г» а|»Т11ста С.П'.Р п[юфс.гсо|К1 
Алекгатдрона.

П|)иом закончился народными 
плясками, пегпямн и танцами.

(ТАСС).

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И
(По телеграммам ТАСС за 2 я 3  июня)

Бискайский фронт
31 май и 1 инти бои П]Юнс.ходи- 

ли, главным обра.ш«, на южном еек- 
Т0!Ю бискайского фронта. R раИопо 
Сан-П|'Лро |1ее,публнка11цы выбиап 
НрОТНВНИКН H.I Не(Н'ДОНМХ позицкИ. 
Мятежники здесь бы.1н вынуждены 
отступитк н оставк.Щ мною военно
го пшряжчшнн. R райиш' Ордуньи 
реснубликанская артиллерия ус- 
нешно бомба||Днр01ш а позиции Н[Ю- 
тивмика. К юго-вогтоку от Нильбао, 
у lloiibu Лечоиа, регпуб.хиканцы 
также напес.щ удар но частям мро- 
тинннка, дойди до. его иконин. Па 
дороге Лемона Ceaiiyjia республи
канцы заняли ряд деренень. Я! ш-- 
че[юм на всех сокто[тх фронта у 
Пнльбяо наб.хюдалось заТ11Ш1.е,

Бои на центральном  
фронте

На центральном фронте респуб
ликанцы с боен вступили в город 
Ла Грамха (к севпро-зднаду от Мад- 
ряда). .'11 мая бон здесь шли о ок-
|ЖСТ110СТЯХ СТН|ЮГО KOIKIJUUCKprO
дворца в Ла Грапха. Республикан
цы угненжо 111ЮД1шнудис|. онеред. 
Ими занята нозвытошюгть 1'ср|И) 
де ICaGer. рцсП1).гожеп11ая на дороге 
В Сеговию. 1 нюня на атом фронте 
продолжался ожесточенный бой.

R районе Гва1ар[1амы ресцубли- 
кингкие летчики 80 мая В|>онзвелн 
несколько воздушных атак па око
пы мятежников. И порвой бонбар- 
лировке принимало участие 24 рес
публиканских бомбаряи|Юпщнка в 
сомри11ожлош1н 18 нгтробнтелой.

У Мадрида, в ночь на 1 пюнн, 
мптежмпки, осажденные в Упипер- 
гитетском городке, пытались пред-I

Припять агаку на реснубликанскно 
ПОЗИЦИИ. Атака была отбита со зпа- 
ЧИТОЛЫ1ЫМН потеряии для мятежни
ков. Последпио оынуждекы были 
отойти на ИСХ0ДШ4Н 11о:1иции.

R Альмерии гостоялись похоро
ни жертв бомбардировки Альмерии 
германскими вооинымн судами. Жи
тели гпугкнютгя г юр, |1азыскива- 
шт п[юпав111их. Ведутся работы по 
очистке у.1иц от обломков. Вомбар- 
ди|ЮвкоН разрушены здания мексп- 
щшского копсульг.тпа, испанского 
кредитного блика, школы искусств, 
большой гостипицы Все они нахо
дились в центре города.

Aiir.iHiirKiie газеты^сообщают. что 
й Оаи-Себастьяпе, :1авятои фаши
стами, паселепне уст|Юило домои- 
гт|щию. Фашисты открыли огонь. 
Мнтежиккн II этой же городе аро- 
гтовзли 2 П0  итальдшеких солдат, 
требоватнкх возпращепня в Ита
лию.

МОСКВА-СЕВ1^НЫЙ ПОЛЮС
Первый опытный разговор по пЬной радио-

тслефошюй линии
Вечерим 31 пая (огтоялся первый В О час-ов Г>0 инвут удалось овя

опьпшый разговор новой рзпиотслс 
фишей липни Bfo’.’icna—СеварныЙ 
полюс.

Спачала связь палажнвзласк че
рез иолярпый рад10ЦС1Ир огтрена 
Дгахон. В радиостудии 1'лакевчп|1-
нути иачальник pa.iaoMUcJ|i4 инже
нер Воробьев, надев nayuiHUHH, 
впеарме услышал цалакий голос: 
«Алло, алли! Говорит Gorî hm! пг 
люг, говорит Говермыи полюс, радио
станция самолета «Н-170».

В двенадцатом часу вечера к м»к 
рфжу подошел мс-пол-няющий обя- 
запнмтги иачалинмха Г.1авбевнарну- 
ти П. М. Яаоон.

— Сивориый полюс! Оертво при 
встгтвую Огго Юльевича и всех *чч) 
сме.1ых спутников...

В зфнре — понохн. Слова звучат 
rpitv. . но нерааборчмво...

затьгя с д^йфующей з1 м<1Ш(о1 ве 
посредственно — без чрансляцяв 
стаицирй остропа Диксоил.

НЛХ-0.1НВШИ0Г.Я в рачиостули тг. 
Яноок. Вергавйнов и ирупе отчет- 
ляоп c.iumuju:

— Алло1 Алло! Говорит Ссвсфный 
полюс—радиостанция РВ («омолог 
Водонышова), у мнирофояа -Швчо 
лов- Мы вас ГЛЫШ1 М хорошо. Все 
мы бозграничпо счастливы, чго 
ним удалонь оправдать доверие то- 
ьарн1Ц<а Стал1гна, партия и прави
тельства.

Прямой |каднотслофф|111ы! разго
вор MiXTvHU с Г'Оворным полюсом 
продолжался попшико минут. Точ. 
Ворггапипов яоредает яркпет учасг 
тпщам экоподиции, сообщает, что •  
их семьях все в порждке. (ТАОС)-

ХШ С'ЕЗД КП(6) У

ВОЗЗВАНИЕ ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
11Л1̂ Ж. 2 нюня. Испанское iipa- 

пительство обратилось с поззвалнем 
к испанскому народу и народам все
го мира, » котором разоблачает прс- 
стуиленмя германского фа1Ш1.:м:г, 
совершенпые в отнишенпи регнуи- 
.щкаискоЙ Иснинии.

В ползнатш говорнтгн, что н[)а- 
нительства Германии н Ита.1нн 
предприняли ряд резко враждебных 
актов, 11анра11Л01М114Х против испан

ского ма|)оди. 8ти акты, прежде 
ск|>иваеные, а теперь явные, до- 

!стимн кульнинацнонмой тонкие 
преступной бомбардировкой Альмо- 
]Ш|{. Имцилент с б{нже1юсц|'н (Дейч- 
.1амд> был сировоцирован cuimhm 

, броненосцем, подвергшим обстрелу 
рпгиублнкннскме самолеты, иослод- 
1ше .iRiiib защищались от абсолют
но 11сонраида1111ой агрессии. Герман
ское правительство,— говорится ц 
во.1зваппп.— упорно ищет предло

гов, чтобг4 самым наглым образом 
вторгаться на территорию Иснаннн. 
инвили.човаП11ы11 мир не может до
пустить такого акта писилия. Rce 
страны, стренящисгя к миру, псе 
люди, желающие нэбеясать, чтобы 
мир был охпачов невиданным пожа
ром, должны присоединить свой го
лос 0|)0теста к голосу мспанского 
парода н его правительства,— за
канчивается вфэшпие. (TAG0).

КККИ, в нюня. На с'езде КИ(б)У 
с зак.1ючнтслы1ым словом выстули.ч 
('. R. Косиор. 8атом с'езд заслуша.1 
и утвердил док.дан манлатноН ко- 
нисенн. С'озл единогласно принял
с.щлующео рошенио:

XIII с'сзд 1Ш(б)У, обсудив отчет 
ЦК KII(6).V, iipH.niaoT политическую 
ЛИНИЮ ЦК К11(б)У правильно!.

(Гезд в то же время отмечает, 
что при зпачит1‘ЛЫП4х достижстяк 
во всех отраслях социа.1иств'[есвого 
ст|юиТ1-льстна 1(К КП(б)У допустмл 
в практической |ia6oTe ряд серьез
ных ошибок.

Для составления режшцин по 
докладу тов. Кшиора избрана ко- 
ивггня в составе 31 человека.

(ТАСС).

ПЛЕНУМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВНП (б)
JIKUHJITPAjT, 2 июня- Оосгоакя 

пленум Леывяпрпдского городского 
комитета ВКП(б). - .

Пленум избрал тайный годооова- 
пиен секретарей Ленипградского го- 
потекогл квнятета ЯКШбТ а бюпо

Леняиг{>адского городского комитега 
BRHK6).

Первым секретаре! Лепинградсв»- 
го горпщжого вомагета избрая к. К. 
Жданов, вто{нлм секретарем— А. I  
Угарс.в. (ТАСС),
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Центрвльном^ Комитету Всесоюзной | ТРЕТЬЯ КРАЕВАЯ ПАРТИЙНАЯ
юммупистиче^кой партии большевиков

товарищу СТАЛИНУ КОНФЕРЕНЦИЯ
Четвертая иоековеш горпдсш! 

•»|гп1Йная ммфе|тпмм ■ ает Вам, 
шшому любтоиу пвждю. учнтеш 
■  другу горичвй большенвет- 
с и 1  врнвет!'

Конф г̂юпция »т ЛИ!» всех боль- 
■ еш1мв нролотарг.кой столцы вы* 
рии ет ПЮИ) горпу» люГюньн бея* 
гриичнун» i[MXUHuor.Tb ленвасЕо- 
сталввскииу Цеягрвльиому Коивто* 
ту I  Вам. пат |Юдной товарвщ 
Стадвн

1 ы крепко 1ИШННМ Ваш*; указа- 
П л‘1па пленуме Цеитральпого Коми 

тета партии о том. что пало не* 
устаппо оовышатк иошу бдитель* 
■всть, ибо. пика лущестпует КВ1Ж* 
твлилтн<|№Ко<‘ «кружеине, будут 
существовать у наг. и мредителн, 
шпионы, дипергаиты и убийцы.

Коуфе|н‘ 11Цня заверяет Вас, что 
(влыневики mockobcmI  вргапизч* 
|ри, сплачивая |ta6o4 MX в всех тру* 
цящихсл Москвы вокруг гпн<'.|>ал;|- 
M i лниии Партин, г.дела1ит все, 
чтобы окончателмю выкорчевать и 
уничтожить остатки всех врагов

партвв, всех т|Юцкйстс!ю • правых 
двурушников втвх агентов яно- 
по-веиецкого фашизма.

Большевики Москвы мрмюжат 
все усвлмя к тому, чтобы в крат 
чайшвй срок преодолеть недостатки 
в партвйпо - полвтмчоской работе, 
лвкввднроватк до ковца вдвотекув! 
болеэвь бесвечлостц укреплять 
связь с массами, подпмнать еще 
выше их реполюционную бдктель- 
иостц пол1тнчес1ш закалять в 
1Юспвтывать их вдухебольшсииша 
и еще теснее, крепче сплотить ря
ды большевнкол и трудящихся Мо
сквы вокруг ленннско - сталнмгко- 
го Центрк|Ы1ого Комитета партии 
для дальнейшей борьбы за клииу- 
пвзм.

Да здравствует ноша Велик.)» 
Коммунвствческая партия, которая 
привела кашу страну к полной по
беде г4И(яалйЗна и обеспечила тор
жество В1‘лнкого учении Маркса 
Энгельса Ленина Сталина!

Да зд|К1Вгтпуст наш великий 
вождь Tdiiapitm Гт.1.шп)

?ра?ваГпартийная ! Вступительнос СЛОВО товзрища Р. и . Эйхе
. I конференция

НОВОСИБИРСК, у июня. Перюго 
п  отврылас!

ферешия. Секретарь 3 .шснбкрайиона

Тпшкрищн! Со иремеви второй 
крш'гюй парткоифереппни прошло 
три с половиной года. Для нсторяя 

НТО сравввтельио короткий про-

ЦК ВК(1(б)-товарищу СТАЛИНУ
4 «TBcpid0 «енниградекм городскаа 

вад^ренци! ВКП(б) шмт тячнА  прШ‘ 
•ет 1 tenTpaakVOuj Комитету 'боеаоиу шта 
б у и  шей партия—̂  Вам, товарищ Стмин, 
яатоему другу, уяятед» i  мшдю асего 
Tpvjemeroce чедоас^таа.

Кбота нашей юродской парткйюй 
ковференцин иронсжадш а услоаикя по* 
мрота •  политической шищн страки к 
СМ1Н с npirviTKeii Сталнкской
Камстятушш.

Ленинградские йолсигеаикн кмеете со 
•сей партией с ог роимым ооодушевлеии' 

•стреляли рсюеяня феврамского Пае* 
ЦК ВКП(б)| амммщеся боевой 

арограимой оереароики партийно поли* 
тмческоЯ работы. ^

Ът доклад и аакдючятельное саоао 
ша Племуме, ил мошоый мрожектоо, оо* 
•етиан нам путь дд.1ъмеЛшеА победной 
бсфьбы и сгронтештка, аооружилн пар- 
ГИЮ и рабочий класс дла услсшио11 Гюръ* 
бы с коларяыми проюгами 8П0Мг*гср* 
мамо*троцкисгс1тх и Bpttux мтномоп, 
вреаителей, дняерсдмток, убийц.

Мы полны непреклокмой решимости 
•окотить с П0.1КТНческой беспечностью 
•  благодушием к машкх радаж. доаести 
до коица разгром арагоа марола н б^гкн 
шдаую расправу аад троц«метс1Го-эи* 
аовьеасво-бухартккямм раэбоДу|иками с 
большой дороги.

Мы таердо аоынни Вааш, тоа. Стааив, 
укаааяик об особой оюетлаенности ком- 
муамстоа Леиниграда, рабогаюиАих на 
бмвом участке страны, наиболее бдиако 
соприкасаюшимса с ка1шгалигтнчсскнм 
окрушемнем. иолыисшсгскаа бдитель* 
■ осте авляетса той путевйДмЫ1 засадой, 
которая должка осаешать дорогу прежде 
всего и а особоивостн амешто леинагрод* 
еккм работкикам.

Мы моб»щиауем асе саом сады аа го, 
чтобы каши кадры стали .атмкс зрелы

ми мкиицами'марксистаин, способными 
решать беа серьезных ошибок логтросы 
рукокодстаа* страной*.

Из акковчившихся огчетоа к проведен- 
ШЫ1 путем аакрытого (тайкого) голосо* 
каина аь|б<шв парторгавоа левикград- 
ская партийная сшгаяизация вышла еще 
более зашекаои, еди»юй и сплочеквой 
•округ лсвавско сталияского ЦК КК1К6).

иСааэь с массами, укрепление этой 
саяан, готовность приеду шкал ться к го* 
лосу масс, вот а чем сила в кепобеди* 
моаь боль шея и etc кого» руководства'.

Эти Ваши слова, дорогой тоа. ('т л̂иа, 
мы привимаем как нерушимый ааков, как 
боевое руководство в кашей повссдвев- 
вой практической работе. Го главе слав
ных пмтерских рабочих, во главе всех 
трудящихся города Лепккл мы будем 
беззаветно бороться за успех треть(*й 
стллняскоЯ пятидеткн, за нояый могучий 
ркшют советского государства, за иоаые 
победы коммунизма.

Мы заверяем иентрдтышН Комитет 
ВКП(б) и Вас, товарищ Стадик, что бать- 
шелпви U трудящиесл города Ленива и 
впредь будут одной нз самых верных, 
незыблемых и самых надеквых кодонм 
нашей большевистской партии к ее 
Пеитрального Комитета.

Велика и непобедима сила большевиз
ма, сила леяняско-стаднисхих идей, ко
торые овладел и миллионами труддшихся.

Велик н мспобедкн наш Советский 
Союз- надежда и гаеточ всего трудяте- 
госн «1еловсчества.

Да адравствуст наша славкам больше
вистская партия!

Да адраагтвует .icuhikko стад1ШскпА
ЦК ВКП(6)*

Да здравствует паш мудрый вождь» 
учитель товпрпц Сталии!

и юна отхрылась третья краевая парткоя
кретарь 3

тоааркш Эйхе Р. И. пронапес «рдткую иш̂ мепм
•стушпиьвую речь. 1ИД1ТОН времепи.

В преаидмун избраны тоаарищи Э̂ ие. По ям жнр«̂ и в Стаднискую ЭйО*
Грхдняскнй. Шу<^ков, Миллер, Можл- э ц ., ,  м)ия̂ икмм;| каля
рнн (стаиноаеп СмФыеталлстроя), Курга ‘ Ш 1 Ш
иоа (секретарь Отш1ского горкома), гбмлоск гвиЯеММАОп нр^дгкат1ип
Baiibaii (иачальш1к Томской дороги), Ку- о том что иагтхпят ши
желеа (секретарь Томскою горкоиз), Ро* ” **1* '̂  ̂ ”  иаступнт дпн,
амвекнй (домешивк Кузмеикого завода), | которые, ПО C M V U ) б о ш г т о у  ЛО- 
Кояпакоаа (тскстидьщмца Барнауаьского' 
хомбняатш) я  другне, асего 35 человек.

Шумаыми аиодисмешами астрсчгко 
оредаржеяие об набраним оочетяого пре
зидиума. В 1гочетпый президиум избира
ются:

товари1Ш1 Стядян. Молотоа. Кагаио- 
аич, Вороши л оа, Калиннн, Андрее^
Мииояя, Чубарь, Косиор, Ждавоа,
Ежом, Эбхе. Дим|гтров. Тельмая, Хоае 
Дмас.

Секретариат коиферепиил набирает а 
коанаеаве 7 человек, мандатную комис
сию из 9  и редкомиссню кз S человек.

После утаерждеяня коаестиг дня и 
регдамсата ковферевтя выносит реше
ние поедать ирнвегсгаеияыс телеграммы 
товарищу Сталину и бесстрашным уча- 
ствиялм ккспедаиии на Северный воаюс 
На этом заседавме было прервако до утра 
счедукшАего дмя (ЗаосмбТА<Х).

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
2 ИЮНЯ

Третьа краевая . пмткомферениня па 
утреннем заседакни 3  июня элслушма 
отчетный доклад Крайкома ВКП(б). С до
кладом аыступнл ieKpetapb !^псиб1фай- 
КОМ1 тоаарнш Эйхе.

На вечернем мселавии, по ококчаяил 
доклада Эйхе, прямят текст ирмветстаея- 
»оЯ телеграммы Сталину. После неболь
шого перерыва конферениня заслушала 
отчет реаяаиовяой коммссии.

На зтом же эаседаиии раанернуаись 
прения 00 докяадан. Первым а прениях

дпн,
f

яг(1жапи1‘11, будут рпппы годам ■ 
дгсяпиртиям.

Годы, прош(>дшн«‘ го BpOM)‘im 
вто1юй иартковфррепцвнк, богаты 
ярчлМшнми событиями огромных 
всторичмких гмапптабов. Среди 
этих событие первое МОС.ТО по ир.1- 
BJ аапимаот утво|)жден1 о Сталин
ской Копгтитуцян. Ггалингкая Кол- 
стятуция подволи блостярщй итог 
впликвм эавоеюлиям upo.toTupcivoit 
роволоцвм, одарил» мир ярким сш’- 
точои социализма. Как количаКшоп

pui яер)-з три роволюцим п|)Опос 
великое знамя ^онмпа -- Сталвпа, 
который был образцом большовяст- 
сиий ореданиостй делу революции. 
Совсем яодавио мартнл, народы Со
ветского Союза НОПОГ.ЛИ. тяжкую 
утрату —  умер Сорго Орджоникид
зе, поутонимый борец .за дело пар
тии Ледапа Г/талии.з, за песокру* 
тимол едвнетво лл радон, талапт- 
ливый оргавизлтор побед гоциолп- 
стичлекой индустрии Утол от нас 
гордый буроплстник рено.хшцяи, пе- 
.хккий художпмк Алексей Макси- 
М0ПИ1 Горький. Мы склепаем спои 
Г)оепм« знамош) пад нтннн до|Югн- 
нй могилами. Памать о них ос.ти- 
нптся -в нлках.

(Товарищ 9 ЙХЛ предлагает ло')- 
тить их память вста)«пнем. Веп. 
зал в глубоком HOa'ianmi почтн.х 
пгтапаннем память лунших борцов 
за дело Ллнипа Ста.!ина).

('нлоче.шгыми рядами идет наша 
иартая, ведя за собой 11а[юды Го- 
нлтпсого (’оюза. Повысив револю
ционную бдитлльнтть. партии

■3 достижений мы. большеви1С1 , »т- j вскрыла м |)а.1Г{и)мнла подлые бан-
мечаеи рост люде.й, рост сталин
ских кадров.

Иозникиооснае и иогуч)И1 разк.)х 
стаха невского движеаиа анлясп- \ 
ярчайший свидетельством твор<н‘- 
ского |юста советского народа. Re- 
ликщ'. значенип стаханопского двн- 
жлпйя состоит в том, что оно ни 
деле докашо превосхохстю) соцни- 
лизиа нал капитализмом в таном 
решающем вопрос.е, как п|ти:пшди- 
тельность труда.

Победы сталшскмх п»тм.1лток

Плакун Московского городского комитета ВНП (6)

боте, продеяз1шсН лападно-сибирской и«1Т<̂ )}ИД.1М10Г0 гогтоииня Т|>удяО(ПХ 
1»рторганизацнсйподруио1одс1вомКряо-1 гя, дал.нейшнй ппд'еч сонйтской 
1С{ц« » м  уснет. дости1нуты> и  пос-j .1иквидн1« 1акы каммга-

Деаая оаяняу работы Кра1|Кома« юя. У1 ВЧТ0 Ж6 М
Kjrpranoi говорит:--Кр1Йном лаявмая | икг.и.т(»Атиия довекоя.
правяаьную пояктическую зикаю, я его; }KiiTb CtaJO лучш^ жить m i o  
рл^ с доскна Оу1ь одоОрсил. I могучей, еще

Яркую речь гфоизюсит стахапояси i ' ^   ̂ '
О ^етадастроя Можарнн. Он <оворнт о нояодитяой гтадя ваши cjub-
Здпад1гой Сибирк, о ес росте, о ток, чти 
под руководством партии бо 1ьшевв1Соя

пах 1|0км|йягтнчсгкая лартяя. Чы 
гкдоиж'к знамена перед ианитию

a p U S "  . 5™ .' 1 T.V кто к порвыт p.ia< f»poi,-o
—  За одму каыю iipiUHToB раОвчеЗ; за наши нюи'ды. кого пырва-ти 

■рО|Н мы ЯрОЛЬСМ крмь Я4ШИ.Х ВрЛГО!; rUFpTh н < жсдеЗНОЙ когорты бо.)1>- 
пудани,—.мклочает поа ■ »’ и-'

П(н‘3|н«ваз* банда т|ЮЦКис.тов н

Двадцать девятого мая состоял 
см пленум Московского городского 
комитета ВКП(б). Пленум мзбра.) 
тайпым гологованнем гекретаукш 
NocicoHCKuro городгкою клинтета 
ККП(б) н бюро Иог|;о№’ киго reiHi.x- 
гкого i-oMitTeTa Blill(6 ).

Первым се|{{ютлрем Мисконскнго 
городского комитета избран тнв. 
П. С. Хрущев. нто[1ЫМ п ‘ьрета}и‘м-

тов. А. А. Волков, третьим секре-
т.ч|<ем - ТОО. Л. П. Ногомолов.

I '(леначн бюро Московского го- 
1ЮДСК0Г0 комитета ВКП(б) избраны 
тт. Хрущев, Волков, Гюгомолог, 
Булганин. Коган. Тарагои, Синич
кин, Огиноп В.. Дедикон.

Кандида гиин н n.)eiiu бю{ю МоскоВ- 
'cKiifti го|шдскою комитета ШП1(б)
I избраны товаращи: IIiioioiioiiob,
1 Крмо.)е11ко „ iirimoB II И. (Т.\('С).

мме андодиснепы делегв1иа
В яреяяах ка вечеряем заседая и вы

ступил! пхж е тт. Кадияняа (рябогвица 
шахты „А* Леяикск), Бутенхо (аи)>е>.тг.р цГюрвадн 
С ти и ш ого  иетшургнческого коыбн- ^
■ата}.

В конце аечеряего даседапяя хопфе* 
фснкня аасаушаА1  и лрлкяда текст при* 
ветс1аслюй телеграммы учаетяикам як- 
соедицяк яа Северный полюг. Затеи < 
был о5'яалея перерьа до U) часов утра 
3  июня (Запсиб ГАСС).

знйо«1.ея14ев 111ммател,ск1И выстро- 
об^вала npei^.itym ж ить 

Слргея нироноьвчА пп|юва вли- 
меиюю трибуна п)Юлета|и-1сой рп- 
Н0ЛЙЩ1И. ближайшего .друга и со- 

• [laTHHKa великого Сталпна. Смерть 
иырвала и-з нашик рядов 1Ьлериана 
Владимировича Куйбытет). кото-

ды троцкистов, зиновьевцвв, ры 
лопцеп, бухариицеи атнх шверс- 
лых фашистских на)(иитой. этих 
Ц|>сзреш)ых шпионов, убийц и ди
не рсантоп.

По еще не всю иразклские норм 
псцрытм, 1‘1цс далеко не все миги 
|K).iofi.ia'teuu м уп1птоже1|ы. Плоб- 
ходнмо еще выше поднять |1)'.но.1ю- 
цнонпую бдительность. К т о  к;ил- 
нын железом вытравить иалейшнл 
Н|К>нг1.»еимя иллитклегкой бегненио- 
CTU и |)Отозлйс.'гва.

Высоиая ревйЛ10ционная 6дит1 аь- 
ность—гл тей ш ее яачяетво боимие- 
вика, основное условие наших по- 
Йе|.

Фгвр*»льс,кнй Илевуи ЦК ВКП('>) 
:ыииет иск.тюч1Тел).11ое место в 
нсторяя iiaiiteic иортяй. Па ятои 
Пленуме товарищ Гта.1ин в свш'ч 
исторнческом докладе, и заклюнн- 
тельнои слове вскрыл крупные 
отябки и неджтатки в нартийшн) 
рботл, сл всей сило)( нредупредил 
гшртяйпие организации против по
литической )W.HciHflCTn.

Bcu работа иаш«)н конферкнцин 
должна нроходвть и духе реш)шнй 
флвр11.«ьского Пленума ЦК ВК11(б), 
в духл нсторичсских указаний то- 
варн1ца Сталияа.

1ипади« • смбн|>г.кая паргорганн- 
зация всегда была, есть и будет

ЛЕ11И1-1ГРЛД('.КАЯ ПАРТЮ ^НФЕРЫНЦИЯ 
ЗАКОНЧИЛА СВОЮ РАБОТУ

ДКНИШТЛД, 30 мая. Закоптила 
раОиту IV лонишрадская iDiioxifK.i» 
мартийман ковфе|н'миии. ТаИнын 
голосокапяеи избран штый спетая 
горкома в количесгве Б.'» т.теиоь и
20 кандидатов. Кп11фе|>с||Ц1П) еднио- 
глаенр утпердила pcao.tMiuiito но от
четному докладу гек[|< га11Я горкома

партии тон. Via|K)w). С огро.чным 
воцдушснл'зии м конференции при
няла njwiieTcTHiio тонарншу Ота.?п- 
«У-,

П заклю'ш I I'.ihiioii реч1>ю высту
пил сцфретарь ЦК ШШ(б) и .1с1иш- 
Г|«адгко10 об.шгтного и ivpoicboio ко
митетов партии то!Г Ждшюи.

(ТА(Х). И 500-ЛЕТИЮ г. КАЗАНИ. На сниние: К|мняь ■ г. Казани. (Сокзфлто).

сплоченным отридом большевист
ской яартнй, нлооколебтой опорой 
ленипско • сталваского Централь- 
пою Комитета, любимого вождя то- 
ю|рмща Стимна.

Фапгизм — ЯГО агония капита- 
лизиа. R предсмертных судорогах 
капитализм, окровавленными рука- 
МП фашистов, пытается задушить 
мировую цивилизацию и культуру, 
угртжалт истреблепием миллюнаи 
трудащится. В Кяропе разгорается 
пожар войны. кото|1ый грозит пре- 
и|итатьсм я мвровуи) штастрофу. 
11олчв)ца итальяаскнх и гериапских 
фашисто); яторглись в ре>'публи- 
капскую Испанию, творят тан нс- 
слыханпые эве|)с.тва. Пет такого 
преступления, ва которое бы не 
шли фашистские варвары.

('егодня нолучемм сообщения о 
том, что гермапско» правительство 
нышдо и.) комитета по иевиелпа- 
тольстьу II AUuiiy.TO снов вскадры к 
берегам Испании.

Герианскно броненосцы боибардн- 
руют мирные города Испании. Гл- 
1>ончег.кий мс,папский парод иужест- 
BCHUO отражает нач»ествие крово
жадных фашистских канпибалов. 
Испанский народ показывает неза- 
бмпаеиые об|)аэци стойкости н ре- 
полюцномиоА oTBiini. Паши мысли 
я чувс/гоа об|>ап1епы к респуб.чнка1- 
ской HcnainiH. Мы шлем горячий 
н)>Н1<ет ге)юипескни бойцам Испан
ской реснуо.тпкм.

Успехи ('оветского Союза вмзы- 
пнют зиернпую oi4o6.ieiiiioc.Tb фа
шистов, они ютошл II .1юбую мину
ту стаей озверелых псов ринуться 
па советские рубежа. По па рубе
жах страны гхгциализна стоит мо
гучая песокрушиная Красная Ар- 
иил. R стряно сюина.шзма весь на- 
)Н)д готов в .гюбую минуту груд|.ю 
щтать на .ыщиту своих завоеы- 
ниН и бегношадпо разгромить npi)- 
га.

.Мы не хотим пойпы н отстаиваем 
де.1о мира. 1Ь С1ЛН настаиет гроз- 
ны11 час войны, если-враг осмелит
ся иступить я священные границы 
Союза Советов - мы сумеем па 
удар ответить сокрушительным 
ударом и будем беспощадво доби
вать врага иа той территории, от
куда on к нам появится.

Борьба двух ннров мира соци
ализма и мир:) каниталвзма — про- 

• должаетса. В итой борьбе м)д. ком
мунисты, мден я авангарде, ведя за 
С4И10Й великую армию строитсмей 
гоциа.1пзма. Пусть еще ярч)-. горит 
в сердгц! югждого коммуниста слов:» 
гов;1рнша Ста.1ина: «Мы, комиунн- 
г.ты, " люди ослиюго склада, мы 
CKpoejuJ из особого материала, чч 
те. которые состав.)яеи армии) ве
ликого )1ролета1)с.кого стратега, ар
мию ToiupHiuu .Чепипа, Пот ничего 
выше, как честь лрипадлежать к 
зтс'Ц аригш*.

i;;u; н11Ког'.1а--снло'генгд пароды «’о- 
г.тсниго Гииш покруг напгея пар- 
тшт. Сопотскгш г):г|юд )|епобеднм1 
luu ПОДИ' гнлнкгы) партииЛепнпа- 
Cra.iHiiH. Во глапо ’'n.ipTMn идет 
рзш иу.чрый гюждь. наш любимый 
друг У) учитель тог.1)1НЩ Сталин. 
noiv'ihIi icAiii) raiToporo ярко осве
щает паи путь к гниющим вергиц- 
паи комму ппзна. (Аплидисменты).

г

ПОВСЕДНЕВНО ЛРОВОДКГЬ 
АНТИРЕЛИЕИОЗНУЮ 

ПРОПАГАНДУ 
СРЕДИ УЧАЩИХСП

Наиболее труцвыи учэттм иеггау- 
иметпеского вогнкгашия деттй в 
15-1 неполной трелей толе —ам 
тире^мгнозная пропаганда.

Что представляет из с.еби среда, м 
тораи окружает ату школу и учащих
ся? Почти у 5! upon, родитедой уча
щихся вкв.1ргн|юх- иконы. Десяток 
семей нрипимает у себя служвтелей 
рг'лигиозных кулг.товдлн имполнпняя 
релпнозиы/ обрядов. 11«ижолгжо де
сятков семей Жоргвуют деньги на 
гоцсржанис р1М1ГХ«зньп) ’ оргапки- 
ций. .licTb семьи, в которых детой 
учат мллггвам, давая за это «згр» 
ды, рекомендуют читать рлнгкол- 
ную литературу, гправляют «*е«ь 
аниьи>, отмечают релги иозвые пцаад 
никк и т. д. и т. и.

Все это влияет ча детей- Кое-кт» 
из ребят знает отрывки нолжп1 я 
из|№чеиин из религиозных кивг. Кое 
кто, гляди на п .1|1)П1 х. I'OTOBen-.H к 
релктновным праоднггкам На прот» 
жеиии последних по.тутсрра -neT в 
p;isHoe гчюия okiu.) ста учащмХ'Я 
побывали в цг'ркпй

Иа рмшг'И! учеников модао за 
клютитт., что и кгыртиры учащихг» 
ч:и,т« заходят гборидам *e»w 
го,держание рглкпоапых 
ций. Гботгщггки, 0Г1ЫЧН» яомщмны. 
якляюття н то же время и мяф(ч> 
матирани всяких церкоиггых мово- 
стг'Й и церковных служб.

В нач.иг апреля мы собрм* ро 
днтельское собрание, на котором п  
ставил)» ногфос- об акт1ремгк1ав»ч 
воепитанки. Большинство рвюгголей 
вас поддержало, iio часть «отмодча 
ласы.

Па собрании было одио выступле
ние НУЛЮ чжганттклв, npomowityw 
щго взгляды духоборов. НТО еввде- 
тельлтиует о том, что редишгввиы') 
пережгтии сре,)Д части ижольвнков 
и их |юдвтсдйй еще сильны, это оби- 
эывает вас-, учителей, ^ратмть ■' 
Этот вопрос гопавдо больше внима
ния, чем мы обращали до сего вро- 
«ев|.

Кроме постаповки вопроса об а» 
тнрелиппзном вшпггани;) яа роди 
тель'иом rufipaiiHH и о-пельвых 6е 
сед с невлтерымн р<мнте1яии, мы 
провели ряд беч‘Д ipe.ur учащих*-) 
и антирелвгиоапый вечер с постлищ- 
кой химических ОПЫТОВ- Н|Ч'МЫ эти 
актпщнзировали' учаишхе».' м япс« 
торые учецики..тже сеПчш вступа
ют в споры с рюггедями по выю» 
кай [нмигии.

Безразличное птнишени!'' к pejn- 
гин приводит к иктипиза)|нн церкои- 
HHKiilt, в часть реГшТ Мчжег ;IKT»BB’I 
в^припять teKiaii-Tc*» - гшовежче 
учение. .'̂ т« бу,дп большим позор-ш 
для учителей.

K.i;)UUfi учител,. будь то 6ио.пл’, 
историк, фяоик И.1И литератор л л- 
жеп в гсон уркк;: вк[|-111лн11лть эле- 
MeirTM амтирелти с'|''Питап.1Я 
шко.1ьпвка-

Л)пирелшиозиую лропагзиду надо 
вести также ч-р.'.! научныг детские 
кр\ж;;и путем сне гечатгше'Ких лек
ции. пмрров и т. и.

СЫЧОВ.
Завуч непалкой средней 
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НЕУКЛОННАЯ ПОЛИТИКА
СНИЖЕНИЯ ЦЕН

0чо}»а встуиыо и силу uoct:ihqd- 
jKuie Совшьркона СССР о сиижеии 
цен ва мроиышлениые товары ши 
f««n> лотрвблнии. ХлопчатобуиаЖ 
н и , ше|н-гявы« м дмппые ткали, 
обувь, га-юшн, швейные машины. 
марфк<иер1 Л. мыло, патефешд. ме- 
жц ыюртипиые прио.г.иежмогти, па- 
■мросы, спи'ЕКи, электриче>'вно л-»и- 
■11, окоипое iTOKJo— все »тн това- 
jfu сл'й'шг. npopaiOTtn яа 5—16 
■рИ- дешевле, чем ипеще- С 1 ию
ля снижаются также цены на три* 
мгажные и шпейуые isjamui, галан 
олречп, мебель, вуянильаыо инстру 
■fru. школьшае лримамежиостя, 
щгтеие игруики.

Гюоетткое ирашгтг-лгютво пголпи- 
■ратпо гпяаило и годы «торой пягя- 
итхн Цепы на ра«йвоб{шпвй)П)И' то- 
■ары !пироХого котреблояин как 
вр«дпт>л.стве]|ны», так ■ промыш- 
иевлие. К)ЦО в октябре 1П35 года, 
МО ипйпнзтт т»)юрщм С т и п а , 
iujH pe-jxfl гяиженм цеиы ва предо 
•мьлпепкие 1  iior»po(towa)4‘TBaii- 
ш и маары.. Таа, цепы на |1жа1щ1 
-таеб Г)ыхн тогда снижеаи па 45,5

приц-, ЦШСМ1НЧПЫЙ — иа 54 ))ро)Д., 
крупу— на 54.1 приц,, сахар— 42.7 
про-ц., к«нд)гге̂ »ски« мздолня — .)! 
мр(Щ. и т. д. В течеиво rn.u
Н'ВОТХКОР )ГриВЖтрЛЬ1СГВ0  ПОПОЛНИ'
тодьмо cHK3)Uft розцичлые цгчгы ва 
целый ряд тпв;)4К)В. Огроипие гннже- 
пил розничных ЦП) па продосо.)ь- 
'Тние проивс-лрпо в 1936 году по 
Дальпевосточпому краю.

Прощ1лниоо в июне ытиженио 1(еч 
на пронышлепцые товары—очеред
ное эвепо той поае.щватАльпой по- 
лтикм. Которую в о̂ 1ластк гоаетскпЙ 
торговли и цевпобразоваиня осущь- 
СТТ.1ЯЮТ ниша па<;1Т1 я * иравитель- 
гтво- Это политмса nce«ir{moii забо
ты о троде. куре яа всюрерыв 
лое повмпевио матвриалкиого благо 
получим трудящшя п̂ юда ■ дорсь-
пн. :-)то еще одни )паг иа пути х 
оажиточной жизни. ”

Хариктещго. что и ю  время как е 
Офотс«(|« Союзе цены на товары 
ищ|рерывно тижаютси, в калнтл- 
лютчег-ких странах ■ «собевио в 
фашистской Гериаяп, Лвнпни м 
Иголии гтремительио рагтгг дерлго- 
вкэма. Вапигалист и помещик, .за
щищаемые laxonaMi I мларатоя

буржуазною государсгва, вырыюют 
последний кусов хлеба изо рг» тру 
дящихеи и их ГЛЯ1РЙ. раздевают и 
разувают ви<окнин ценами пролегга- 
рисп I  крестьян- По официальным 
даппьщ i ĵtaBCKiiro конгжостуряого 
нлетитута, цепы иа пищевые продук
ты с нарта 1933 гора до и:)рта 193? 
года мозроии; нисл — иа ЗК лроп., 
растительное масло — на 16 нроц., 
горох -  ка 56 ироц. и т. х- Девы 
тстильвых товаров за это же вре- 
■н выросли иа .54 лроц.. обуви — 
иа 35 1^ )1  Официальные даявыо 
о попышелин цен далеко ие отражд 
юг фактическою росла дорогоижжы 
жмэпн в фашистской Германии.

В нашей с-Т|)ане, (траве социалкз- 
ма, где ист вхсплоагатороп в retpa* 
зитов, каждый успех в промышлал- 
В4»и и смьгхохоэяйстмяяви промз- 
«одствА (козывается яа ре>'те маге- 
ршьмого благополучия ширшАкх 
трудящиися масс. «Доходы, шжи 
кзвшиеся экс.ллоататорамн из па[юд- 
ного труда, ог-таюпя ныве в рук.гх 
трудящися и мюльоуюкя частью 
для рашмргоня проммоктва ■ яри 
влеяекмя и ороиаиоленю новых от
рядом трудящися, частью — для

прлииго иовышеп1 и доходии раОо- 
■гнх и крестьян). (Сталия).

Раскрвпощекпые П|илгаиоднтельпые 
1 .1Ы нашей страны развиваютчя яе- 

видаиииии теиаами- Растет npoi'j- 
водительпость тру,га во всех птрао- 
.(Ях народшгю хозяйства. И ял этой 
основе пепреры-ыю растут доходы и 
погреблепио трудящися.

Блегтящно noî AU перпоК пяти
летки, осуществление (ралипского 
плава индустриализаци» и ко.1Л-«' 
тнвмзнцни емшкого хозяйстка nv 
звллилк уже во второй пятилетке 
отиенить карточпу» сиг-тему в тор 
говле, пережги от ограннчмлю.ных 
расяредрленческнх истодов в потф'б- 
лении к ))алвер))утоб с̂ петткоЙ тор 
говле. торчзвло (>з капиталистов, без 
спекулявто:;.

Досрочное выполнеиио ношей про- 
м14шлеяностью пллиа второй пягн- 
логки обеспечивает плкоп.гепке в 
руках госу.щрствл новых матери 
альных ресурсов- 9то обс.тлятвльгпю 
создало возмояюпгть дальпейшего 
гтжен1 я цен па промышленные то
вары широкого п(п|)еблтч|1 и- Правч- 
тепство и партия, для которых яег 
других иятересов и забот, иромо 
бл1га народа. 1 спллг.зуют по.д’ем яро 
мышлоппого проивводстпа и повыше- 
пие (ГрМ1звод«тельно1'тм труда, что
бы псуклоиио осущеетвлять полгт- 
и> г-нижелия цеп ва товары.

Кая»1ый рабочмй, м л ю м я ,  « г

теллигеит, таким образом, еще и 
ещи раз убеж.'Оегся, что полем ва 
более иысосни уровень всего социз- 
лиегюгвекмо хозпйства, умкоженио 
к увеличщце, в результате роста 
пропводнтрлиюг.ти труда, яародиых 
боготств, повышают ого илтвр1шь- 
ноо благошмучве. За твой тр<(д, 
честный тру,1 совете-кого граж.да- 
пива, он с каждый годом подучаег 
№0 больше к больше пеобхо1Нмых 
ему товаров.

TojiKo за 1935 год шеоноиил, во- 
дучонпая труцлщммис.я в связи со 
спиженигм цен в гоеударствевиой ц 
кооператишюй торговле, мсчисляотся 
в два ииллнадра рублей. К этому 
лужнп добаввть трм нмллнарда, ко
торые выиграло маселепко от гнн- 
женля цен и* колхозных рынках- В 
1936 году дополиительвая эяоноимя, 
получениа» пасолгонем от снижо- 
НЕ» цеп, ic4BcnaeTtM в тр* о лнти- 
пни ииллпрда руб.гей по <цш>1 
лшпь гог.уцяр«тве1шой и кооператив
ной торгом .̂

Ярким пеказлтелем роста благосз- 
стояния трудпщкхся является уве- 
личеогие розничного товарооборита с
35,5 мнллварда рублей п 193? голу 
до 116 ммллиарцов лублеА в 1936 
гголановгком году. Эгж цн^фы яшо 
показывают, как быстро рвётет по- 
куватольмая опоеобяост. трудящихся 
Совотииго Союва! ПерщлЙ стахаяов- 
ский гор меобычайко уекоркл нод'ем

Слагосостонит т)'ипщххся. Гтаха- 
повский труд резко пш.ишает зара
ботную плату советскнх рабочих. А 
рост доходов рабочей семья естествен 
но увелмнеагт шпреблепе- —•

Говетския торговля далеко гт\9 во 
гпривляетси с роетущнин запрослгми 
U требованниин трудящися. Руко
водителями государственной ■ коопе 
цативпой торгом» почти ничгоо яс 
сделано, чтобы макеимальво ктполь- 
эоиать свои впутренвяе ресурсы. И.:- 
лерзкм обращения нее еще огромиы. 
Потери roiwpOB—усушка, утруска- 
целики- И, наконец, торговые оргч- 
гияадвк раз'гцает позорпаи болезнь 
—растраты и хмпАепня. Сотни мял- 
лишов рублей может дать торговля 
для дальяейчвего спижекп |юзиич 
вых ц«), если будут уетраксмы yiw 
иянутыв вышо иеяочеты.

Две сталинские пятилетке выпол
нены досрочю). Наша родина готовпт 
си к осуществлепию третьего пяти- 
летнего плана. Jyiune люди огралы, 
верные партвн м го (иптральпоиу 
Вокмтету — хомйстпляпики, ила- 
воеякя, ипхенУфЫ, стахаповцы рлбо 
тают над ллалаии третьей нятилог 
К1 , обсуждают дальве-йтве пут» раз
вития иашего хозяйггца. Нет семне- 
шы), что в третьей пятмлетчее ка- 
теримьйый уповмь живим труди-
тжча Г/1П1»тгкшм Глина квг.пгч<й<в

Ш'кндаииой цы>'||ТЫ Птобы обеспе
чить достойный ра’мах хоилйствон- 
иого и культурного разиитип нашей 
страны в троты-м пятилств)!, не
обходимо с 41‘стью закопшть ны- 
пошинй год. Пошли нпд'смом nponi- 
кодит1‘лм1остн тру 'Э- широчайший 
ра:|[|нтиеи гтахапннскшо днижепи», 
нысоким урожаем вот чем долж
ны отяетит), paCo’ino и колхозники 
па снижение iech- >i:i заботу партии 
и )ip.iBHTi>j)>cTi)ii о благосостоянии
Т|1у1ЯЩИХГЛ.

-  В|):)Г)1 ла|юда - япопо-герман- 
скис троцкистские аге))ты и пра
вые сопгрршшлюционпры хотят 
удушить пароды ГССР, поиешагь 
вам строить спобшАпую. светлую 
жязпь. Любимая вс.см н:)родом na|i- 
Т1Я Лепина - Гтаднпа |га.1громила и 
выкорчует до копии («‘.ех ц)>Ш1))1 па
рода, ОЧИСТИТ от это! HibUH нашу 
прекрасную родилу, непрестално 
идущую к И:10б1 ЛЯЮ.

Га1Ы))го года нааад, в бсс-едо с 
главным редактором французской 
газеты «Тан> г-пои Шастенэ, г.ха- 
ва совете,кого иравнт1льств» тов. 
.Болотов заяви.), что выполнепяе 
второго пнтилетиего ц.тана позво
лит мам сцщгнть вяутре.1шио цены 
)i:t иоосолько я«‘Сятков ироцептов. 
Втощгя пятилетка досрочно выпол- 
пема —  обещатм' претворяется в 
жизнь.

(Пермокия «Прамды» зи 2  июня).
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РЕШИТЕЛЬНО
УСКОРИТЬ СЕВ

Цосасдма г-нидка •  ходе сева 
мшмва^т, что яодевыл работы
■дут вС'1! 1‘1цг Я1ШО ueyiOBJOTBopi- 
rrjutu. На ЛО мая н ш  сова яо 
ui.(̂ n:iuo - крсггсиискоя! г>ектору 
■ыиидиев иа &9,Я процента. При
рост за оосдедшин» нят^днопку вы- 
pauHJCH TOJhio в 20 процентов.

НричявоК 11080р)к« затяжки по* 
JOHUX paliOT попр<!жиляу мвдяется 
■О0|1гц1шзоваш1ость и мабоо pjRo- 
■0ДГТ1Ю. Во явогих кояхозах .сев 
■дет гаяотекоя. В колхозе «1 яая>, 
loaa|KWi'Koro седксовота, за оо- 
смдпн!' Ш1Т1. дней иркрост выра- 
Ж1Г.Я II О 11{юнентов, н то время 
вак в гогеднем колхозе ияемн Кола- 
рова За :*ту же пятядяе.щу 11рМ)>ог,т 
«ог.тавнл процентов. Колхоз 
«Путь r«iK-T<iu>, оГ»̂ ужипаеми(1 
■орогингкой ЙТ(', за пять дней 
ки нрирогт в 11 11|Юцевтов, а кол- 
юз «Верный луты, лтой же ИГО,— 
28 пронелтоп.

Пе лучин- деле г. руконодгтвоя 
ивой и в колхошх ВНП НТС. Кол
хоз «Смелый* за пять дней нрод- 
няулгя Bne.pî l на четыре процен
та, «Красный кнрннчпяк> палят;, 
процентлп. И за нтот же срок кол
хоз «Т|1актор> нрирог.т ннеет в 24 
■рицента. Но даже и в иоредопых 
м  вокштелям сева колхозах нг- 
Я(%-зованы далек» не иге возмож
ности для того, чтобы сеять еще 
о|гпшн;10вапясе.

(1сл)бе1шо отстают н ныно.шепнп 
■дана сева Богятевс.кий гельгопет, 
■Ы||0лп|нши1  задание на 38 про- 
целтои ■ НеженнионсднИ на 48 
■роцелтон. В таких позорных тем
пах попяним в периую очередь пред
седатели гел|,сд)ветов тт. Студон и 
Бойцов, председатели колхозов и 
уполплмоченмые горкома на|1тни 
■ гО|>г,окета, не сумевнше до сих 
■ор органи.юнать колхозников на 
Цк.т(к-Й1иее окончание слчка.

К \идапляющем болынилствл 
колхозов медленно сеют такие 
культуры, как омт., гречиха н п|ш- 
СО: Из 1600 гектаров крупяных 
культур пока засеяно только 22 
■роцоита Резко должны быть уско
рены темпы сева техннческнх 
культур, :1адание по которым ptsi 
лмзоваин лишь па 43 процента. К 
■осадке такой доходной культуры, 
как Maxnpica. колхозы в1це не прн- 
стулалн. погадка нромзпедена толь
ко на П,4 11|юцента илощади, пр(>- 
дусаотренной планом.

Зпачительный процент в по<‘л)н- 
■ом плане. оггоОенно в колхо;1ах 11о- 
pocRRcxoM ПТ(', заииает карто
фель. Госуда|)Ство через МТС дает 
колхован угоне ршенствованпыо на- 
■швы но обработке к уборке кар- 
тофблв. От колхозпниоп требуется 
с1ю<̂ временно iHM-aiiTb ка|>тофель и 
■ранмльпо за ими ухажнвать. Но нз 
нлаиц в 2510 гектаров колхозы 
района засеяли карто^лем только 
HtecTb вроцептон площади.

Только в шестую иятндневку мам 
САИМЛНЧ1ШКВ ириступилн к севу, 
вынолния заданке яа шесть про- 
цевтон. I-Itot факт юиорит о совер

шенно неудовлетмрнтелмюм руко
водстве сельсоветов едннолячвнка- 
1Ш. Обязаявость яредседателей м 
иенов сельсоветов — рассказать 
каждому едяволячняку, что ялап 
с«ва непреложный закон. Повтому 
иоедшные эаданвм являются обяза- 
тельныия и иодлежат безоговороч
ному ныполнепню.

Среди едяиолнчнкков янеютсн 
злостные саботажники носинного 
luaiia. Но городской проку])ор до 
сих пор почеяу-то занимает пози
цию ненмсшательства и по сути 
дола пок|Ювятельствует сабртажни- 
каи, не принимает я ним .законных 
мер воздействиГ

Дальнейшее отс.тивалне района н 
сжве нетерпимо. Отстающяе колхо
зы и сельсд)веты обязаны сосредо
точить все силы для быстрейшего 
ныполнеиия плана сена в Гмижай- 
шие ЛИИ. Особенно это »Т|(6г.ится к 
таким отстаю1Ции п>ид,сов1‘там, как 
Межеимновский, Богатейский, ilyni- 
тннский ■ другие

Пе в меньшей мере это относ,ит- 
ся к директору Томской ИТ<’ т. Ми
хайлову и директору 11о{юсипской 
ЙТГ т. Ногоному. До носледнего В|Ю- 
иенн они не органнзокдли беснсре- 
бойной работы тракторного нарк.1. 
Их руконодство noKii не ндет даль
ше гастролерг.ких поездок ва поля.

Призы» KpiilKOMH партии и Край
исполкома к аредседатедни колхозов 
об ускорении проведения весеннего 
сева не был подхвачен рукомдвте- 
лянн МТГ и гельгонеток нашего 
района.

Социалистическое соренпование 
за не.ревыш/лнение иори мри иыго- 
ком качестве посевных работ не. 
везде оргапизоваип. Го|м‘нно№1ИИ1- 
проходкт формально. .К pyKoim.iHTe- 
л  ИТС, вместо того чтобы козгла- 
вить ПР|)СД0ВИК011. ТОЛЬЮ! бо.1ТНЮТ 
о с^ревнонанин.

В Томской МТГ форМ1ЫЫ1п сорсн- 
нук1ТС11 все 16 тракторных брига!, 
а между тем близ1са к iiuriojneirHKi 
вееенвего задания лишь одна бри
гада т. Толстова. 11а последнюю пя
тидневку мая из 46 тракторвгтин 
нормы вынолнилн и неренино.хш{лн 
лишь 20 трактористов. Пе|1еходя- 
щнй красный фликок д.хя передово
го Т[1актора н|ш|ф‘11нется фяктвче- 
скн Т!1лысо в бригаде т. Толстова. 
Работа тракторов на т[»етьей ско
рости Н|к1ктккуетгя да.Ы'Ко не во 
вс.ех тракторных бригадах.

Ука:шии К|ьчйкома 1Га|)Тми и 
КраИислолкома являютез! и па се
годня боевой программой для пред- 
сйдатолей колхозов, сельсоветов, 
дмректоров NTC и их заместителей 
по политчасти, а также всех работ
ников на селе.

Руковох1 телн МТГ., сельсоветов, 
колхозов должвы понять, что позд
няя весна обязывает эев<‘ршить ',ев 
в ближайшие дни, иначе посевы ио- 
тут попасть под осевтю заморозки. 
Необходимо все силы приложить к 
тону, чтобы решительно ускорить 
сев.

Томская МТС срывает сев
Д|рскз!ня Т«!1КЖ(1Й иашя|111<1-трак 

'гармай станции плохо руконодит rpiiK 
Т(ЦЖ1Лми бркгл1.|.м1С, не нроявллег 
заботы О TpiUCT̂ kĵ wTax. О-п-утствие 
рукойо,1гт1;а |цшисл» к тому, чти в 
TftaKivqmux Гкрнг.1лах |ккшаты-1П.
|»Д|ИП.1Ки,1.

Трзктрная Гфигада тов. Гюлтш! 
Ш 1Ч1 Должна соглаежо д(нч>иору с кол 
х«а м ммеим Кл.ирова испахать 34 
nKTipa земли к жхгсать пг.еик куль 
тууычи 1% г(«т;||)ов- Па 25' мая 
влоа w4‘R4itriuiuEKK был нылолиен 
-юлько на 7 Ц]>оц*>т<м). 0.25 но 29 
иля — и  це.!ую пятидиевку— не 
В(шхаж> пи o.tiior* гектара пец там 
■клдлогом. что бу'Дта-бы «земля сы 
ркя>.

Пе лучше ■ г севом. Ия 29 мая— 
за нить .шей работы загеялм 40 
rcKTdiMB. И ятл iijiM Еи̂ ме на трак
тир 124 гедгара за сие«у.

В этой 6fiBraat« upocTow из-за пу 
т ш > в -  обычное яилелке. Так, 20 
■»а трактпрм1ты Г. KtCiiliyT! к И- 
llopTHHi'Nii огтавовшл* î MicTofi для 
■̂ ИУП1Ж 1 расдшиовшися подштг 
шйпи). Габотнли <■■■ но слси].1. В 
ршультяте, вмег.то 4 чаюн по норме, 

эту |иб4пу было затрачено 14 ча- 
П<тг ннчего уцшятелиюго в том, 
вря r.ucoH равяояушии к аюсев- 

»ын р.1ботам, Конев ш [ккртвятян 
часто .ие вьаюлниют |ик1>ную норму 
■ьц)аГштки. 28 моя »ui, uanpiuep, 
да» Ш1 яуж4п11Ш|Як цсего лвшь 
50 (процептггв в<̂>1̂ .

Ле лучше дело ■ в тракторпоЙ 
^жеде М 5. По договору опа нм* 
жпд в Kojiooe мнекк Вчфошкловз, 
Jy4a»»««oro пмисовегга', |вс^ш-ать 
квгюй 52 гжтара я зж-еять 264. 
Вщико На 29 мал договор аьвюл- 
■ен Ti»Ji.*« на 50 нроцеитов-

Ажогаая пркчмиа щелленноЙ ра* 
вяш ifiiacTop*,Txe-плв|ая 
tpBXMlipoB ролевых и трш^вых 
•ркгад, а oitNiAa - - «т-утгтвке еа- 

нродумаяного плана работ. По
лете брягаднры сам» шлохо арцд- 
стаиляют, какие ноля ■ как еле- 
нует обработап. Эго ведет к тему, 
«ю част» тфаятчцйа «еироивьоди- 
чжлыю иерстяюгкя е 1К1с.т* на 
■№1». Так, м  укаяаяио брвгацнра 
«реты-й Гфнгалы м л ю а ммепк По 

лмч! П. Шяояа, тржторк-

сты обраГютоли упапок земли н 22 
гокта-ра мод нш(р<ицу. Итон «ко 
пал садить на угом учиг.ткс ка|пи. 
фель.

Гцшга;!»  ̂ нг1«рон «^итады «пт» 
«олхога ИванАВ заставил цныстор 
це.!ы1* день сеять ово’, в то врсчп 
К.11; нужля было пахать и >ле. лид 
ншгнл^р, а посев oRoti 11]Н1Извеггн 
Roai.'OM ссялш1И. 1и'е :п» нрохидит за 
глжьгх пр(ухге,дате.ч1 колхоза,

П питой тракто1|1Н«й брвга.1с есть 
1|йкто|«ггы, которые стр̂ '-мятся не 
решьшолнить liofVMU. Так, Г}1акт»рн.'т 
Макарон 29 мая iiuiioiinu тфчу 
ни 140 г|роце11т<1В. П этот же день 
трапорю.т Bn6fK(» за 5 часог рабо
ты ньшолнил лневног падание на 
100 11[Й1центов. П« руковндители' МТ'- 
Вй нятнр'есуютс» такими ]>аб|1ТМШ1- 
ни, не поощряют, не Hi'|ieiuM>T их 
опыт другим.

По темпам и ]ичегтву |ыбот одной 
Ш лучших в МТГ яч1ллеття бригада 
T0V. Бясса, обслужинающаи колхозы 
«1 мал> к «8 марта>, Колар01нлси- 
п> сельсовета. По * зд1Уь янеют.'.н 
люди, « 1Торыр !1л хостят бережно и6 
ращатьс.я с иашинами. и чнстыин 
|||Юг,тоями Т|шкторон термозит П|н>- 
двнжеиий бригады вперед. Так. трак- 
тчц>1вьт Кои«щев но хилатш1С.1и гир 
вал у ту>шггора лпж гцсплсевя- В 
результлте трагпф njlh-rofla три 
ДШ1 Ш1 [жяонте. Тоакторкгг Огию» 
оолоизл у трактора по1шькФную 
камеру, ж травгир простоял два дни.

Частые нхиоикн трактир1>в у <̂ н 
шпя V Ковкщева пригм-ля к тому, 
что в ебслужквасмои ич1я колхозе 
«с8 яарта> •егев1пй лдин сева вы- 
оолиеп л№вь tia 25 процентов. А 
иехаи'ики МК! im пожичи  ̂ брмга.кг- 
ру Бвег.у ергапюовпть беоп^ебий- 
вую работу-.

]рувонб,1Цтелн МТС, ве вучают 
лщейг, пывоитцш тракторы кз 
строя. Внех-ти провецепп! массовок 
рзэ'яснительяой работы ж рсшггель- 
вюю равоблачеинд кулалк1 х элоиен' 
п», ореС̂ щвшнхгя кое где в ряды 
тракторястов, дв|ммстор МТГ Н«хай- 
лх» 1  миелтитель по аолггчн1'ти 
Бутяп преилоч1пан1'г •тлмыяатЫ'^! 
паложршеи пГгрлф;! на auapiUmi- 
мв.

Ая. 8miiHiM«(i>

С В О Д К А
О х о д е  с е в а  п о  к о л х о м и  Т о м с к о г о  райом й  

н а  3 0  м ая  1037  го д а  (я  п р о ц е н та х )
колхозы томской МТС.

о я1 « .КэЫ1*ОкТ1 брь' . . «
7. •КркимЙ лногшыт* . .
3. Им. Молотом........................
4. »ЗмЫ1Я 1 р у м л * ..............................
5* «Труд" .................................
6. Им. Фруное...........................
7. Им. К. Маркса............ .
8. Ни. Р. Люксембург ............
9. ,»1Э «аетОкгвбра* (Таишушео-

ского егаьсоаета)...............
10. «З*! год ойтндеткм*...............
II« »Кр. скбиряк* (Вервии, с/с)
13. Им. BopouiEioea (Лу<мн. с/с) » .
13. •Леиин'Юды*...............................
14. .(lyiv Спдшиа*.....................
\Ь‘ •КзшТап^....................... .... » .
16. .Уирняк* (Лучам, с/с)............
17. •Актняист* (гСодаромк. с/с) . .
11. Им. Ке.проаа........................
19. «Mepaoe мая* (Иоаар. с/с) » » . 
30. «S'C lupia* (Коаарою. с/с) . . 
21. •Память Леямlia* (Богашеа. с/с) 
23. •Ударник* (Вершин, е/с)« . . . 
38. «Кр. Октябрь* (Межей, с/с) » .

8М
81,0
80.9
8СМ
77J
75.7 
7W
72.7

68.3
66.3 
eSpi 
64^ 
Ш  
62.0 
60,1
59.3
58.4 
57,6
57.4
53.0 
49.Э
44.5
38.1

Итого по Томско# МТС 62,9
КОЛХОЗЫ ПОРОСИНСКОЙ МТС
1 .
2.
3.
4«
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

.Путь Советоя* (В Сеяея. с/с).
,Путъ беАКяна*..................
Новая жизнь* (Зоркааыь с/с)
.Пятяас{яа в 4 года*............
, Новое крестья1»стю'............
,Второй боаьш. сев*................
.Красный етронтедь*............
.Новый труд* (Рибва1. с/с) . . 
.Новая жнжь* (Рыбаа. с/с) . . 
,Об*едмнеике* . . . . . . . .
.Серп м жыот*.....................
.Свободный труд*...............
.Кр. Октябрь*.....................
.Передовик*........................
.Верный путь* (Зоркваш. с/с).
,Борец за свободу*...............
Первомайский* ..................
.11утьО>1етов* (Зо|жадьц. с/с)

83.6 
82.8
76.3
75.0
73.7
67.3 
бб;г
63.0
62.4 
«58,5
57.2
55.0
54.3 
5С0
53.2
53.2
47.0
39.1

Итого по Поросяяской МТС . 61,9
КОЛХОЗЫ ВНЕ МТС.

I . .Втекая пяти детха*............... 100
3. «КрасноеЗяаыя* (Bepejopei.c/c) 100
3. .Новая жняь* ( В о ^ .  с/с) . . 99,1
4. «8 е марта** (Лучан с/с) . . . .92,4
5. .И с к р а * ................................... . 92,2
в. •Путь ксоциаанвму* (Меж. с/с) 91,5
7. «17 дет Октабря* (Нсаюб. с/с) . 90,7
8. *17 аст Октября* (В реяси. с/с) 90,0
9. •7-й ОеэА Советов*..................... 90,0

10. •Красный'кирпичппк*................. 90,0
II . .И дьичеи ка* ................................ 83,5
12. .Кзш-Юлдус* . . . .  • . . .81,5
13. •AiM-С сбер*................................ 81,4
14. Им. Вс. Сеада Cihictob . . . .  81,3
15. «КрасиыО боец* 81.2
16. «Путь батракд*............................ 80.8

17. рВоеред и сооиаа.* (Беаоб. с/с) • 80^0
18. •! мая* (Т81та1м ш . с / с ) . . . .  80,0
19. ,4epMM«wi к у стар ь* ................. 79,3
20. .noileAaTcib* (Лучап. с/с) . . «78,9
21 • рАагв* 77,6
22. Им. 17 оаргсЧэва ......................... 774
28. «Новый иуть* (Протон, е/с) • » TJfi 
84. tBoapOMAeoMe* . ......................... 76,6
25. рЗавет Иамча* (Петуж. с/с) » • 75,0
26. •К м сш й  х у т о р * .........................74,2
27. • ! /  дет O vi^po* (Рыб. с/с) . . 73^6
28. «Завет Иаьияа* (Бе.^обор. с/с) . 72,1
29. .Победмтедь*................................. 71,8
30. «Трактор*........................................ 71,6
31. Им. Б уденяого............................. 69,6
32. а Краевым а у ч * .................... . . 68|6
53. «Путь Л еян п а* .............................68,1
34. «Кр. пахарь* (Яааарч с/с) ^ » . 68,1
35. «Свобода* .................................... 67,9
% . Им. Кааякниа................................ 67,7
37. «Красный нгш ояе11* ................. 67,2
38. .Новый б ы т * .................................66^8
39. «Советская Сибирь*..................... 65,4
40. «Красный pMOiK**.........................65,2
41. «Путь еоцнадиана* (Ворон, с /с ) . 63.8
42. „Краевое утро*.......................... * ^ 7
43. «11роиж»дстаенник* . . . . * « •  61,8
44. «Майснс^ утро* .60,8
45. Им. Ворошнаова (Тахтам, с/е) . 60,1
46. «Землероб*  ....................... .... . 80,0
47. «Кр. Заедда* (Межеа с/с) . . . 56,1
48. «Новая Заря* (Куаов. е/с) . . .55,0
49. «Новая жизнь* (Пмтоп. с/с) . 54,2
50. Им. Ворошилова (Протоп с/с) « 52,1
51. Им. 1*е мая (Корн, с/с) . . . .  «51.5
52. «П авм й * ...............  . . . .  50,2

«Кр. пахарь* (Куаова. с /с ). . 49,5
54. «Единый т р у д * ............................. 49,1
55. «Путь к соцвалн.»му* (Кузов, с /с)48,9
56. «Красила волна*......................   .46,7
57. «Рассвет*........................................ 45,1
58. ,1 мая* (Кормил, с^с) . . . . 44,8
59. „Нов. веса.1 * ................................ 44,0
60. .Краевымсибиряк* (Мор.дат. с с )43.7
61. .Актняист* (;*иаарэ. С/С) . . . .  42,8
62. «Ударный труд* (Богаш. с /с). . ч18,9
63. «С'.мсдый* ..................................   38,8
64 «Яны Т урм ы ш *.............................37,8
65. „ С м е н а " ........................................ 3^1
66* «Путнловец*.................................35,0
67. «Парижская коммуна*................. 32,6
68. «Красная горка*............................ 31,8
М . «Kpacitoe П0.1С * ............................. 15,0
70. «Балык* ...............................нс сеял

Итого по катдозам аяе МТС . 63,1

Всего по району засеяно:

К оддоэам и ................... * .................... 62,8
Кодхо)пнкани................................  3,8
Рдиио.шчмнками .................................. 6.7

Игою по кодх. крест. сектору . 59Л 

Учреждеаиими и оргаиизаинягл! . . 40,1 

Вгего тп району . . .  . 58.0

Обсуждение вопросов третьей пятилетки

о РАСШИРЕНИИ ИЕСОИОГО ЗАИОДА
По пр«дварвтольным иаирткоя 

нлама rp e m i яятя^.тки, Тоиспий 
вгсовоХ эаяох холжен будет выпу- 
гтить ЧЪ тысач oihotouhui нгглш 
«Фальхо>, 12 тыслч негпв «Фор
бАНКС> я 29 тысяч беэяеняых 
вневв. Токов умличеняс ярограм- 
мы завода потребует роспшрепяя 
ПГ.СХ цехов я олобепво лято1 пого.

Как известно, цехи завода дале- 
и» ПС соотвотствуют гвш'иу назна
чению. Теснота, ветхогть здонкк, 
непранильпо)! росноложеняг стан
ков ■ агрегатов не дан>т мзможпо- 
стн приясвмть конвейерную сигте- 
иу. создать яос.ледовательность п 
изготовления детале!, не дают воз- 
иоапости уплотнять рабочи! день 
и увеличить производительность 
труда.

Плохо обстовт дело также ■ « 
жилвщныии условяяяи. Завод име
ет только три жилых дома, рвбочв* 
живут за километров, а оо- 
втоиу тратит очень много време1ш 
на хождение туда я обратво. Нет 
также столовой я красного уголки.

Чтобы расширить весцвой завод, 
надо ставить воврог о постройке 
H0UUX аамдскн] корпусов, новый 
жилых юион и о выносе мех атят 
гоору:ь'ений за черту города. Стро
ить новые здания на той нлошодке, 
которую .чанниает сл>1 чае завод 
вблизи жилых построек, конечно, 
жмьзв. Я считаю, что весовой л- 
вод надо выштти за город в |аиоа 
ставами Томск I ■ таи начкнагь 
новое строите.1ьство.

Г. САБОСЛАИ.
Эионмист оесового завода.

ЧЕРЕМОШНИКАМ НУЖНА СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА, АПТЕКА И КЛУБ

В боханичоснои саду при Томском университете поспела нлубника 
«Вииторин». ('Ixcro lloTKoita).

Раляедочная партия «Востоииоф- 
1и», оС^ру-жяяа на Сродной Волге 
(■ раАомо Сызрани, Куйбышомкая 
^ ■ .) нефтсноемьи геримнты. Сива- 
жкна № 10, пробуренная на глуби
ну 1100 метров, начала фантанире- 
■ать с суточным дебитом до 50 тонн 
■ысоиокачествонной нефти.

На снимке: буровая сиаажина 
№ сданная ■ мепдоатмиио о 
апрОие теиу|цего года. (Гоныфото).

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
С О О Б Щ Е Н И Е  

ПРОКУРОРА г. ТОМСКА
Ра-гле.|»на>11!еи ирнпнп' срыьа 

устаповлеппмх п г̂анительстчи ''i!»- 
х«в сева в кодхеое «Biiepivi к тци- 
алиэиу., НелоборО||и>вг«ого гелм> .̂е 
та, уста«»влем, что ь этой коддозо 
^ 1уло1>алм upoiM кплтлоног» 1.Т]Ю11.

ПртсдЕнтгль колхоза Гринь Г. Д.
ПИКаКОП ПОЦГитЛЫСВ к Ве.ПППеН! се 
ву не проводил, допел .i»ma,ieii ,п 
краАпск КГОЩПШАСТ1 , ив обаси'-
ЧИЛ IX КорНОИ к посевной, pHC.IprilH.I
1123 рубли колхозных сректв ii.i 
еямбяат1 чеоК1е пьяжл, л Rn.AX».iiiir 
клн за 19Д6 Год ие вып.*:1гил i<miis4 
пую часть .IOXOJOB.

ilai.. хозниствои этого Гн
ТОЙ К С. е целью xuHT|)p<‘ii'n;i>ibbt:i- 
його вредит.льстаа rriiox.i (>7;i .lenr 
веря сеиенного ха|пофедИ, II ii'mit 
веров «оркойи, №рн>'.п>11(л КОО цуб 
колхозных средств в не»1 cjieiK koi- 
ХОЗЯККОВ К011Тррен».1ИШИОН[1уК1 ll'KI' 
цикл Грвпь и 1)17011 apecTOHiiiiu и 
преданы суду по 116, 109, эЧ—7 н 
58 -10 от. гт. Упыевиот KineKca.

II» колхозу «Г-чг.гый», Моряков» 
Х'топоког» leJi.r.B cra, за 1исхише- 
впе CCHCHIIOH П111>'ницы преднп суду 
по ст. 162 II. «1» У1{^ К.1И10ШЦИК 
эюго колхоза Ш \бии К

Зам. пдокурсра г. Томска
ПАНКУЛЬ.

Ь «Крю’нои .Чнамепн» от 27 мал 
в статье «Персшнстины развития 
культурных уч|юждений города 
Томска» указывается па то, что в 
Томске будут в течепие. третьей 
пятилетки строиться нопые пые- 
шие учебные .чаведепия. школы и 
больницы. R частности, аптор ста
тьи, ссылаясь на раапятие фаб^якн 
каранд;иш10Й до1цечкя и леелзпере-
ьалочпой базы, иос.таввл вопро«‘. о 
иеобходнностн оргапизации в Тоя- 
ске ипститута лесной нровышлеп- 
ности. Л, со свог̂ й стороны, счи
таю, что гладапие такого ипститу
та п Томске кр.чйне необходино. 
Также необходимо с.оздаиие полых 
больниц, школ и кино театров.

По в статье и, очевидно, в n.u- 
повых наметках ничего ве сказано 
о строятлльстне культурных учре
ждений па терригорни .шеонорена- 
лочпой базы (Чергиошпики). По ио- 
ечу ипетпп, в первые же годы Тре
тьей пятилетки тут пуашо постро
ить средоюю школу, котор.чя оболу 
жикиа бы Гшу и фабрику каран
дашной дощечки. И П)ютив1юм слу
чае детая придется в зимнее ьре- 
иа ходить- в ШК0.1У за 6 -7  кпло- 
нетроп.

Род|1.1Ы1ый дон также д».г.кеч 
быть па территории Черечомти-

кон Такое поло'жеиие. которое су
ществует сейчас, дальше терпетк 
псль;1я. ВлижаЯшии родильный !Оя 
от нас, рас110.г11жеп в 6 килои̂ гг- 
рах. Если п|тп!Г^ь во HniHaiiie 
скверные транспортные уг^оиия, 
то не исключена позножность не
счастных случаен t роженнцаий я» 
время пути до |1идилыю1-и дома.

Пеобходимо Taiuxe па Череношия 
ках открыть аптеку, чтобы рабо
чие. имел! возможность п любое 
ь|№ня прнобреегя нужвыс иедика- 
иептм, а но бегать за ними в го
род. как это приходятся делать 
сейчас.

Существующий клуб лесоперева
лочной ба.чы лмещает всего лишь 
V0U челопек. а у пас сейчас более 
2UOO рабочих, значит этот клуб 
может обслужить ТОЛЬКО ОДИН ЦСХ. 
Отсюда вытекает существенная по- 
т1Н‘бность и и постройке пового. 
хо|К1Шо оборудопаииого клуба, н>м~
стнностью не, ч'-не»; чем па 500 че» 
ловек.

11|)Оведение в жизнь втих ' меро
приятий в трчише третьей вял- 
летки, в связи с увеличением на- 
ге.хрпия и |юс111нрсШ1ем об'еиа }>а- 
oAiT лргоирреьн.ючпой базы, являрт- 
гя совершенно н<'оОходимым.

Р. Ромашио.

ТУПОУМИЕ ИЛИ ХУЛИГАНСТВО?
Недавно на фабрике карандашной

ДОЩечиН ИОИОЩПНК ДИ|Н*КТОр!1 И.П.- 
и». :iaueiyKiniHii 1'Поцчастью Пе.нзна 
и ШШ.1 М1ИК гк.1ада ни.1 0 материа.1 оц 
Петит «здучдли н|Юйерить, как пх- 
I’dmieTra ииущестпо фабрики.

Рртнпые ревизоры :и 1нли н.ннло- 
гтанныи цех и увидели 4S ниморт- 
IIUX ш ы , нрнготонле.нпых для у ста 
новки в следуииций день на станки 
*;1рх1ф да». Ногнольяовавшигь тен , 
что рабочие были .«шяты своим де- 
.юм, ревизоры г11|)ята.1Н вое пн.гы и 
унии.

На l■.шдyиllnий д*-нь, кг^гда iiu.iu 
нужно было уже устчиит ‘
П.п.ин. 1ш его tiiyrnHKi 
щи.гн |Ю(Точим о своей нроде-лке. ila- 
б ы .т  они это  с.дллить и в слелуь- 
Uilie дни. Пить дней один из |;еду- 
1)(нх цехов фабрики нросгоял и.1-.ш 
Н11Л.11 только н т ’ле згог» Ильин н 
его l•ПnBIШ■ЖIIK̂ !И ВСППЧИИЛН. что 
они П 1рита.1и пилы.

Снрашивае.тгя. чего хотели до
биты» свонн нозмутительнын по
ступком горе-хлзяйствонянкн, спря
тавшие нужные ,ия работы пилы? 
Чем об'ягпнть токую «забынчм- 
нос.ть», KOTopiiii'привела фабрику я 
крупным убыткам?

Правда, за носледпее время кра
жи имели место, и всей известно, 
■гго они произотлн из-за ротозей
ства охраны. lEuipHMep, у самих 
сторожей пожарной охраны недав
но украли два ту.дупа В лесюце.хе 
взлоиали ;шим1. а г цент|>ад|.ш)Го 
склада кем-то похищены брезенты. 
По UAMHIlRCTjUlltHH нужно HpOBCpiTb 
i'01'тав лк1Дек. который поручнпа ох- 
liaiia. И чне.н' их мы нзПД' Ч моего 
ПОНОВ и кулакон. которые п ночное 
вреин МП охраняют фабричное иму
щество. часто ̂  спят II у.ходнт c« 
своих могтов

Отсюда и надо начинать борыбу а 
1 хищениями. Б, Н.

Н и. КАРТАШ ОВ
ЛРОФЕССОР-ОРДЕНОМОСЕи, ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Задачи транспорта в третьей пятилетке
П1вр<№1л рЕ№А1Н'тружц1П1 трансцор 

та началась иод руковягктвои llapt;o 
на путей п>»бщепия .1. М. Каголо- 
мча. :ia twc.miHie inw npaiKuikpr 
всфесты быть узким м*«тч»м елцаа 
лястячелог» стр!1ятгльггва и выше.» 
в ряды п«1№Д«вых «туюглей мар'Ш-но 
хооякстоа. П|н)яз»шл! юлюфячп-лнб 
сдвиг, шн|ЮКо внедрнются на транс
порте we |Н>стиж1*ния шикЧйисЙ тог 
иикя -мещные пармияы со с-толеф- 
ным ю<М1л«1Н'-м, коидоисацяя ими- 
го пара, выгокшА лавлеяяо я пр 
Оргшяаацвониая фоботз НКШ: наш
ла себе отфажеияо я рицо рт«1«ода 
щнх приказов Наркома и в издан
ных «Пртмлих тсхияческой »кся.т->- 
атадйгя ». Д-ч «оторы<» по июеяу 
iiporytwriBiBfMy палцивляняю я п» 
рлубяпо техивчимсок 1 ЫС1Я яыян»т 
ся лучшиио » ияро.

Том не иепее в <связя с бур 
яыл лальмеяшнм ртскш iu|»viuoro 
хозяйства СС/СР и п спязя f  запрос i- 
ни «бороны страви- иеред tjbmic-- 
1нрт«м Ш'<Р потавлга ряд новых 
вддач. т|юбующ1 х срочивго рацрешо 
ияя. Все этя задач! мяемт «ву ос- 
номую iRMb: упелячичь врсоугжиую 
еиос^тагть желеяных А*р*г, то-ссть 
вес % г-яорость jMB'OAuu и их омвомя 
Чйость.

Все те иери1риятия, «вторые .цл' 
жпы быть 11{ров1мекь1 в хяшь п le 
ченнА третьей яятклет«ц клшяг 
ся к раоре.щепию укавамых заявч-

ГлавнАйшяе во пмх эмиючзючх'Я 
в следующем. С увелменига сжефт 
с я  поездов X 1 х веса оямвгелум

BtupatTiieT действие екьшяжл»)» с-г 
CTUB.I на путь (дицамичосчеие) я при 
известных jcjoBMi может nei;eir:ri 
даже к «Го разрушению и R аларяяч. 
lIooToiv главнейшая cotpcveihi.m 
задача -- усилемо нашего пуя, 
который во миогнх местах наших же
лезных «иян- oTHOCJTe.iMio еще - лоб, 
то-есть необходима шисна pe.ii.roa 
болел тяжелымк тяпанн. ЗЕГнена пе
счаного балласта щебе|[оч>Е1ын, увели 
ченн« 4HCJU шпал, усялАпис мостов 
и т. А. {рожАЮшая работа <в 
яас.тоящее тцжмя усялешш |цюязв0- 
дггс.я, к г.1ппиемпю' магме,траля
уже пряведепы п состояние, позво
ляющее доо«-цч1 с«ор<ч-г|. дЕмжеццп 
IIOKUUB до 120—1Г><) киаоиетров в 
час. Тли не мгнге домменне до кон
ца ржонструкцям пути — одна из 
с.амых актуальных яадач третьей пя- 
тшетжи.

()тиосггеЛ|Пая глабо<Т1уПути*11е по 
дволяла ПКШ' уве.1Я-Ч1т^  надрузку 
па |щу ось (юротш екыш» 21 
TMIH, Toryta кж  « !'11).А эта -пагруз- 
ка цое-тягает до !10—35 т«иш, что 
шкюоляогг строять пароваш | боле.е 
тяжелым!, а потгшу и более мощ- 
ныгяя, так яак иощимть гмроЕмкпщ 
црошЕрцишалща и  весу (ве̂ мкю 
той частж меса, которая т̂ Якодигся 
ва снорепаыА пся). Hpir позможао- 
стя ДАцугкать пагруэму болм высо
кую —  варомоы яогут мяеть мень- 
пию чяСкЮ С4Ю|иавых ос.«1, т. е. 
будут гтоять дешевле в перестройке 
я якг.пл1птац»; прк т»я я« чя-ле 
осей они будут ра.тпивать бодшую 
<т>у тяга. ПлвФоиу путь яеобхещ-

■ 0 уснлмть настольяо, чтооы нагруз
ку «а огд> можно было дпв'ч-.ти до 
2.5—30 топи. Товд ям сможем но 
строять значятельво (боюе иощдше 
паровозы, что я является огнотюЙ 
задачей ваших napoBo.TxNi'TpoM'nuhe 
яых эанодов п третьей пнтнлоше.

Билсе мощные паровоиы могут 
вегтя ппвз.щ .твачиггмик» Г>(мыцг|Ч) 
вега. Поэтому старые олобые сцен 
ные приборы должны быть заюшогы 
болео ciuirHUvi, «̂ гобы они ме рва 
дягь во время хода восодов. Иодобв.дя 
замена 1та|н>Й пямтоной «тяжки усо- 
вершсоствоианнон новой «aitipHxui 
ежой» автопЕгчлсой уже начата у 
вас, и н 1ЧЕЧАЮ1А третьей пятилет 
кя весь партвозпыа и виглямыи 
парки должны бьщь полностью ме- 
реведм1Ы на аотогцепку. c«uepiii‘'n- 
lio !'0р;ы1тцру1пщут noes.ia »т раэры 
МВ при НС«Х ус.1вКИЯХ ДННЖ4М1ИЯ.

Понятно, в связи о увеличенкеи 
пронуекдши С.ПФ'обшм’ТЯ доргм' 1ЩТ1Я- 
мастг.я ряд новых iipo6iciM: учюла- 
чмшая длина лпеэдов требует coiTT 
вет<гтную1иегп удлм1«11ня сталциоп- 
ных путей, необходимо рооргапязо- 
,взть во-Ж-.мабжмяе наронозов, для 
вевыт тнпоп MouriHUX парошкшн д»л- 
жяа быть наиешша методика роюж 
та я т. д. Пртцстоят огромная рабо
та пи подлой рбплга(1)пац11н мпчо 
трйй1‘н«|рт’Пого хозяйства.

В T|Wi.ei пнплетке впают проб 
лешы дад|.1иожичм усовершемства' 
няи паргюовте, eanpBMip. поавятня 
дадцепия пара в котлах. До i»i n<̂  
лавлеяме гчятаспгя вориаль- 
выя у вас. талью я» 19 атмос4 :̂р,

то1да как, например, во Францпи 
пормалмнЕе дапленне в гоЕЧи'Мюших 
MitiUMiJX 11:;.)юн''а<1Х мриимч! 7* ат 
иогфер, что 311ачите.11.110 уве.пгшваст 
ЧОЩМиСИ. 1ирпю.3'1|1. Иысомир .ыв.че 
иие аапавлжег прибегать к hob'.im 
вис<Ж«1КПЧ0СТВе11ПиМ сглляи и сила- 
Ю>и, ОГЕЮСНЯ© которых Jfi ВраКТНКО 
требует *'.ер1лвн»г» пниманин и мл 
ct«iW b iw ,t i .

Пеобх«рЯИисТЬ введеНН» аМЧГГ'ф- 
яожеоия и автобллврщжй прк одв' 
ргмепных бол.ших скоростях тол- 
ИА' iMMiaTaa. В СССР авигтяцгможсн- 
пяе не только ищглжирсжмх. но и 
tjujiâ Oiux поседей' чшергвчнп Й«̂у1 
щес.иыявтся, тем более, что кон 
струкцня слветекмх тор.мпсят яв 
ляется лучшей в мире.

Паш парк (wik и «ai«M всего ми
ра) имеет большое число паровоТ'ТВ 
уг.гарела копструкцяй, яа-.тройки 
конца 11рШ11л<мт> н начала ваг.тоящ»- 
г» тдетяя. 1>ри пар«нты крайне ве- 
ЗК0Н0МНЮ1Ы я Ш1 селей Ш1Л«1Й яощ 
HOCTI и ултяре.«»й «0M«Tpyww>r с.» 
1>ерш«чм1о не соответствуй  ̂ тем 
требогншмя-мь ьчио̂ н.<о 1ЦК(д'яг*яшт' 
ся к пшрвиевиояу железно,мрлжпо 
иу ноддажиому roer.iey, Пеотому 
нужна скорейшая зашша этих парз 
воз«>в более слвреН1'Ш1Ыми. Обнпн- 
.«Ч1ие нарта — owa на с.ец)Ьвових 
13*04 ШИТС, в лгч1 скорее «ига будт 
выполнена, там млши -деле;тыг до 
рога станут борите пп«м̂ )е«ч‘Я1ввии-я. 
Это ГАМ боаее №i',iU9 , чт» стары»* 
паровозы требуют пед-'лустя«о вьк-* 
RIX затрат на с-вой речлпт для слх 
рапня их работосзин'л'мюгтя.

Большая задача — ионютовкз 
яаяртв. соотнететвующях той полой 
технике, которая по директивам 
партии « Dpee<rnui>cT№i ГОК эпер- 
р»чпо нводмтм» ly маг. и O/J*. Пеоб 
хоцямо освоить мояые нашм1Ы, «о

риалы, свыкиутыя с увс.1ичен1'ымн 
скоростями я ГЯ.1.1МН. в будуи ' .ч с 
каждым т.М'И к 1 р.10сш.рту буд>1 
11рА1’ям 1пы'.п 1чр C»aei- повышая» 
ЩЯАГ-Я ТреООЕЫИЯЙ.

Иоинм» С1югг.©тст1,)кш«‘ГО ра«:шд 
1»н1Я с е л  мнуШнх. средних и вы- 
шйХ учебных заведении 1НШС — 
пеобходимо вооможво боле© пицюю
р.тзвявать «бис;! опытом я усвоенас 
Я01.тижениЙ раб«>чн1 масс. Здесь ии 
помощь приходит вам щ-ляхое ста- 
хаяовекое двяжепие. жтижевяя м  
торого ставовятсп в я;и’'геящ©е про 
ил доогоявиеи жей правы п.ут*  ̂
популяризации при помошн стажавов* 
скит школ и гтахавовгких курсов-

В этом деле известным мслад сд»г 
лал и Запад|1«1»Снби|<«в4 тьрай,! И 
KOTi>pvM была «»|>гаоязова-на первая i 
СССР етахавов' к;1я чтаола, l-ha шко
ла за мтекший гоц пр<»и:1вела боль 
шую работу, в издаины*' ею лекции 
'тахадкжцев ра:и11илнеь н колвчес,Тд1 
1.300-ввО щ;згшия])<>е. К 
были привлечены 420 авторов и 
освещены 45 'слеЕ(над1.ностей. №да 
IW *ск1|мй 175 и 11|[1ед;аолагаеткя 
цомгти их д«» 250, котУкрые обраау 
ют 10 томов сгахаоовского »«у?и:.1. 
И.т них се1Илг уже выш.ю 9 свеч 
более помвяиы;- Подобные шюлы 
в паг.тоящве время pasBiBiHCncfl яз 
ипогах |Ц»язводствох ССС-Р ж ктает 
ся толым пожелать. что('|Ы этм шко
лы охватили все п])оиз1Н»ктаа гч^» 
ны.

Т.ткия ибразам, соЕЫШ«тяч1ес«м« 
строит«>льтюн нА|»е(Е  ̂транопортзе 
Сомтского ('«юза uocTaB.7eim ерая-д| 
оавые задачи. « едгь полная уверм 
вость S их удачвом выполняй в 
nepeebroojiieiniH 11<ч1 рть»в(Ц|ЯМ1 
такого илключитАЛ.-п̂ ч-о пргаивзапрт 
и руковштеля. кохии якляетья Н.х 
родвыя Комисмр путей «чифщемя 
J  М Хагаилкнт
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СЕССИЯ БЮРО КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО РАЗОРУЖЕНИЮ

ЖЬИЬВА. 2 нюая. Открылась сессий ямиетси. м*«ду П|ючи11. также и отри-
lUTCJbjiuM ответои Муссоаини на его 
демарш перед Руаведьтом о соэыае ка
кой-то воной конференции по разору-

*тро конферскшти по раа^гженню. От 
ССР 
ССР
.ССР прнсутстиуют Литвивоа и пашред 

и Риме ШтеНн. Прсдстапитель
>ранции Поль Ьоикур предложил ш л к >  жемню
шть KOBteHunio о гдасиосги еосвкыд 
«джетов и создаини коиисгин для иаГ>* 
то ш н я  за вм1юлв< ииеи тлко11 комвеи* 
ши. Представнтсль CUiA иильс<«н зая- 

что «опрос о разоружеиин ниодмт- 
•  порочной кругу »кож)мических и 

дптидески! п|К>бдеи, на. что ocMoamiUi 
TDBtHKOM MHi^toro бесиокойстал яв- 
отсд наличие асе увеличииющего«'В 
«риомчческого нооружеиия*. Вильсни 
оттает, что следует реконендовагь лра- 
тдьстоаи взяться ла «ту проблему и 

моаратигься к политическим вопросам 
тишь тогда, когда ||дзреп1еине «гой про- 
'»деми ДОСТАТОЧНО дапгко ир^^двинется 
•перед.

В «ме|1нкавскп1 кругах и Женеве ио-
в г а т , что «тд речь представителя СШАс

Крэвборн (Авглйв) сообщил бюро о 
состовняи двухегоронвих морских иере- 
гоаоров, недущихсв по инициатняе сто 
правительства и высказал шежду< что 
1еперь удастся лакдючнть всеобщее согда- 
шевие об огрвииченни морских «оору- 
жекнЛ. Мока что Англия будет вы пол- 
ивть свою программу довооружений, ечн- 
тая, что «ТИМ она укрепит дело мира, 
так как ее вооружеяив служат только 
для самообороны и дав выполнения меж- 
аунвродных обвмтедьств.

Кр»н6орн coTABCiuice с предложением
1ии1курв, указывая» что момою звпроситъ 
все прввительстнв» готовы ли они прин
ципиально цойтн на гдвсшкть военвык 
бюджетод (TACQ.

м y*>v

виСТУПЛЕНИЕ TOB. ЛИТВИНОВА HA СЕССИИ БЮРО
НОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ

ЖЕННВА. ? шинп. Ма бюро конфергк-1 иениа. Нужво сожалеть о том, что при-
:ми по раэовулемию с ирятким м «ы е I ’»>»'«:« заияматьса проблемами змтраш. КЩЩ IIU I I I вместо того, чтобы сосредото.

........ ЛИТВИНОВ, ин  ita- j виимвние ив актуальных проб
е й  вопрос был демах сего д}| ЯШ пего дня. Сегодняшни я же

днем выступил тов 
1юмнил. что обсуждаемый 
•тоднвт еще в третьей комигсин ассаы- 
ыем а сентябре г., когда Литви- 
юв определил патнцию сопетского пра- 
Антельствл. Этп иопщия состоит в том, 
1Т0, придавая поп|>сжвену наиболыисе 
птачевие предстдалтиной им схеме пол- 
яого всеобщего разору жевия. советское 
арааитег(ьство ютово ноадержагь и не- 
вое радикальные ирсдлижпямя. пдччиие 
в том же нлправлекАЖ. Н соответствии 
с «той оозицк.й, советское правитель
ство, по итщ иниве бритаиского праен- 
leabCTBl. Bcrymuo в переговоры с пос
ледним о морским соглни|е1Ши» которое 
в HeiCTOsnire время уже гбтово для поя- 
писания. Лалее Лнгвикош чдрвнл: сен
тябре 19.^6 юдл и высквува сомнение п 
осуществи мости и ластояшей межяуиа- 
родиой обстдковке каких бы то пи было, 
хотя бы самых умеревмых. плаиов по 
сокращению вооружевий. События» 1Шгв- 
шие место после сентября, не только ис 
paccef^.tn. но» наоборот, усилили «ти сом-

декь диктует не ограничение будущих 
вооружений, а скорее огровичепне ак
тивности сущеавующнх вооружений. 
Сегодня ш ВИЙ день требует» чтобы веко- 
горыв лряввтельства поняли» что яоору- 
жедня должны быть использованы только 
для аащнты собственной страны» что воен
ные отряды не должны посылаться в ору- 
гие страны» что военная аеиаипя 
доджнд осыпать бомбами другие стрзнм. 
410 военный флот ве для того с \т с -  
ствует, чтобы бомбардировать гнлин и 
открытые города чужих государств; Кот 
проблемы» которые иеобходимо |)Д1ре 
ижть в первую очередь. Это, конечно, 
не .шачиг» что мы отказываемся обсуж
дать междуиародаые задачи н завтрашне 
го и мослеэавтрвшнего дня и я, поэтому» 
эдямяю, что ire имею никаких вотраже 
инй проIив обсуждения и принятия пред 
.южений» сделаииых нредставнтелем фрлн 
нузского 1гра8ительства Поль Ьовкуром* 
(ТАСС).

Фмпиискмй пфМ яь €СС(Ц* Н-170» гфрфя Самтемвг» Сомм Н- В. воцопьм««ва на мосимснои аэродроме на заправке перед отмтме.
(Союофото).\

Я п о н с к и е  г а з е т ы  о  п а д е н и и  
п р а в и т е л ь с т в а  Х а я с и

TOimU, 2 иажа. Газоты едино- 
кушпо кыражают удомотоореиио 
падт1мои привитпльства Хаасн, под- 
чоркявая, что оно лпирилоп. .1инп> 
на силы, яе сиязапныо г. Кфаститу- 
цно11нм11 строек. Даже в юеппых

РУДиНЧаТЬ г nOBtJI npaKHTO.lbCTBOK, 
ocHoiiamiMK <ла дуло нациоиальпо- 
го гдяпства». «

1к,я печать едкподушно подчер
кивает сбеси|нчр)денткук» вспоау- 
лярпость аравктедытпа Халси.

кругах удовлетворены провалом пра- Однако нк у кого лет соинопка.
вительства Хаясм, поскольку зтн 
круги удостопернлнсь в полной его

что скеяа П|1аш1тельства не шгссет 
но существу никаких изисши1и1  в

И Н Т Е Р В Ь Ю  Н Е Г Р И Н А
>• ' '" '’11)1. 2 1.>о.чн. лгцрндская

. ,-та сол>> начала вых<цвп> 
.честив офии11'*л1'11»го органа kô i- 

иу'НКствчеосон нартив Ис-пални- В 
иореаойой за 31 мая газета по.тчеи- 
:нвавт угпвх п[гедставнгеля рмпу1)- 
лдкансК'1Й Испании в Лиге наций 
Ульвароса Дель ll.ifio.

■В Т1'И же llOKi’p.fi почетено 6о.!Ь- 
шоо интервью премьера Вегрипа с 
||ред<гг.11штрлеч «IMi. Гголь».
!{огрн|1 яляпн.1 siippefi'oiMi'iiTy, что 
<н очгш. рад Д.пь И1иер[||.ю tiprv 
тапитглю opiMii.i к̂ )мчvниcтнч«rl:ô l 

партии, органа юй liojiiUioH lu- 
’олноЙ лартип, KoT-nipUii лнля'еизя 
1р|1ИСр‘'И слиооппержопности н днг 
■япяиии Ш) WTi:, что к;1савття вов- 
:п И' .-;1!|ц;гп:( паром.

11 ,1  I о Hf/KTymipOAIIOM iio.io- 
>-•“1(1111 lli‘i-|iHn гказал, Ч1ч> в Жоче- 
ас иачр'иется Олат'цфиятное хл» р'>Н 
нуСлисаагкоН Цгпаняи течение в что 
(фвлая К1(11га> нроизие.и глу6ш «  
ялеч.чтленир даже на гех, кто п.т- 
строея не б.ш’ожодлтелыю к Ионл- 
11КЯ- И’папгзме iipacHTiMbcTUo сянт 
'•твеппо иакопное правитсл!йтво, за- 
коппог в нацппналыюи и межхуиа- 
родцюм масттаГх*. Иепоасвоо правя 
■ррЛ1.ет11П—подлипло нлрпдпое прачн- 
ттлытвп, в Испагрии. продолжал 
Пбгрин. роадалог!, hoikio ноложепне. 
Исп,3|Я>жиИ парод Гюретгп за яиавя- 
ciMwir. против япостр.тпой интер' 
оепции Пнеледнее глопо о гутьбе

Испании нри1ядлсжит саиому иепан 
глоиу пароду. Цравитедгл-тво же го 
топо отдать вео свои силы, чтобы 
нияграть пойлу.

Ватси Пегрин ука.ил, что coHow 
вержевпость л ,iici(HiiJHi<a т.ис же 
нообходичм в тылу, лак я па 
фройпе. В рег<пуГцикаи<1сом тылу, 
сказал 11ег|1нн, имеются и самоотвер- 
жонпогть и .(Hi'ipin.inna, п т<> нр̂ мя 
каж тыл мятежнишг. несмотря на 
жеепмени 'icppî t, н|е|''гапляег <''<>ий 
картишу полного раалвжемия.

О |№Г(|ублнкапснон армии Кегрнн- 
jafl'BU, что^она нилностью уже (К'во 
ила «опреме.впую технику я дигц<1>1- 
лину. V ИепЭ'Няк. скааал llerpm. 
RCH\ia архш была слабым местом, 
Поело войны 1Н>ПЙЯ мощная иптпг 
гкая па1>01;пая армия станет факто* 
|н>м всеЫ|ЩС1Я) мира.

Вырааип BocxHiuciiie Д'ероизмоч 
насолепля Малри.т;!'.- ныне ставш'Я'О 
подлинной духовной столицей Испа
нии, Пегрни схаза.1. что с нерпой 
минуты мятежа к,'.иц1|гкий Hapfa 
пользуется по.жерякей [leaiKoro го- 
нетеяюго наро>да. Г4>в>̂ кий народ, зи 
явил niM'Mbpp, делает псе в<Х1Мпж11ой, 
чтобы облегчить страшив iicnaii'Ki 
го народа. ОопетгкиД Союз принял 
игплпсжих детей, как собственмык- 
Говетекпй ('оюз всегда оказывал 
моральную поддержку Йсншшк, он 
нсогда стоял рядом с Испанией в 
Kimpocax мгж11ун11',ип<т}( пи.шгк<кч.

лесогтолтельности. По уткерждепн- ту оспопную иолитическую лини», 
яи гжют. воеппыл круги гчитиют, котораи велась iiiiasMTeiiaTTBOi Хая- 
что новое правительство доланю гя и которая была пачата правя- 
быть 1СИЛЫШИ нацпоналы1им нра телытном Хмрота. (ТАСС). 
вителы-тном>, гостолп(И1 из н|)ел- 
гтавнтелей мо|№кнх я вленпых вла
стей, б111|юкратии. т 1лятнч(‘скик 
партий. фиканс-онЫх к||угон. пранн- 
тельством. i:oTO|H>n гтаннло бы не 
ред гоГюЙ аа.1ачу н(Ю|1“депин • поли
тики |И)фОрИ>.

11а|1тии Минеейти н Оейюнай 
<П|)а:|;1нуют поГтеду». |югцепИ1ыя 
Ш1Леци<1 нракительгтва Хаяси, (»к 
вылиапное оппозицией к нему цо.ди* 
тичоских иа|)тнй. (Ни* на|гтни .декла- 
РИРУИДТ «ЦОЛИуЮ rOTOWlOTTl.f сот-

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 
КРИЗИС В ЯПОНИИ

Т01Ш0, 2 июни. Император аору 
чил ирок«)Д«1тели> верхпей палаты 
князю Бонов (форииропать новый 
кабинет- Колов принял поручение. 
По мнению-янтижога тед<трафно;о 
areim'Tia Коное будет выяснять ог- 
пошевне вогкнмх вллгтен к своему 
начтаченню, СТАСО).

В Совнаркоме 
С о ю з а  ССР

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА 
ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО|

I! шиолипипо к проповимпиу с 
lirpmna нижи е. г. спйжимкю цм 
ла (1|юмишлоииые товары шн|ижо1о 
110тр<м1л̂ гг8Я, в том числа па ряд 
|]а|п{»И1Кор|{ых товаров, (^ипарком 
(МИ/Г пос.тановкл г.мияпть с первого 
нюня с. г. такясв роаиичпыс \\ти 
1Ш туахотиоо мыло, в срелием па 
пятналцать процентов. (ТАСС).

в  ПРОКУРАТУРЕ СССР
П|Н)и6а11Н 11|№|ставил в (louiiap- 

кои ГСС1’ материал о фалыцивой 
итчетнштн liJBBHitcKoro се|Н1о-ипд- 
110Г0 комбината (Ориодьзвдото). Сов
нарком ССГ1* поручил прокурнтупе 
СГС1’ произвестн N0 этому делу jwc- 
следоги1Ш11 II нривдечь к судебной 
отпетгтпр|шогтя лиц, иикопных в

гоставлинии, npoue]ixe к утв«‘|)Ждо- 
пии фальшивосо годового отчета за 
t!l30 год и баланса но капиталовло
жениям ва 1 января И)37 года 
строительства Ориедиюлото.

Расследование лроизводится п 
г|ючном порядке и. по окончании его, 
дело будет памравлено в суд.

ПО КУРОРТАМ eOlETCKOrO СОЮЗА.

ЯПОНСКОЕ ГИ'АВИТЕЛЬСТВО ХАЯСИ
ПОДАЛО В ОТСТАВКУ

ТОВИ<'. мая- Српмпя праои 
тольстБо Хаяси на 1гкп|шшю.м а.,- 
мияпии постанлиило издать е ос- 
ставку. Нкнератор приняд лтегавку 
аравительства. >II,ijJe biimiD ттон- 
дось новпо .чюстроппое засп.шио з»' 
оета министров, на котором утвер
жден тежст прапительстьеппого ззяп 
.геядя. налагаюшею >; iitnu otptih- 
Kf.

Писдедним лктои праиите.||а;г>1а 
Ханоя до его отстакки было назначе- 
нпе министра тотив.1и и промыгален 
пости Глдо. ми|1И1тра фк1ын<'а1|1 Юин, 
а также 6ынша1У1 нрсмьп(>а Xuiyioia 
членаик иерхией палаты.

Как обы'Ш(), иинпратар нредло 
жил кабипетф'встапля у 1.лапи до 
г;ф|̂ рмврпв:111ня ноного [ip:inMi'04il''tf‘
КЗ. (тт.

ДРУЖНЫЕ ВСХОДЫ 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

«Ш)«;иг.игек, 3 я»«. и» г,,«»к-
ловппых плантациях «олхп.тов к 
совхюзФВ своыосеющп р.1 йонов 
Сибири появились дружтые н'х<иы 
сахарной гюклы. П А.чр̂ 'ли» св'мс- 
лосоихозе, колхозе имени Пуденпого 
и доугп, всходы дали уже четыре 
листочка- Лло)йский свевиоелвхоз к 1 
июня закончил шаркюту. Зто присту 
Ш1.1 к бу15етиропяе и проверке спек- 
.ш. ('лювпемсшю па плантациях го 
,1етея борьба с сельхозпрелителимн. 
По ходу рн{̂ ития сахарпой гведлы 
урожаи п этом roiy долж&я быть 
нрекра:лым. Г.Ьп>'йбТАСС)-

РОСТ НЕДЕЛИМЫХ 
КАПИТАЛОВ  
В КОЛХОЗАХ

№МЖ1(Л. I инжя. ( ' каждым и» 
дом бм'атеим К'>лх<к1ы пашей >ipa' 
ны. 1!олх».%1 Нкн стааовнгся ю.и бо 
лее з а ж г 1'ичмы)и. Н прошлом году 
доходы кедхо.шик<ж в среднем но Со
юзу широсли на 24 проценза.

1*а4-тут я неделимые 'КчАшталы 
кплхооов наюриальная оинфц 
зажкто'пюп жтни келхи.1НН-ков. 'Ь 
4 чеспна иыпешпеги гоы на <'Вои 
ечега калн1а.|»вложс11ИЙ кокфил 
Сошел снесли 326.609.00(1 рублей, 
на 133,6 чн.1лшкпа больше, чем за 
эти же меоя1(ы »решл<)1Т» года. Ос,и-
бенно iiijiviR jMCT ноделимых канита- 
лев (колхооов мояктнитеских рес̂  
публик. R .''.•нЗекнетано капиталовло
жения кедхпкш 1м>зр01лк ь 4 pacta

БОЛЬШОЙ МЕТЕОРИТ
ОЙРОТ-ТУРА, 2 яняи. Цочш 31 

мая на̂д Ойрот-Тура ярелетел види 
мый npiH-гым глазом иетепрят боль 
[НИХ }>азмероВ' Окрестти^ти ог-иети 
лвсь ярко хржфын гветон. От гчв- 
гта метеорита разбрмывадвгь яркие 
белые кс1̂ ы. Наор<1вление полета с 
ЮГ' - 'На иа евверо-запал-

(;Та«ибТАГЛ'1.

КУРСЫ АРХИВНЫХ 
РАБОТНИКОВ

июня в Том<ке откршкыт1Я ив 
сячоые краеьые курш архяпаых ра 
ботников- Окоцчипнгик курсы будут 
работит!. в районных » г*р-м“кич 
нрхпиах края.

ОТКРЫТИЙ гощеного
ИЮНИ 1.и('Фии'Н 1Гп;[)Ы1Но итне- 

го сезона в гирпдгдсом саду. [й<ллок- 
тин ео|»,1(ПК'М1о чвнтра п дет. w- 
жрыгкя дает «(М1церт. И гащу будет 
|1абптаТ1. <>уф|.|. кйпскя> и н рп ее.

ПРИЕМ В М УКОМОЛЬНО- 
ЭЛЕВАТ01»ИЫЙ ИНСТИТУТ

1и1«Н1ет ЦП делам вы-шен мпсоли 
утко]мил контиж’еяг левше нривии 
гту.дентоь в Томский мую1МПЛ.мо эло- 
рзтарный ш1С1Итуг на \'У.\1 -И)ЗА 
год. Д||.1жно быть нриннз» 230 чел  ̂
ВЖ, ВМК.1«1 130. ЩШНЯГМХ I: П[ета-
ЛАМ leTV.

НА иТРОНТЕЛЬСТВЕ ЭЛЕВАГОРА
III! нлищахке гт(юите.и.птиа То«-

11а Украине гы деляю тся. « о л х о з ы ^ и ^ п а т о р а  i'«Ti>Bi(f.-:i клг.ч<»1ины 
Л пй 1 ропегропскч1н(. Однегкои ебл»
'T.'ii, АГО!*. инмнчин
шие неделимые капиталы более, чей 
вдвое. За этот же cp>« более, чем в 
дьа раз», уне.1ичили1:1. счета капита 
ловлпжепяй келхеанк ({рыин и 1£{к1С' 
воярскего в им с iinjoiiHii'ili
раза Восточмо-Т’ибирский обл.ши и 
Точепо-ИнгушскоВ А(̂ !Р H HTpne -- 
Геш'рной '>,'“1ик. Панбилес высокий 
рост дает Ь'а.1микгкая pecHv6iiii:a-п  
«ять раз. ('Т\С4').

П Е Р В Ы Е  Д Н И  Т О Р Г О В Л И  
П О  С Н И Ж Е Н Н Ы М  Ц Е Н А М

Санатории им. Стаяина в Ялте. (Гоюзфото).

С 1 нюня погтановлеимеи Соп- 
оьркома сшпкены |io;iiiii4iiwe 
цепы па ряд npuuiim.neiiiiijx Totta- 
ргн. Ilepmjc дин ти||[01ии ли но- 
пым цепаи ноказа.ш. что бе.|(ьшин- 
стпо то|1Ру1»(цнх o|iranH:iaiiitii Том
ска к переходу на новые цены под- 
готопйлогь плохо

Кое-где о переходе на новые це
ны вспомнили .1Н1Ш. 1 нюня. Запоз
дав с переоценкой, они не нашли 
иного пыхода, как прекратить про
дажу уцсиеииых товаров. Так пч- 
ступн.ш магазин 3 Ланенбторга 
п псе мага.чнпы Тонторгнма. Мага
зин Х> 1 «з’ял из продажи парфю
мерию, киоск Л* Г> Гибторга -спич
ке. С опоз.дщгяем на нескол1,ко ча
сов откры.чся магазин 9.

В буфете гтапцнй Томск II ра- 
сгерялип. до тою. что зибы.ш со
ставить .и:г На нереоценку <11нчек 
в нз'ялн из Н|н1лажн па[1Н|юси 
сАароклуб». на кг̂ горые огталн'ь 
претьике цены.

Многие о|1[ат1.шцни 1 н 2 июня 
1М)1юбку гпичек продавали по‘3 ко
пейки, вместо 2-х, Магазин ‘Пака- 
лея* ва проспекте имени Кирова 
ш^вустнл е л|юпажу ito старой це 
не ныешии сорта панн|>ос, магазин 
J'* 32 Гнбторга -мыло «Выгодное», 
а иаизнн АЗ 13 вогнторги муж
скую. дамскую II детскую кожаную 
обувь. В магазине X* 14 Сибторга 
иатефон продавали за 392 рубля, 
вместо 333 рублей.

Втеронях мнигио иагаэяны меда
ли нвправилкную уценку. Ипири- 
мер, нагазяи г.таяпарф10мерно

(«ТНЖЗ.) rorHoiiw  М1.1Л0  продавал 
ни 4 Koneiiitu выше ycTniioiaeiinotl 
Hi'iiu. пудру н ныло «Корекум» 
па Г) копеек, духи «Идоал»—  на 3(> 
копеек. В магазине ^  3 ?  Вябторга 
(ТОНКОСТЬ папм|>ос <|{|1емль> а

Люкс» определили па 2 0  к о п е е к ^  ч ам зи в ы  к \тр а .

для основного зданип. В т е к у |ц о | 
cfnoiie бутет Hijiii'iifiiti 1 жилых дв 
МЭ пн рс1''иг>1И.Х и лгнн Г'-М !ЛП еле 
Ниалигтоь.

Для еГраЖК'НИН :МГ.:..!Г||Ц ОТ на- 
iKxmeniirf Хлебпещей *г,|И1тнлуПв- 
cTppAin. цачбу. м|)ОТЯ)г:1'1!и<’и в i300 
MfTmii:. HiN'o на п 1 >»1..... rfv> и те
кущем ыыу ‘| |11)п:.'||’Г1-11 '''Ч '' ты
сяч рублей.

моадно iiMHiiO-.ni'
ХЛЕБ

Xaeiii'KnMoKiMi iiixi.iiai ’ мвлявг 
хлеб с кюсазтпл. 1(:тр:>‘ -’: .  п п а й с  
Па улицы в . И;>е'^а, сз лч![№М. яа  
HecK'ix хлеб (I.,'инаю! п |ииавать 
тольК“ I' 9 члсш ут[»;1. Д» зтерв 
|1[к.иснн хлеба пг> б|.|п:;ет.

<‘холо лар|::'1: 7 'li-c.-i; \ i-i-.i уж«
■Ч цынлаютгн (.1 . .';: 'м » 1и'л,. 
ужели неЛ1,;!я ?. -у пы‘

нухжат!. хлеб пм-премн н юстатяи

выше установлеинок. Мы.чо «Ннмо- 
за* надо продавать но 1 руб. 25
кон., а магазин № 4 МПВД прода- 
па.д его по 1 руб. .30 кон

Имели место случаи, когда пра
вильно уненет1мй товар все же 
нуюдавался по цепе, выше обозна
ченной в прейскуранто. Нагазия 
Л* 1 Сибторга уценил папиросы 
«Тройо» до 2 р. 80 к., а П[юда1ш  
по 3 руГ). 20 кон. В магазинах 1 
Сибторга. К‘! 15 военторга и в ряде 
других не пказалось новых прей
скурантов.

Многочиг.п'шюс.ть фактов нару>- 
шенни устипонявмпих правитель
ством 1(ен 1'ВНдоте.1Ьстнует о том, 
что это не с.чучайное явление, а 
результат бсзотпетстввпвого ото- 
шенкя рукиводитилей торговых ор- 
гаппзицпй к [шализации важнейше
го 110гта111)в.1ення (’опплркома.

Томские Т1>|»ую1НН(- оргапнзаннч 
решение правительства, ванравлеп- 
ное на дАлы1ейше(^у.|учштше бла
госостояния трудянщхся Н.-1СС, по 
выполнили в срок. .

Нужно сейчас fee* принять меры 
к тому, чтобы с продажей товаров 
широкого нотребленян, на которые 
будут снижены цепы с 1 ию.дя, не 
получилось %1коИ жо путаниц1 |.

Н. Горский.

Я. Кп'аяиев.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Горкой ВЛКСМ нзпещает, чтв 

5-го нюня, в 6 часов пече]1В. в клу
бе «Нацмен». (Татауюкнй пергулок. 
X* 1 R) 11азнаЧ!1етсн юродское «я- 
бранке кписомольскоги актива. Но
вее,тка дня; Итоги III го пленума
1(К Ш1КС11 (док член 1щ>1>о Крайко 
на В.’П(1'М тон. Му|1ашЕИи).

V
I  о р м и ч  ф и > М М и 1 У Р Ы  M ^ e e U i n f T i  * * Т О  Ь 9М О » 1Ф .  

• г; члсоп ли«* о1мрытие пми ю се)она во 
a4*fh«»A лтпфтнмф.I ;ан1Юн ко учлетиг 4 томш, ш 7 ча*
сон «ечеро. • г<>рком ФК>

V
4 июля, в С 4BCOU «гЧ4*рч. а Доме мтпмо а,>ол or лили с той иrflMOAhCNOlO П̂ЮСВ̂МСИП* Ироаи/ШТСВ|к! Ti*MV« Их*КОП»рмХ «ОПО|>МЫЧ 1фМ*М1ЧГ<»»бовочмой рвбшм (iH»CT(>aiuHii'(

Л о 1ч  в и р т о к т и н а

HcroptiH oopitiH т ACiiHMi4»ie гф» 
Д о н *  П О р Т в Ю И М  С Ж Г * Д 1« * И 1*0  O f  7  N .  4 0  Ч ч ч < .  аечс'ро прояолчт комсув1»таци«г> лл§ п̂ювотлп* листов ПОрТИЙИО ко̂  COMOBMBOil сети ЛО ИЛГ чеиню пнеима топ* Сюлимо состоинтгмм
учевннкл исто1»ки ЬК1Кб|/4о9*ВО|)ТОКТНВа

СЛЕЛУЮЩИИ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕ1 

6 ИЮНЯ

Ответстикныи редактор
И. А. ПОРТЯНКИН.

нюне

т ю д о г »
Лрача и Ьк л̂ вгтанп

Нфчлто в и flPNi Ь>еса отмоыгос 4 ч. ло ч. печ*

))4
1%
1

КВНП КМ.М. ГОРЬКОГОт СЕГОДНЯ \
Ьовьшой )нукоаоВ фн11ьч ^

П О С Л Е Д Н Я Я  ночь I
Скоро

2Мчал о Ф̂омс оа: 7 « ч. 4> м. и Ш ч. 1П м.Ив<сп открыта с « час. лня 
рриквюмгнческнй 4'»яьи ДЕВУШКА с КАМЧАТКИ

К1111л> мТ ЕМ  П" 4 .5  н 6 июня
юукш оЛ фнвьм

«1

ТПгр. 1906 шла, \| 4i

БЕСПР ИДАННИЦА
ПО А. И. ОСП>ОВСКОМ',

г fn ч а до сс л к соа; и 7 ч,. к ч* 30 ч. и IU not. Клеса открыта с 4 ч. дне

ТОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ Б Р ОДС НА Б С Б ЫТ А
П>СЬУЮТСЯ па ПОСЮЯМИУКУ РАЬ01У

ОДИН БУХГАЛТЕР и СЕКРЕТАРЬ.
Обрлщоться h 1ЛЛШГОМУ в̂ XrQЛTвp). 3 I

Отгц* млть н Сраг1»в с лрпснорбнем H>aciua»oT годных и jtiaK«MW4 о смерти го̂ аячо яюбнмол лонв̂ т и сргтры
ГАЛИНЫ С Е Н Н И К О В О Й

TciVACHTKH HMAv̂TpM.ibtioro миститутв̂  а01*тлдоаааж1<7 июня с. г., в 7 ч. «I м. Арчера* Оыиос тела 4 и»ьмя, а ЧАС. п̂ чара. и> п̂артирм Алгаисйлв ул. 46^а Пр<
* аброммкчра я*1ад6кик* ..  .

Летнк! оздоровмтельные детские учремдения 
ОТКРЫВАЮТСЯ с 5 ИЮНЯ 1937 Г.

II САНАТОРИЙ дм ОСЛАЬП1-ННЫХ-ив бвемдом*-;
71 САНАТОРИЙ РЛЬОМИХ ПОДРОСТКОВ-в Горе,*., «бор и̂ т̂ й itboHH <. г . п 9 час1>в_ут1>о* 13) tvbl РКУ/И.̂ М1>1Й ЦЕУСКИИ А̂МДГОРИЙ <1ораа9Н)- сбор пгтев S июне «. г., п I час дня. а лонешетма дмеко»! па* ДИКЛИММКН. Ивбг|*вН‘»*ЛЯ рфкн УшлАЯИ| М 21

/tonmom.Hign Л1 к к и и  с л п а ю р и й  огкрм -
ПДЕИ Я с К> ИЮНИ—lOiip латай а детской ночи1иммн«а. в ГО чагав утре.елнДЮРНЬМ 1ЫОЩАДКИ 01КРЫвДКИСН с ЮИМИЯГ о р тр ав
• 14 I м I м и 144*11 и м I М и М М М Н ГИ вН 11ФН Т11ЦИФ* М И И U I И 1444̂  г
:  Предлагаете! руководителям библиотек = 
I  и книготорговых организаций |
Г иолучигь мош»и р у к о в о д л щ т  м апридпы . :

Conarchtf* viHfiO» М Л. телефон 4̂ '̂ .KpotMtiro. ' ao>f»oмоченжчй -

1М1ИМ141<МИН11ИМИ111ИТМИ1аИИ1М11М1И|1И41тМ14Ьм¥4 •
ЗАОЧНОМУ СЕКТОРУ ТОМСКОГО ПЕДИНСТИТУТА

(г» Го.мск» СтврО'Киеасяля >.i.. Mi 5Г| 
травуется и а по стоя иную рвботу
Б И Б Л И О Т Е К А Р Ь - Э К С П Е Д И Т О Р .

fT. ИХОЛИТ1» с И ч. до ‘ix чосоа див.

С 25 мая установлено РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ОДНОГО ТРАМВАЯ ТОМСК-БЕЛОБОРОДОВО.

ДнйАенне строго по растилжко. с 7 часаа утра до 10 ча« гоедачерв. Остаповна Tpâ iaoa >протиа Пушаннсною Л(*|>«удкаСС̂ гА umua кладый вмходчой двиа ус так лили м» тс я0*10 ИН1НН с:<)обЩ1Мис 10м<.н- 1>дса11дайкд. 
i'̂ ĈMjjycr по|>оход .ТАРА* и uonhiuoB, п|̂ са№ир(1тй па|)оход

В йыжодпыг aiHi дациАСнма парохоя'̂  ус глкаоччваттсв с в ча<оо утра и трлмпаа с 7 члеоа до И чдсоо овчара!* « 
Кроча 9TCKO. ( ршжмоютси >ояваи иа массовые rymnwlrtf нд ̂ угугриррРго|1влмыг гру ]оаме перавор«и.

Илчвл£а̂  foMCkuA прпегони

Me осоомкня |»шенн« ВЦСПС к ЗАП4 И1.К1>А1>СОВПРОФА
ТОМСКИЙ ГОРПРОФСОВЕТ с 2-го нюня 1937 г, 

л и г ^ в и д и е г х о в л н .
Имакмпнася лрете««1ин прадарнятий, у*«р*мие<мЛ и члст< ных лиц к горарофсооату просьб* прел'амять и твнайдоцйрн* 

нун> КОЧНС.ИЮ горлрофсооета до 1«*гоиюий I9T7 г по оар4гу; Дворец Труло* ночмта ЬЛ Я4. Поем указоимога срока н«1ма« кие npcfeKiHH 11ри1мматьея иа будут.
Лихвидкон г орлрофсовета

I в [В11}|| I ПР0Л0ПГЛдВЕ11 шов» Щ \1 ШВ1 .1
! лирекция Т1 дтрд сглви! в мзшспюс1ь орта !А МИЗАЦИИ. ачелшне логопора НА УДАРНЬЦ. МЕСТА* а ; что лот 01ЮРА МОГУТ ЬЫ и» ПРОДЛЕНЫ. л-7 I

СРОЧНО к 15 июня ТРЕБУЮТСЯ
MoiiuiHHCThf плриворше» пом. машинисгиа. слесаря ж. *дор*| xypieuM. моштибойцы* грузчики» брокеры по лесоматериалам* дорожные N«ocTe(>a. нондунгора* техкцкн*мехончни по авто* порку, техники по ж.'Д. пути, зовол* енладами по norpyjo po)- гру 10ЧНЫЧ работам neciKjro дела и прочие клл|ч>в4*;а робсчиалм лесозаготооок.

С аредложепнем обре1цотьгя4 THMiipAjeacMHA ле̂ шргото* дигсльнмн мехаинзиройеиный nvMKt. леоыД берег реки Томи, 1отлрс«нй городок» чонгоро махлуикто. 3—1

ТРЕБУЮТСЯ ЗЕМЛЕКОПЫ
Оби1гж»инеч и кочму1гаж»14ымя с̂луглии обеспачнвп1от<1< 

1окже 1рсбует<я НгХИИКн̂ У lEl U.( т>еляоженлем оврашАГЬся: ук. Роды >1юягем6ург* ЙВ «. 
«•ход со дпора. V гтюнтедистео ТпнвврязсисноА V3K жеп.-Аор, С o«»j »ес трапе с троя*

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ
на центральные м краевые газеты и журналы 

на ВТОРОВ полугодие 1937 г.
Подласву njmnимеют асе яочтооые лредгчтягиа. ткьио* 

M̂icum. уполиомоченньге *Со(0|вачатн* н о r.iaenoM nô iteMfe.•Союргечоть* гчиюмтмег нгцхпм»хуал».иыч гедмичннам о спомч̂ емеииой «даЧе аодаиекк 'на дтироа ihi4yiu4Ha 1Ш7 г.I искредрнятия̂  Д01ШД01Ч, фоорнкои. \чеЬиым loeejiviaMM оииииотеклм. к|>осаым > годкам и тактам нг)«)0м1нматся о свое* «*тммч1ии оформдеики и сдоча «минеи д у о, )ыиж и воляекш»- 1ЮИ лодписчи.Подгнкку сдоваАте }аблоговр«мет«и и аа Ooiea дднгедь- пые сроки.
Лолгосропнаа поданске гатжитнруег аккуратную доставку.

.С01иЗПЕ>{АГЬ\

КИРПИЧНОМУ ЗАВОДУ № 1 ( Т о ш  I)
ГРЕ6 УКМСЯ

рабочие формовщика *’’'Гопщик??“г а и т С ''^ "
ОерппАОТнея е днренцию» Э—3

Утврйнэ нвитанцин ’
на oTB4opHiiaimt но имя Te.i мачево Ф. Г.

Утеряны квитанционные 
иннжки „Союзпечати'^
la MMSSS07, 61551. 59576, Т»тиЬ07^1

Утерян пропуск
7 омское госи1веПфа6ткн ЪЛ 5 мл е«мя МихапловоД Ь П.

Утеряна З141тна11 книжка
JO М 703 на имя Феляиево Г. И.

Утерян пропуск,
вылпичмА Глаяспнртом на имя Ма)юк ГабрнэЯй Стаипела* вовны

Похищен профбилет 
за № 037046

по имя (Цербогова М. М.

Продается коверкот,А нота Иагориый пер.. ^  ЯВ 111 б« (Носьресеиская 
гоцаЕ д* Ы 5» но. I
ПРОДАЮТСЯ

ОТ нояожюй коря козля ГА, яоролнетыг. Ремесленная уж*М т, нв. I

Продаетсн моторная
ДА и ид « мотором 17 сия.Л МД ПО Спрониться у дежур
ного ЙОДНОЙ cramtHH о устье УшаДкй

Продаотся ввяоснпед.
Адрес OyurtNiKxat и  ‘ N1 И» ко. «

ВЕЛОПОКРЫШКУ
obMcmiK) но твх̂ 'М

Советская >я» Ы 95. «в. 6, 
телеф  ̂fa 3-19

НУЖНЫ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

31 нл. Слрлвдятьгя: Ьотьшая 
Подгорная уж. М II, на. 1

Томской пристани гос- 
пароходства
бребуются

КОАПИФИЦИРОВДННЫ1. 
ЬУЛГАШЕРД нСЧЕГОиОД* 
Оброшотьсн: Ул* Карла Марк* со. М 16

НУЖЕН ЛАБОРАНТ
КДФ1ДРЕ ФИЗИ«НСКОЙ химии томского М1АУСТ|ЖОЛЬ- поте института» янмпчгскпд ьоряус

Строктельст1|
ь 1ЕХ11ическии

TMIt'
ОТД1П

ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИК- 
КОНСТРУКТОР.

Обращаться к гяавпому инженеру, Проспект Кироиа, М S

ЧУДУ#? 2S*

НОММУНТРАНОУ
ГРЕбУЮГеЯ А8ГОСЛРСДРЯ 
. е*7 pajpiAa и иЮФич>1. 

laraptKiê  пер.« М 73

ТОМСКОМУ
ХЛЕБОКОМБИНАТУ

требуются
КвАПИФИиИ1>ивАМт*Ц ЛЕКАРЯ ею йыпвчне ХАсба всех сортфии 111 КбРИ*ДРОЖ- ЖЕВАРЫ

Г О М Б У Х Г А Л Т Е Р А
ЩПЛИФИиИРОВАИНЫИ Й
Б Р А К Е Р  требуются

томской uottTO]*c 14ерммскФго 
ОкрпотреЬсоюр I Коимуешети- ческйм прмя., N«37. в ча W j4nxt\ й 1 ’I

ТЕХеНАБУ Д 0 М 'Л Е С “
ТР1ЬУЕГСЯ

К М Ь К У Л Я Т О Р .
ияяата ко согваюепию. 

Обращотьсяг ГехспоО. >япил Роды П«ок1Смб)рг. М 7*1
ТР1 ЬУРГСЯ

С Т А Р Ш И Й  ПОВАР
стоюаой шкеАфабряки. 

ИАбв|>ежнан р. Уамйки. N1 б

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
на ТнчиразевСйиВ мехв)1шг

IРУЗЧИКИ п ЛЕСОРУЬЫ.
Саравиться* Луговая уд̂  М А Ьаяуптов

СИБИРСКОМУ ФИЗИКО-ТЕХ- 
НИЧЕСНОМУ ИНСТИ1УТУ

требуется 
КВДПИФИЦИРОвДММЫЙ ЛА60РЛИ7 а лабооагорнеа 1Л1*ктрйчесн1«х И5мере<<ий Ляошляь Репоаюцпи. М 1Е
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