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Г о д и зд ан и я X V III

TERЕГРАИМА МИНКСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЯ ЛАТВИИ г-на МУНТЕРСА ТМ. ЯИТВИИОЮ
Повмая т&ррвт(ф1 Ю СССР. » - еще раз свою cepsetHfio благодар
ввпр KKiCTpaaaux дел Лятшгн па- ность за оказанное пае sBiNaiiie,
ао|Я1 в Муятерс шшравы яз г. Остро iraaHyHiTeJbaoe гостепрнтстоо я
ва В а^м у вностраивых ям тов.1- глубокое удонлстеоревве своей порпцу М. М' Лггвшнову С1в:1ук>щую езпкой. Столь козабываекые дня, прс, ведеятые в Моопе,
Запсфожье,
TeMqnHwy:
' «Я «« 1017 покинуть торряторпю Харжове ■ Лепнлпраде, являются
для неия [И'ини.м дмюлпвн1 ен
к
Сомтекого Союза не виразнв

нятореснык часак, проведеввык в
бесеяах • Ваш, о сепрых, я уве
рен. что оя| послужат яа пользу
ВМ1 КВОГО повмзвяя ■ уареолмяя
ХобросФседопх «твоокв||
«еж.^
Латвхей i Союооя С ееетст Соцп
Л1 ст1 <||‘св1 х реслубяк». (ТАСС).

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА
о МАТЕРЯХ и ДЕТЯХ
для женщин и MX детей. Деся'тки •
сотни детсдих садов и яслей по
строены в городах и селах, откры
ты десятки н сотни [юди.ищых до
нов. Многодетные матери согласно
декрета по.1>чают пособие. Ко одно
му только Томскому району 290 ма
терям выплачено за год 615 тысяч
290 рублей пособий 18 тысяч 474
многодотных матеря нашего крал
получили 39 миллионов 160 тысяч
рублей. А по всему Советскому Сою
зу получают пособие болое 270 ты
сяч многодетных матерей. Им нмнлачено более 500 миллионов руб
лей.
Где, в какой другой стране, кроме
Советского Союза, п|)авитольство
так помогает многодетным матерям?
Пет другой такой страны в миро,
нот другого такого нравительстна.
Только в Советском Союзе, где окон
чательно и бесповоротно победил
социализм, где нет к.часса эксплоататорои — возможна натериальпая
помшць гог.ударства многодетным
матерям, мзможна забота прави
тельства о счастливой и радостной
жизни детей.
Многое сделано за прошедший
год в деле улучшения о^лужнвання рожениц, улучшения обслужи Герой Советского Союза топ. Чкалов излагает план беспосадочного перелета Москва - Северный полюс— Соединенные Штаты Америки. На рисунке слева
направо; товарищи иорошилов, Сталин, Каганович. Молотов, Ежов. Рядом с Чкаловым стоят товарищи Байдуков н Леваневский, участвовавшие 25 мая с. г.
вания детей. Но на этом успокяпв обсуасденни плана перелета.
Рксумок художника П. Васнаьенэ, (Перепечатано из .Правди')
ваты,я никак нельзя. Рост рождае
мости требует от каждой советской
организации еще более упорной
борьбы за проведение в жизнь .дек
рета особешю в части расшнрнния
родильных домов, стронтельства дет
CRRX садов и яслей, соэдавпя еще
болое лучших условий для рожениц.
САМОЛЕТЫ
ЭКСПЕДИЦИИ
О.
Ю.
ШМИДТА
Ято тем более относится к Томско
23 вюпя делегация 1-го всесоюз перед архитектораии в паше! ст|жВОЗВРАТИЛИСЬ В МОСКВУ
му городскому совету я его отделу
ного с'озда советских архятоктооов пе открылись широчайшие возмож
здравоохрапения, которые еще очень
ности в работе, возможаости покабыла
принята
в
Совнаркоме
СССР
во.
Радостью
в
торжеством
горят
Столица Советокогв Союза честв*- ше. Скоро пять часов— время при
слабо выполняют статья декрета по
тов^ищаик В. М. Молотовым и ить себя в создани гигавтских
взоры
встречающих,
ласковы
улыбвала 25 июня отважвых завоева лета педмев. Ожидапне^типевп^я
этим конкретным вопросам.
сооружепй! и в массовом строи
В. Я. Чубаррм.
XI,
звонки
детские
голоса.
Огро-миа сталинская забота о телей СфВ(урного полюса. Улигз аалражея4{«е е каждой минуто!.
Во время беседы, в которой при тельстве невидаппого прежде мас
Самолеты идут ла посадку. Впе- няли участие топаращн Молотов, штаба. Вместе с тем нельзя закры
Самолеты в это время быстро коГорького,
от
Краевой
площадв
ю
матерях и детях. Огромна и любовь
взвертая ед1 «(ХТуР - - Н-170». В 5 часов Чубарь. Булганип, архитекторы то вать глаза на то, что нередко архпБелорусского я<шалв, Ленюграцекко хкрают простфашчзо,
советских жепщвн к великому шоцсе, до Централыного аз|(юпром"> исторячееккй рейс. Р'швий гул сх 7 минут оранжевая птица Водопь
текторы оторваны от практическо
варищи
Веснин,
Щусев,
Иофан,
Сталину. Вту любовь они повседнев им«11н Фрунзе. Пфевратидись в три моторов щюпдывзег вац. лугам* а янова, боевого командира эскадры, 11(уко, Чернышев, Жолтовский (Ио- го строительства, много заиимаются
перелееками. Лосдедте килоиетры нризвмляется оа обШ1 рнои поле. ,гква), Руднев, Ильин (Ленинград), (ясовапнем проектов своеобразиой
но выражают в сотнях м тысячах умфальную HafiCTipaJb героев.
Вслед финиширует «СССР—Н-172> |Додашев (Азербайджан), Еурдиани красоты, но проходят мимо недо
— Северный полюс завоеван яа по^двого пути
писем благодарности за счастливую
Ниезмщ)гТ гремят
б\~рЯ|^в
p u o 'i'^ под управлением Алексеева. За ннм (Грузия), Новаков (Харысов) и др. со статков и прямых беэобразм! на
i
*Г
и радостную жизнь. R своих чись- мя! Этот лозувг часто иовторштся
самолет «СССР - Н 171* —
вые аплтхГкмепты. К трмбуво под
по
пути
»
аароЦрому,
(>я
вещает
е
строительстве, вроде безобразного
стоялся
обмен
ипониями
по
вопро
мах матери выражают благодарпос.ть
гиезогт! I отваге тветгАсих дкцеП езжает всрсеттца кашип- Из нмх Молокова и «СССР — Н-161» — Го сам архитектурного строительства «наследства* германского архитек
пофтяи и пр;1вител1Хтву в обещают об ах лредапвоств ргаине. партии, выходят товармпри Стали, Иолотов, ловина. С места призенлення поляр- и участия архитекторов в этом де тора Мая и некоторых отсчествепвогпитат!. своих детей в духо со вмивоху Сталину. Советтие люди Каганович. Ворошилов,
них малокультурных а чуждых со
валянак, нйкн под’сзжают к трибуне па ни- ле.
ветскому строю людей. Мы пе долж
ветского латрнотнзна, обещают вос П0 ст!рашатГ'Я пшшклх преаяггтниЙ Ап.Ч’*'*^' 14юхолн. Чубзрь. Косиор. гонашимах. Снова вспыхивают aiuoТоварищ
Молотов
поставил
перед
дисмепты. 0п1 усиливаются, когда архитекторами ряд актуальнейших ны замазывать этмх недостатков, а
Жданов,
Ежоп.
А
кулов
,
Хрущев,
я
(фблрлд.
И
велчжая
страла
воздаст
питать миллионы героев Советского
лз машин выходят товарищи Шипдт,
обязали их поскорее ликвидиро
/^мнтрад
и
другие.
Долго
по
смол
вопросов
пашого
стронтельстпл,
Союза, пламенных защитников со ИИ должпоеВодопьянов, Молоков и другие учавать. Псобходию. тюбы архитектакают
рукопдегяаетя
в
честь
товарпТысячи
н
тьг'ячи
коокпичей
идут
«собгапо
эао<‘
1
рив
юаматгие
па
аациалистической родины.
гтпикя акспедиция. Гремит оркестр.
|д горао, к :iappfKT(»ify. к мосту фи ща Гяалма. руковоцнтсдей царгяи В едином порыве поднимаются ру- обходямостй поднятия осповпых пя- ры получили свое место в строи
Могуч и неприступен Советский ниша могучих roBefiv«FX кораблей. и пралатсльства.
тельстве и несли должпую отн’гтдов
строительства,
обслуживающе
Союз. Велика любовь советского на- Десятки тысяч огтана«яив.чютгя у
Товарищ Сталин входит па тря- ;н- Звучат приветствия.
го широкую массу населения, а ствешюсть за порученное ям дело.
Героев Арктики обнимают, пожн- нмонно:
Отметив огромное эначенне звал
|юда к своей родине. Велика пена- Бе.тлруоокопо поклала, пп обохч сто- бупу, приветствуя поднятием руки
жилищного, школьною,
родных U близких павосватслой по лают нм руки, преподносят огрои- ясельного, бо.'1ышчпого, фабрично- подготовки хад]юв, способных в
писть советских патриотов к нра- |№паи у.1ипы Гортлсосч!.
чые букеты живых цветов. К ii;i- заводского. коммунального и тому своем дело и св^одпых от буржуаз
люса.
Увидев
хруппу
детей
с
протя
Оша
шогих
'T
oibC
B
пл
улхпо
гам парода и их коварпым замыс
нутыми вперед рученками. товарищ шльняку экспедиции 0. Ю. Шиидту i подобное, DTHOTHD, что видные ар ных предрассудков, товарищ Моло
Горького
уярашелы
цветаня.
По(
лам. Это чувствуется каждый день
подходит ппозидепт Академии паук
лучами жаркого (юпца горят егя- Сталин подходит к маленьким кре академик комаров и приветствует хитекторы передко по-барски сторо тов указал на необходимость под
на любом участке социалистическо гн. С портротов смотрят знакомые пышам. улыбаясь, пожимает им рунятся от этого самого нужного для нять подготовку новых архптектурего с выполнеписи великого сга- нашего государства дела, излишне ных касфов, — как срецяих, так ■
го строительства. И об ото могуще |||Ц а б«:слфаш1НЫ1
ченки.
ногледонателвП
.1ИИСКОГО задания. Мария Лу;{ьчи- увлекаясь проектами дворцов, теат высших. При этом надо считаться с
Вместо
с
това[шщем
Сталп.
1
ым
ство и неприступность, об эту лю ’ Арктики —Шчкдта,
Во.ужьяпоа.!,
нична Водопьянова обнимает споого ров к другим.
тем фактом, что наши архитекторы
ма
трибуну
подпииаются
члены
По
бовь к родине и ненавметь к врагам Молежова. Алексеева i их оподвяжсына. У нее от радости «а глазах
слабо знакомы с инженерной сторолитбюро
Центрального
KotfSTCia
Далее
было
указало
на
необходи
яикоп.
R
че<-гь
славных
поляряшов
разобьют себе голову фашисты и их
выступают слезы. Анна Степановна мость бороться с имеющейся отста вой дела. Необходимо сблизить ар
ВКП(б)
и
тт.
Кжов.
Хрущев.
Аку
Штатов
Молокова повисла па шее у Васн- лостью я кустарпичсстпом в строи хитектуру с инженерным искусст
агенты, помышляющие о пападешт повольстпо r«KXMiHtwniHx
лов,
Димит|)ов.
Косарев,
Егоров,
Амесши выпюсчло свой госугиртия Сергеевича. Тов. Молоков обни тельстве, на необходимость внедре вом. Это крайне нажно для улучше
на Советский Союз.
Byxeiniuft.
Рухимович,
Межлаук,
(твмшый флаг.
мает свою мать, целует ее. Людми- ния в строительство механиэацпи и ния всего архитектурно • строи
Литвинов,
Янгон.
Лоаовский.
СтецIU пептфалышм a^.ipoMo также
ia* Николаевна Орлова передает новой техники с широким использо тельного дела.
кий,
Яковлев,
Бубнов.
Булганин.
лообьгчяое ожН'ВЛеа1 в. У широкой
всему мужу дочку Ингу н тот це ванном достижений европейской и
В заключение товарищ Мплотов
Филатов.
бототпюй дорожки к 4 часам дня со
Воз двух минут пять часов. Вда лует ее, а затем сажает на п.чечн. американской строительной техни выразил VB^ptwHocTb, чтв 1-й «’•)«
ОБ О РГАНИЗАЦИИ Д О М О В О ТДЫ ХА
бираются родпые, друзья и соратн'л- ли пад горизонтом показыпаются Девочка (грошит волосы отца...
советских архитекторов сформули
ки,
па
необходимость
выработки
км прилетающих полярпяков. пры- четыре темные точки. Они быстро
Д Л Я Б Е Р Е М ЕН Н Ы Х Ж Е Н Щ И Н И Ж Е Н Щ И Н
Герои Арктики направляются к нужных стандартов и типов строек, рует СБОИ поже.)ания о иероприпставителн М1КЖовгких ппетприятий приближаются и вот уже пад -a3|io- правительственной трибуне.
Псе что должно облегчить борьбу за тяях, направленных на улучшение
С Г Р У Д Н Ы М И Д Е ТЬ М И
и учреящаггий. С веселой
леспей дромом большие чу,доение птицы. ОЛИ глубоко тронуты и радостно серьезное улучшение и удешовле- стронтельства и архитектурного де
t
подходат большая группа работни Это — эскадра завоевателей полю в.1 волновапы торжествеппой встре пне строительства.
ла, л y-ciieouio выполнит овою важ
ков апиапимшых
заПоюв. Это хх са. Это — самолеты, слава о ко чей. Первымла трибуну пгаыиаетвя
Постановление Президиума ВЦСПС
Товарищ Молотов подчеркнул, чсо ную задачу. (ТАСС).
pjTtaifH строились вчмечатрльпые воз- торых П1>огрвмела па весь мир. Ров Отто Юльевич Шмидт. Товаршц ......................
от 25 июня 1937 года
итииши1мт11тш11иМ1тншш1
дутиые кораб.1и. Это их доля само- но пять часов. Ко|)аб-1и пролетают Сталия крепко жмет*руку академи
11. В домах отдыха ЦК евюза ра* чггевржеппш'л
с«т,чллтчегяо-ч) почти над трибуной. Взлетают ввысь ку - большепку, боострашпоиу ?ьОтмечая годовщину исторического
закона ЦИК и Совнаркома СССР «О бачих железной дороги центра дои труда вложена п моторы, рокочущий букеты цветов. Гремит «ура>. Эа- вл(жателю Aperiei и обнимает еЬзапрещении абортов и о иатариаль- отдыха для баранениых женщин на гул которых пробулл суровое бел- йоевателям полюса аплодируют ты
С отечоссо! лаской велнхпй вождь
(П о телеграммам Т А С С за 2 6 ию ня)
молпие полярном) бассойпа. (Зред* сячи и тысячи москвичей, собрав вароца цриветстаует также Водом й помощи роженицам», Президиум 100 мест.
с динамитом а другие боепраияпочетных гостей — мзвестяый со шихся па аэродроме, па Ленинград пьяпова, Молошва, Алммева, СпиСеверный
ф
ронт
5ЦСПС постановляет:
12. Один дои отдыха для женщин ветский авиакоястружтор А. Н. Ту ском шоссе, па улицах города. Само
сы. На секторах у ларамы и в про
рипа,
^у
п
и
яп
а,
Гоигвипа
и
дру
I. Организовать в 1937 году 15 с грудными детьми —* в донах отды полев, героя Гюйотужого Союва Слеп- леты появляются пая Москвой, п|)ед
Интервенты н мятежники продол винция Авила мятежники предпри
гих участншюв яюа1«,-пп(п. Пи
домов отдыха для беременных жен ха ЦК союза рабочих жеяезной доро псв я Доропил, лотчик Кокхвнаки, водительствуомыв флагманским ко крепко пожимают руки товаряп(1( жают атаки па позиции республн- нимали атаки на республикапсиие
превадепт Нгесогозпой жаломян нтук ралем «СССР - П-170» под управ АЬлотов, Ворошилов. Кагаоович. Па- ванцов в районе рудинвоо Бискайи, йкнии, по атаки были отбиты е
щин и женщин с грудными детьми: ги центра на 30 мест.
к западу от Бильбао. Попрожпому большим уроном для фатистоп. На
(VT/P академик Комаров. Здесь — лением героя Советского С-оюза Во- лнпип...
1. В Ивановсиой абласти (дяябеатаки сопровождаются бомбардиров южном фронте, западнее Пеньяроя,
13. В доме отдыха ЦК союза ра матери, сестры, братья, .loicipi. еы- допьяпова. Город полов ликующих
раменных жанщин) на 40 мест.
Начинается мятигг. По поручению кой с воздуха. 23 июня фашястскке республиканцы, после ожегточенловозгласов. Героев приветствует гея
ботников начальных и средних школ повья олавпых полярников.
Центрального Комитета ВКП(б) п отряды пытались проникнуть в Ла го боя, заняли ряц дерсвепь. Атахл
2. В Татарской АССР (для берестрапа,
все
культурпое
человеч-зетВстречающих
все
больше
и
боль*
РСФСР — дом отдыха для беремен
Совета llaipoxHUi Комиссаров СССР А;^олида. В этом районе весь день республнкапских пойск была подд'^р-юанных женщин) на 30 мест.
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ных женщин на 50 мест.
его отерыв&ет заместитель началь шли ожесточсшше схватки. Огнем жапа аниаиио! и сильный огнем ар
3. В Свердловскай области (для
ника Главгевмофпути тов. Лнооп. зенитных орудий
республиканцы тиллерии.
14. В Белоруссии — дом отдыха
' беременных женщин) на 50 мест.
Слово представляется заместителю прогнали фашнстевве самолеты и
для
беременных
женщин
на
50
4. На Украине — ЦК саюза рабэпрв|Квяатв1 Я Совнаркома СССР това завяли важные позиция вблизи до
чих угольной промышленности Дон мест.
рищу В. Я. Чубарю. Затеи высту роги из Арсиага в Гордехуэла. Фа
Английские газеты сообщают, чго
пает пдчал.'нив
зксгкг.кцяи тов. шистские летчики расстрелнвалп из на-днях в Малаге итальянцы выса
басса на 60 мест.
15. В Азербайджане — дом отды
0. Ю. Шапдт я командир эскадпи пулеметов дннгающоося по до|югам дили еще 15 тысяч солдат. Опвбыли
5. В Москве — расширить дом ха в Мардакьяны — дом отдыха
отправлены для подкрепления гер
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
reipoll Советскего Союза товарищ Во- гражданское населоппе.
отдыха для беременных женщин с для беременных женщин на 50
манских сил, подготовляющих атаку
КОМИТЕТА
СССР
допьяеов.
В
их
речах
ожмвают
эта
Все
республиканскио
войска,
дей
40 до 100 мест.
мест.
пы иггщмческой эхопедицин, пока ствующие на северном ф|юнте, те на Альмерию (па юге Испании).
2)
Болотина
Блодимщоа
Георгие[(ентральный
Иглолнитсльпый
Ilio6. Организовать в Москва дои от
Вся английская печать отмечлот
завшей всему миру отвагу сынов перь об'едннены под единым коман
II. Дня организации и оборудова мнтет СССР постаноамют:
пта.
дыха для женщин с грудными деть
прибытие в Средиземное ио})е цело!
страны
социализма,
их
мощь
к
сяду.
дованием.
11а|юднзя
армия
севера
3)
Мниберт
Мирона
Исааковича.
ния домов отдыха для беременных
За образцовое и сзмоотвержепми на 50 мест.
усилотшни темпами ведет фортн- эскадры германских военных кораб
4)
Альтшушир
Адексапдра
Кон*
После
выступлмтя
товарища
В
оженщин и женщин е грудными деть шо ешюлкение важнейших зацапай
ле!. R южной Португалии вскоре
фикацвонныо
работы.
Заводы
i
7. В Красногорске (Украина) на
стантяыоввча.
допьяпопа NiTifM закрывается. Спо
ми ассигновать 2,5 миляиона руб правительства н;1грац*1 ь;
ожмдастся прибытие еще 26 судов
мастерские
работают
круглые
сут
50 мест.
5) Шитаи Нпколоя Ивааовнча.
ва раедаюкя бт''пые аолопясмепгы
Оцхдепом Ленина
гериапского военного флота. Бер
лей.
ки.
Иасолопве,
в
том
числе
около
6) Голубеаа Иваюа Васильевича. в возгласы «ура» в честь советских
8. В Стаяино (Украина) на 25
1) Заиовспого Леони,1л Михай.юлинские корреспонденты англвйских
4()0000
божепдев;
продовольствием
|мст.
ПрервейатаАж Цактрального Ис- 1сслйдоватрлс1 Арктики, в честь то снабжается нормально.
ill. Предложить республиианснии вича.
газет указывают, что в ближайшей
времени до 80 процентов судов гер
2) Шапиро - Найкоасмого lIaTai:ii
поянмтеямога Коамтеп СС(Я* варища Сталина, вос-патампего же
' 9. 8 Казахской ССР дои отдыха и областным уприлениям домахм
лезную когорту непобедимых в от Ц ент ральны й а ю ж ны й манского флота придет в СродизеиU.
КАЛИНИН.
Ктювмча.
дая женщин е грудными детьми — отдыха и санаториями и ЦК союзов,
важных.
ное море. Английские газеты под
3)
Коркина
Петра
ЛпдрсевичаСекрогарь
Цвкгрюенвг»
Испаг
ф ронт ы
на 100 мест.
закончить организацию указанных
черкивают, что сосредоточение геркительиого Комитата СССР
4) Кармышваа Петра ВисвльсацУча-:танк1 ахшедип:» садятся в
10.
В Азово • Черноморском краедонов отдыха а двухмесячный срок, ча.
И. АКУЛОВ.
машввы. Украшепвые цветами автов Барабапчоле под Иадридом рес иавскнх морских сил в Средизеиим
— Геленджике дои отдыха для жен оборудовав и приспособив их для нор
Op^ienoM сКрасиая зввз|а>
Иошоа, Кремль
нобиля выезжают на
Левингра.т- публиканцы выбили фашистов из море сильно увеличивает опасность
иошх ь-еждународвых влщленто*.
щин с грудиьим детьми на 50 мест. мального функц1Юняровани11.
1) Райинам Лоовкха Фо,дормия1.
25 1ЮОЯ 1937 го|и.
1скоо пкесо. (ТАСС).
Из года в год растет иогущестно
пшой соцхалнстндеской (юдини.
Крупнейшими заводами и фа^рпкяU , машинно-тракторными гтанцилп , совхозами и колхозами покрыты
веоб'лтныо просторы Сопетскою
Сшоза.
lippRpania ниша родина. Прекрас'МЫ се люди. Каждый день приноепт
•се новые я новые факты, показы•ающ|ц талантливость и героазм
советского на{>ода. Совсем недав1[0
славные поляронкн совершили ге
роический полет на Сенерный по
люс. Четыре советских граждани
на — Папанин, Кренкель, Ширнюн
н Федоров, — воодушевленные лю
бовью к своей родвно, остались сре
ди безмолвных ледяных пустынь,
^чтобы изучить тайны Северного по
люса и открыть человечеству попые
мути покорения природы. П}>ославлепные герои Советского Союза
Чкалов. Вайдухов и 1>еляков своим
герончегким перелетом Москва
Северный полюс — Северная Аме
рика дали повое доказательство
могущества м несокрушимости на
шей страны, героизма и мужества
ее пламенпых патриотов.
Паши герон — пе одиночки. Они
- лишь лучшие представители геfwMc-Ntofo ооветсного парода, бэдзавстно предаавого велкому де
лу коммуипэма, делу Лепина—Ста
лина. Героизм советского народа —
явлепне массовое. Оно есть резуль
тат величайших побед социализма,
нашедших спое яркое отражение в
Сталинской Еонститущи.
Советский народ постоявно чув
ствует заботу партии и правитель
ства, постоянную заботу великого
Сталк’Ш. Одним из ярких примеров
этой заботы является декрет совет
ского правительства о запрещении
юртов, увеличении материальной
лоипщи роженицам, - усталовле!шн
государственной помощи многосемей
ным матерям, расширении сети ]И>дкльных домов, детских яслей и
детских садов я т. д.
Этот декрет, принятый год тому
паза; после всенародного обсужденнн. дал свои яркие, небывалые в
нстирни результаты. Резко сократи
лись аборты, которые часто надры
вают здоровье женщин н нередко
калечат их. Увеличилась рождаеMOCJb. Достаточно сказать, что но
некоторым областям ('овотского Сою
за в персом ввартале 1937 года (по
сравнопню с первым кварталом 1936
года)
роащаемоаь
вовросла . от
20 до 45 процентов. Значительно
повысилась рождаемость и в Том
ском районе. Вдвое уменмпнлась
смертность детей. Во много раз
улучшилось (^служннание рожениц,
uaccoHuti характер прпняло обозболивашю родов.
Огромные средства государство
затратило за истекший год, чтобы
создать еще более лучшие условия
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ЗАЕМ УКРЕПЛЕННА ОБОРОНЫ СССР

Лететь еврее Семрвы! полог —
хе делу — делу вокорешм я оево(Редакционная статья, опубликованная в ^Правде’' за 25 июня)
евйя Арктики, использопаппю ее
н ш а saocme мета. Н(це в ише
несметиш бвгатств, усилепию обоДесять двей назад рабочпе же- Нет сомпеия, что »та армия совет белее мощным оплотов мярв«Й
■рошдого года в бемав с тавартцеж
В. Ч КАЛОВ
ропос.пособпостя пашой страны.
(Налмьм мы 1 4 ^ 1 0 ра^^рсшеовя
лезнохорожпики обратились к мра- ских патрвотов значительно выра литнки Советского Союза*.
ГкРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Наш перелет, протяженном в внтельству с просьбой выпустить стет в дни иодинеки на «Эанм
ма оермет еерез пмюс. По тоща
Так запнгалм в своей резолюцям
9.605 им., пройдет по трассе, ко
укреиле1шя обороны СССР». Это бу рабочие ленинградского завода ям.
тева^щ Огадйв по-отееегяв, забог
в
ответ
ва
ороисви
врагов
новый
торая в HoiuenHi будущем станет
дет новая мощная демоветрация Серго Орджоникидзе. Вместе е и«ашо скавлд:
«Затем «тать
«бяватыьшо л Самолет имеет дво)Ые управдепне.' мслета оставалась еще целая топ- трасхой ночтово - иассохирскнх заем - - заем укропленяя обороны единства вашего пагода с партией ми миллионы трудящихся с радо
и ujiauMTMbCTBM. В мире пет пар стью понесут свои двух ■ трехнеСевсфаи! маюе? Дегчвкам все ха- Пявоты нвняются В4 первом сипе- яа Ггеизпа. ^гого хватило бы еще воздушных рейсом мз Сомтского , Советского Союза.
Штаты
«Велвка i священна, — писали тии, которая пиьэовалаеь бы та делвный варайотм взайш социали
хети fie страшим — рмговать н т . Кабана lanoeen отешеяа с на 2.500 им. полета- Сле,диатель- Союза в С«ед|яе1 яыв
врпыкл- Заме рмтш тъ бее ча- пошнцью труб, располохеняых вяут- ио, дальйогтъ дгйсгияя нашего само- Амермкм. В волете будем 5Б—60 в своей реэолющи рабочие желез кой любовью н довернем парода, стическому гкуяарству.
каквии польауется ваша леимвекал
Крепко сплочен coieTciuili народ
цёбмет»? Усдомя шмета у Север* рм фюоеляжа, по котсрын цюхсьдят лета достигает потги 12.000 хлм. часов.
нодорожник!
.йеиннско1
дороги,
—
Тяжел путь. По разве легко бы
иартвя. В мире пет яравнтельстшц вевруг своей партии и своего пра
■ore волсга вам «аучмы. Ib.;d тшлый моцух, подогретый от мото- Икону м вас в« ормходмла в голоненависть всех трудящихся вашей которое бы пользовалось такой подло
лететь
вам
в
прошлом
году?
Са
вительства.
покруг
товарища
хермю м пмребно все
шучягь,
молет дважды облеяевевал. Цикло родояы к врагам варода — шпио- дервиой рабочих ■ крестьяи, какой Сталина. Безгралнчпой любовью на
TTofer ггаверпжа ух детт».
ны тревалп машкпу м бросали ее иан, иверсаптам, вредителям, ко пользуется паше советское прави рода окружена могучая Красная Ар
«Пале хорошо V вовробпо все
М3 сторокы в стоому. Туманы за веем тем, кто хочет опоганить цве тельство.
мия. На под.1ые прокскн врагов со
ПуПТ1>— 9Г1 rJOM ПубоКО aiUU'
труднял! полет. Но все же, где бы
Займы; которые праптельство ветского государства народ ответит
я «ам в |уш7 , I мы е ха,шестью
тущую
советскую
землю
мпючян
ям летел самолет, какую бы часть
выпускает, пользуются среди тру еще болынин укренлепнем обороно
все (хое сообешов чремя о тш ал
путм вн ироходмл, стояла лм мюль- сапогом германского фатнзяа
дящихся нашей страны исиючо- способное,ти страны. Подписка на
ето1 задаче. Мы хорошо ■ позробзо
В ответ на гвусные злодеяния тельной популярпостью. Достаточно левый заем должна стать и станет
ская жара пли был а^ячеекпй
•эучаав трассу ■ умовмя буяущто
холод, наша нашмпа уверенно шла врагов народа еще теснее сплотим ш’помвмть, что <3аем второй пяти- могучей демонстрацией иссокрушммередетз. м. тхыысо npotueeixo юувперед, четко к беспере^йно рабо ся вокруг партим •1евмна—Ста.1ипа, летм» (выпуск четвертого года) иой силы нашей роцпш и беззавет
чвв, мы пповь о6раП1Л1гь к Toiupu*
тал мотор. Несколмо раз во время вокруг велвкого вождя аародов то был размещен в течение вемногям ной готовности каждого трудящего
щу Сталину 1 правмтгльству е
яояета случалось, что кетырькя м
больше
месяца
ва
сумму ся стать на се uautnxy.
|^.ьбой разрешить вам порелет.
варища
Сталина.
М
ы
удесятерим
роноски крыльев мокрывалмсь льдом.
4.801.226.000 рублей.
Проведенне подписки на заем —
Ш л хяв напрях««яого о«1 да<п1 яЛсд был чрезвычайно опасвым вра волющовную бдительность, улуч
Это—показатель роста благосо- ответственнейшая
политилская
Кажиаб М3 яас думал про гебя.
гом. Чтобы избежать обледеяелмя, шай качество своей работы я сде стоявкя трудящихся масс в пашей кампания.
«Раорешат влг отвахут?>. А тгч
мы опускалмсь все ниже я лмые, лаем нашу страну неприступпой отраве. В противовес впщепскому
Ее ни в коем случае нельзя лревремооом мы tipoaoixajw готомтъ
«огтаивалм» в снова подпмма.гось крепостью.
заработку рабочих капиталисткче- доетавить самотоку. Партийные ораебя I спою машшу. Мы думаая
на высоту. Так повторялось веодпоCKII стран, у нас неукловво некы- ■гаиизацнн обязаны встретить ее во
В
ответ
ма
лопытки
орагов
и
т : paspouiaT — будет кстлт* ирократяо.
была тяжелая борьба.
шастся заработная плата рабочих всеоружии. Нельзя допустить, чтодвдашю» работа, т а х у т
прохе
изиомнимов
рояины
раоматать
мощь
Такую же б^жбу, а может быть н
н служащих. В 1928 году фонд за- бы оргаиизациотш сторона дела
пользы, трсямрока пчего яе пр**
еще большую вам предетопт мепм- и о6вроиос1мжобмвсть, обращаемся работвой плты рабочих п елужа- отста.73 от по.тнтнческоЙ активно
песет.
тать в предстоящем перелете. По н сомотвмвцг прамнтевмтву с лрось- щвх Советского Союза состаыял 8 сти мисс. Это было бы непростнУтром 21 мпя, inna ролоефвая
мы уверены в вобеде. 1ы уверзны бой аымустмтъ момый заем — заем миллна[жов рублей; в 1936 году — тслыюй ошж^кой.
весть о завоееавл полюса облете
в матеряальвой частм. 1ы уверепы
свыше 71 шллпарда рублей!-Таков
ум?епявнмм
обороны
СССР».
Каждый граждапкн должен эн<чть
ла вашу 4Tipaay ■ весь мтр. кепа
еще и потому, что кахдодвевно чув
рост фонда заработной платы —
Просьбу хеяезаадорожвпков под за 8 лет почти в 9 раз!
о выпуске займа н о его целях.
побега cfliMTCiax детчвков Водопья*
ствуем на себе заботу нашего отца.
учителя I великого друга Сталяв.1 хватим миллионы трудящихся па
иова, MojoiXOBa м Яругвт стала .<еПараллельио е этим партия в Каждому гражданину должно быть
В погледвве дпм веред полетом шей страны. Тысячи резолюций, те правительство неуклонно ведут по- раз’ясиено, почему важно его уч.ао'лоргаым фаггоя, я позп''<яв| npev
>ы . . л 1 ре».ро.ч во
сспэтелю rilR СССР твв. Moicmmy:
лятику снижения розничных цен па стмо в подписке яа заем. Кажщму
ском аэродроме. Байдуков ■ Беля- 1 ^
.
— Здравству1 тй, товарищ Моло
продовольственные и пропышлоя- должна быть раз'яснена полная до
ков
тренировалягь
па
работе
клюh”*»
красвозрмейцев
■
комапдир'1В,
тов. ГАворит Ч|СЭД0В*
пые товары. Совсем недавпо правв- бровольность такой ПОДППСК1 . :)того
чом и па приемке по радио. Вмегло [моряков и летчвков, служапщх м Тйдьство снова снизило цены па
— Приветствую. Что сважсте хо
мы elite более подробно изучали вптеллнгентов попеслись со всех ряд предметов широкого потребле можно будет достигнуть тем. что
рошего?
маршрут, иодпниалм карты я прове концов -Пашей родины в адрес вра- ния. ^ полятвка снижения цен все средства большевистской агят:)— Я, товарищ Молотов, хочу ».тряли самолет в воздухе.
оомжить о пашем ходзтл1 гтвв ле
укрепляет матеряалыюе положенне ции и пропагавды будут пущены в
вительства.
На случай вывуждеппой посадки
теть через Сввмп1ы1 полюс.
ра^чей н колхозной семы я усили ход. Уже сейчас, немедля, каждая
И
во
всех
этих
письмах,
теле
у вас на борту имеются полутора— Что. ватярвдигь?
вает их пакоплепия.
партийная и проф<‘<'сноналы)ая Oj>граммах,
ремлвцнях
—
требование
весачный запас продоволитвяя, рсПоказательны в этом смысле хав— Мы давно уже загоре.твсь. Яагапизацип обязана начать полптпзяловая
лодка,
оалатяа,
оружие),
во.1М
(Ш
н«
скорее
вылустять
ваем
ные
о
росте
ыгладои
в
сберегатель
П я а у нас' готова. Сваряжепие в рн. Тж как большая часпь пути в в | ву мысль, что мотор может сдать.
аваряйнтлй (ирегат, радиомачта, мо укрепления оборопы СССР.
ные кассы. К началу текущего года чоско-раз'ягиительную работу по
■орздхевгем наше-м пут» мотор и» рму тор для работы рации я другое спаИдя навстречу пожелапиям тру остаток вкладов населення в сбере- займу.
' — А ЛОДИ? Как ваше двчиое з<;0- прошлом 1 в проктоящем перелете 1На
не капрмовгшл. Кота (>:i}iajuu мо ряженне.
проходет
нал
воьщым
пространства,
гательвых кассах СССР превышал
Велика в этом отношенвн po.ib
ропье?
тор дал выхлоп, тов. Пеляжов яе
Мы иоэлагаем большие падежды дящихся города I колхозной деров- 3.500.000.000 рублей. За ое{»ые 5
— И лю.ш в поряоке. Хоть завг кшктру«тс1ры самолета пршусмотре премтшул отметить это «событие» в яа радиостанцию о. Pyeoai^ia и ра-1пи, Совет Народных Комисгоров
печати. И со cTpaunii газет я путем
текущего года поступило надаиня лстовок п плакатон пани
ра готовы лететь*
ля вооможность пвсащки машмпм ча борто^ди журнале
диостаннию Крепкеля па дрейфую-, СССР поручил Наркомфину СССР месяцев
новых вкладов ва 384.000.000 руб
— Ну. 1шкщы. СеФтас; и через воду. В носок ueATpiwaaea i чаппч
щей
полярной
станции,
по
которым
прсдставвть
в
кратчайший
срок
на
почать должна широко популнрнзн№»о прмхо-ди.юсь летать иа вся
лей.
Таковы
цифры.
Они
говорят
•
пелос. межпп. Я переговорю о совамы можем ирмтти точно на о. Ру- утверждение правительства проект иоуклошюм росте благосостояния ровать заем. Вместо с партийными,
во
в
от'емиую
часть
крыльев
помоких
ммметох.
на
ваких
мото^х.
рвщем Огалввшг. Наших вызовем
дольфа м дальше нелснпровать oTjaaKoua о выпуси^*3а1ма укрепло- трудящихся Советского Союза.
щв№
ко
прореаяйпгвой
За
время
моей
летной
жизни
я
яскомсомольс-иимя, сонетскнхи н про-*
вас для докладапня
оборопы
СССР
Бое ори полете в liaiiaiy. От рабо
пыти
почтя
все
типы
виеющяхся
Паши займы содействуют ннду- фессноиалы1ыин организациями воя
— С-ялсябо, товарищ Молотов. Н'в н&термв, наволвевяой ноэдухвм- Эго
По требоеянию народа заем няты
полярных
радиисташий
во
мно
унвсвовдушныхкорвГш>й ядесятм!
бупет в Hopwte.
делает самолет до яятотороЙ степе ■««cTpamiHX кляструньяй. Я начал гом зависит успех нашего ncgeac- дняк будот выпущен, ^сть об этом стрналнзации страны, росту жн- паша почать держит сейчас экзаш'Н
И. когда я положил трубку па ры пн яловучим.
встречается трудящяФися с огрем- лящвого и коммунального стром- ва умение возглавить и орга1ш:юта.
свою летную работу ь «Ф:1рмава-20 »
:твз, росту культтры, ткреплечаг, я плчувпвовал такоК пряляв
HUM удовлотвореяяем. Из края в тольетвз,
В порелете но етал»ж1мму маргаВ
подготбвко
самолета
к
пере.13раяостч, такую бурю вестерга, ш руту машина блестяще вщиржалз к дошел до «АИТ 25». Ше пряходя- ту тетячеекпО коллектив остава*ч- край пеоб'ятпой пашей родины под В1Ю обороноспоеобноств СССР. Это вать политяческую активность масс.
хотелось поыглть, петь м npneaib. итпытаане. Оцло перечю-лпвв^ npnff- логь летать на сВуазен!», «Фокко- ея тем же, каким был в подготовке нимается новая могучая волна пат хорошо хзвеетио массам трудящмх- Экзамен этот должен быть видор
ся 1 потому OHI горячо выражают жав яа «отлпчно»
Прошло иссколхо
чкеИ. lleaavM денаьп топа адмолегом пупкгея ре*. «Aaipo», «Пмоомфв», «Морапе» к полету м сталиБскому маршруту. ряотизма советских людей.
11одп1Ска на заем всегда пренра- свою готовность активно участво
раепкаомвать, что яеоетвалк мы гепорятосамых разшюбраэвых ягны* я многих дру|вл, «АНТ-25» —С6-ая Ведущим и)1жепером был опытный,
По предложению трудящихся но
втроем в эти .TBI. Чля казались го теинях, 1 сот(<рым пощергаяся само тнструкпхя по счету, па которой я ноутоимый инженер Стомаи, меха-' щалась в нашей стране в дежн- вать в реалязацин нового займа.
вый заем иазпав «Займом укреплслетал.
«А!ГТ-25»
—
это
самолет,
«Мы пе хотян войны, но лучшим вия оборони Союза ССР». Трудящестрзцяю иесокрушимой сялы Совет
пами. По ждать пУжтккь и^олго. лет. Иы тогяз пересекли умвретный
пиком самолета - ипжепер Щ
25 мая мпе поэвмилм » сообщили, пояс, летели в 5(.тпниях губарктикя, вре^уставляющий венец сопрсметшы.т Бердплк. Оля вповь для м яоч|Г]! ского Союза, в демонстрацию люб средством обуэдапия фашпстскнд ■уся Советского Союза дорога соцптго вечером я » BaliiyRoe (Белякова жес,такойо6стзяов«1 крайлего Оперт, достяжвтй авяацкопяой трхняки . ботали над оспащепясм, техинче- ви я предаиноетк варода партии Ле агрессоров яввтея укреплеане обоТрасса пашего перелета утвврж- скнм усовершепствованнем м де- нива—Стияна, советскому правп- ыжоепоеобностм Советского Союза. алмстнческая родина, советская зе
не было в Мосте) прмглатаечся глубоко 1жли1ннлк'ь и прятоля^ис
депа в двух
в.гряаптах ПАрвыЙ. тиьной [Дверкой матсряальяой тельству, родине. Так было во все Своя трудовые рубля мы с огромной мля, HI одной видя которой никог
в Кремль для доклада правителг/твт пбластя, пефкекд»
прямирскхе я М<у*на—Харловма —о. Викторяя —
годы выпусков займов советспн радостью отдаем государству к да и никому не отдадим. Участво
части.
0 пдале нашего перелета- R 8 чягг« Mcffioie райлАЫ. мрияли течпераЗакончив успешно перелет по государством. Около пятидесятп- тверепы в том, что доблестпая вать в займе, который крепит обо
вечера мм был в Кремле. Туда турвый режим пт Burolwx плюсо Сеемый полюс — о'тгов Патрвка
же 6ii.T вылвяя Геро! Советского Сл- вых температур .ю ycaoRil зямнгп —,>мля Бепгса— Raima— Сгптль сталинскому маршруту, мы законно миллионов трудящихся пашей родв- Красная Армия, которая сейчас сто рону социалнстнчоской родины, —
иаа тов. Ловаяевскв11. Пяс ixpir.u- полета. Пе мепес сдвхгой была ме- — Сап-Фф!нщ»оК|0. Второй: Мосжм— гордмлмсь свовин успехами. ycnex.v ны являются'держателям! о6лига-!ит пеижрушямой стеной ва грачя- дело чести каждого трудящегося!
СНЛ1 в кабнпст товаржпа Сталнаа. тоорологнчмвзя о&тацо[жа перелд- Паия Земля —о. Р^тл11-фа i по его мм нашей звиациоииой ярошышлсп- цнй «Займа нторой нятилеткп». 1цах страны социализма, ставет еще
Крис пего, в кабво'^в были тт. Мо- та- Пам приходилось игл п|ш яреом меря^капу до Сая 'йрачиикко. КадсоЯ пости. Мы гордились, но не зазпалогоя. Кагаширч. В')Гигаплов и Ежов. гелмце, в доящь, п туже, в обла внрнаят мы примч-м. тл а ж е т бу вались, ибо всегда п(||111нля слова
Ии nonctopoBajww со всеми. Оеобея- ках. в уелч^нях облс1Гвпнкя. Само дущее, по задача такова: поеад1п» великого Сталина. (№ сказал: «Сме
ко теоло па4 прпветгтвовал тсщлрчщ лет я мтор пипе м щавам. Прзк- самолет па сеперо - ачерякаи<Ж'1Й лость я отвага — это только эдпа
сторона героизма. Другая сторона Стали. Я начал свой доклад. г>то тяка полета топа показала, что зрм.’е'
_ «
Л\чп1ке умы. самые светлые го- не менее важная — это умение.
был граткий рассжаа о трассе пе самолет
п*1жрыи,т
Р«™ ы о,
Смелость, говорят, города берет, но
релета. о машяпе, о моторе, о ска* нормы. Т;:к. уже в первые часы по
Два месяц* прошло, как пер Что же произошло в партий* мнетрукторов в отделе пропаган
ряженйк и о
людях. Топаращ лета вам уталось лостипгуть звачк- мира нгодпократпп мечтали сделать это только тогда, когда смелость, вичная парторганизация горкома ной организация с тех пор, как ды и агитации, двух Акструкто, доступными для ч*'Ловек.т земли н отвага,
_____ готонность
___ .. ^............
^ ..........
к риску
сочета- ВКП(б) избрала свой партийный были лрнвяти ВТК решения? Что ров в отделе школ.
f/rjUira KnwpwflKucH ппаробвостаГюлыпргв птол*,
! цопя. лежащие за Полярным кру- ются с отличными званкямп». Эти комитет тайным голосованием.
Проверка выполнения прини
йзмевидось
в
содержанки
и
сти
ми кахюго этапа перелета, натерп- тельвю
это претшыагалягь по paepa6oraiH»‘i- ГСМ. И только советской власти и '| слова товарища Сталина были для
альвой частью.
На отчетно выборвом собра ле работы партийного комитета? маемых решений у нас п партий
му змралг» графику. В пашем поле народу нашему удалое), поставить пас путеводными во вс.ей нашей
К сожалению, приходится кон ной организации постаалсоа из
Ревюшьруя все скааанппе, он oV те самолет послут»* вабя^юл ны.о- дело освоения Арктюш в пебывз-|иодготовнтельпой работе к нрсдсто- нии тогда отмечалось, что пульс
ругклгя к членам правительства ту м пнвпневалгя пялоту- Мннтшп лих. невиданных до сих пор мас 'ящему перелету. Без этого мм не партийной жизни в организации статировать, что партийный ко рук вон плохо. Как правило, на
митет к в целом партийная ор партийных собраниях никогда
был
вялым.
Партийные
собра
е виросом: «Ну, как? Разрешим етлячм вела
с е ^ п в тума1в, штабах. Пи одна страна в мире, мыслили себе возможность летать
ганизация остаются на прежних секретарь партийного комитет.1
ния
собирались
очень
редко,
Чкалову перелет?». Все аркутству я в облаках, я п уеловмях различ имеющая полярное побережье, не через Северный полюс. Без этого мы
не считает своей обязанностью
позициях.
многие
коммунисты
не
имели
ющке елйоглаС'ПО подАержалк это ных впзхушных потлвов. в гпрчюй вилцываст столько средств и не не ИМСЛИ.1 Й г-ебе сохранить ту лю
Два месяца не было партий сообщать нам о том, как выпол
партийных
поручений,
партийный
нрерлохепве.
н-ег.теоста в яря мзлктаых твчитора- ведет столько успешной р.тботы в бовь и уважение, которыми пас за
ного собрания. Первое собрание нено то или иное решение пре
комитет
был
оторван
от
членов
Была орггнжняип» правясдыг турах. Воо1'|ще летные данные caHO.ie
последнее время окружали партия,
при новом парткоме проведено дыдущего собрания.
Арктике,
как
паша
страна.
И
наш
и кандидатов партии.
венная колесяя по переле1 у п>а таокааалеьпрркчмкмьдп. Вотпо'Ь’рабочий класс и токарищ Сталин.
Беспомощность партийного ко
несколько дней тому назад. Толь
Тогда же были намечены и ко через два месяца парт1Ь1ный митета сказывается и в деле да
преяевтателктвок вароди«>го кемпс- ■у, задумывая полет через Северный прошлогодний перелет по сталпяИдя в нмый перелет, по нмоиу
сарз оборошпой npoMunuenrHocTt тов. полюс до Ге>пери<1Й Амс^мкя, экмпа.к скому мар)нруту. по необозримым етаяинекоиу маршруту, мы уяерв- мероприятия по устранению всех комитет, наконец-то, удосужился чи партийных поручепий членам
Руткм10вяча.
тьвр» реш1 .1 . что лететь нужно на арктическим пр|уторам, и крушюВ- иы, что обещание, данное нашему отмечавшихся на собрании не вынести на обсуждение партий и каядидатвм ВКП(б). До сего
Мы подошли к товариБ^т Сталвпу «спиталпоЦ машпе. ч-от лучшей |
g науку, гшесенпый зв- веяикону ВОЖДИ), мы вылолтм я достатков и по перестройке пар ной оргаииэаими дело Селивано времени партком не дал никаких
тийно-политической работы на ва, оказавшегося пособником поручений членам партии Штипринесем
своей
родине
нсвыв
пебл1 стал! его благоддрктьмаш»1Ы нам искать незачем.
спсдя1щей Шмидта, завоевавшей
основе решений Пленума ЦК врага.
— Зачем же вы нлпя благадарительману, Кулешеву, Гореловой,
Как я В нервом перелете, самол-г Северный полюс, я предстоящой ЦЫ.
ВКП(б) и указвннй товарища
Москва, 17 июня.
те? Это я вас должен благодарвть, «АИТ-25» о6орун<жаи 1«верше1ишчн
Это весьма характерный факт. Сухареву, Романову и другим.
Сталина.
(«К. П.>)
Он со всей очевидностью пока Проверка выполнения паргийиых
— улыбаясь ответкл Стал1И1.
а,'>ропавн1 аию»11ним» и кевтролышмн наш перелет служат одному и тому
V
зывает, что партийный комитет поручений, как правило, отсут
Прощаясь с топармщем Сталяным щшборамм. В нашем распоряжевеи
первичной парторганизации гор ствует. И это, надо сказать, рас
■ испамв правитедьстчи, нм выр.г все, что может рре.»стамть совре
кома ВКП(б) не сделал для себя холаживает некоторых товари
зкдм твердую уверевлость, что про менная авиаря, совреяеюая гехсерьезных выводов из указаний щей.
ведем наш пермег безупрешш и t IHK3 ды полета в любых направле
Вот, наяример, на одпо.м из
товарища Сталина и решений
постараемся оправ.дать доверие, кото ниях — ,гнем, почью. 1 *тумап
Пленума ЦК ВКП(б)о перестрой собраний парторганизации было
рое азм оклзаля партия, правнтедьИотщ) на нашем самолете прекке партийно-политической рабо решено обязать ряд членов
vno в ли*№о товарипд Сталап.
рагпмй, отдутый. Самый прваирчпты, о быстрейшей ликвидации партии, являющихся пропаган
Мы ушли ш
Крешя совчр> в^й «рмтяК 1W сможет кайтм в пом
политической беспечности и бла дистами, представить партийно
шешо скрыленпымк лкаьмМ' Иред- хотя бы малейшях дефе«<к>в. Ког.да
му комитету планы индивиду.зль-*
годушия.
«тмло в кратчайший ерлк заяоп- вы 9 прошлый рез гтартовам to
Попрежнему в нашей партий ной работы по повышению свое
п ть TpeniMpcffiKy и оспаще4гие маши- 1и©ляокк«мм азрмрома яа нагружеаной организации значительно го политического уровня. И»
1 Ы. 1 июля мы оа овоем самодл- яой доотиаза млшмяе, иы бьш убеж
позднее, чем в других первич пяти товарищей такие планы
те «АПТ-25» — «СталинскнП мар дены, *гто мвпутость окаасежя док
ных организациях, обсуждаются представили только двое, осталь
шрут» перелетел! в Щелково ihh статочжЙ для отрыва от земл 1 1 важнейшие политические вопро ные же трое не выполнили ре
Ме ^ й , где ■ проделжади свою товвого гиганта'. Иы был убеящесы жизвм нашей партмн в стра шения партийного собрания.
ipfiipoexy, проверку саподета * »о- вы ■ в том, что мотор бу^ет экоНаша партийная организация
ны. Так, например, мы только
тора.
В01ГПО расходовать rafwwee. Та* я
22 июня обсуждали доклад . 0 больше чем какая-либо другая
Экиаж саиолета утвср(плн в ео- мсадалось- Иы этлямво млетел.
некоторых коварных приемах имеет все возможности к тому,
«аве: меня — первый пилотом, Ритм моторе ВЯЧ6М ае марутпаязя.
иностранных буржуазных раз чтобы образцово поставить пар
Байдукова — ет^ьдм пплотом к Be Расход Го1моч©го не превышал те©тийно-политическую работу.
ведок'.
лхмва — пггуроввож с;иплета- ретвчкяой нормы. Коепруггор Ив*
Но на сегодняшний день мы
Неоднократно на партийных
Эппах слетачтый, аиет друг jrpyn хуляп сумел дать такой •втор, iwсобраниях поднимался вопрос далеки не только от образцо
об укомплектовании аппарата вой постановки работы, но и
торошо, друг дртгт ловчряет. а это торий, являясь
оргаотчесмой ча
горкома проверенными, работо- от сколько-нибудь удовлетвори
— иное главное, вто решает усвех стью «ей яв1н-трукцн» самолет*,
способнымя кадрами работников. тельной реализации решений
Машина уже известна — «АНТ- своей работой пчгжгал оеуществле*
Об этом записано и в решении Пленума ЦК ВКП(б). Партийно
i5» © моторош АМ-34.
IU 0 пашей задачя. Эковомичяосгв
отчетво-выборного собрания. Од политическая работа у нас остает
. Хочу напеммть чптвтеляк «К'Ж- мотора в таком перелете решает ус
нако вто важнейшее решение не ся на старых позициях. Виной
свнвдыхой [грапдьг» некоторые дан пех задавпя. Каяодый iixoinam
этому все'ещ е неизжитая поли
выполнено.
ные этого саивлута. Матвяа отоа- о«оаюмлг«ио1чу горючего озяачаег
До сего времени большинство тическая беспечность и благо
itpytpoeana пой » м а ж в 3 челг увелмееяе далщостп повета-Рзсх>д
отделов горкома не укомплекто душие у членов партийного ко
Воереяв 1ниищаетсЯ| лервы! го(щвчето U все время «ыета ее
вано. Так, например, в отделе митета.
\ ередпе© моего занхает штур превышая нааичевмет м влжц. Я
И. КореяевскнЙ
партийных кадров нет двух ин
• троп* юе«1в " жгоро! мим* М ||в 1 ы ярпэеивямсц ■ б в ш и С С у х в |М
т БявяииЯмп.
(Ф«(о Дубропла> структоров,
вехв^твет
двух
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФАБРИКИ
КАРАНДАШНОЙ ДОЩЕЧКИ
НЕБЛАГОПОЛУЧНО

ЗАБОТА О ШАТЕРИ И РЕБЕНКЕ
С межрайонного совещания работников охрани
материнства и младенчества
С 21 по 24 1 юва t
То*еле пыА юм оох«ще«1 е я» сП
■ptioKUA 'жвеанме
|цря11«рв»з)1 вл oTpeMMiTi'posaso. хотя орою ода■NMpiioimoe Г'Овещип ^>а6(птк<г9 чв его в экшлоатацню яаово уже
DxfMuiM автсфпялФа « кшвтества- ктяслв.
6 ыггупаю1цие в Л(>еж1 ях нсдаергПа г<Фещата участэввад! прелате'
J I Rpirmte работу краевого о т ^ а
« m i l 13 ftalhffioe Rf»i.
Гоне^ца«|«е т^фело iTora гою-ваН адравоохралепия, расскавал о тсп
работы по выиояеояю кецрета пар* простачках, которые мешают ворп » а праватслиства о запрсщвя'кк малыюй работе.
Tim.
зав. тонксой «оаабпрт в почощ» мл^чсевеИным
гудьткпвей № 2 , рассказала в см«м
мтеря!.
€ доиайом о СОГТОШ11 роговело* выстутиеаи о Ведостатже lajijwB w
молсетя i работы жевгзеях i дег о работе жепеввх я детмшх ухреж<асп ;<рр«кден1 Й оо 3aiia>!ra<i-G)i6i{)аоку 1ф8ю шетушм цредстаитель
*Ч'прод|рав ялхо рувовоягг вамп,
жрашого
отила ая^авоохраиешсА — заявнла тою. Жукова,— яет яужюструктор роловгяокожония достор вой лятературы, нет подсобного маДеК|{.
термала. Усяэкм межау риймлышм
С «охепта сау6лковян 1 я декре домом, детпог» ■ жеош1ит кочта ролцаемош. в «рае релсо увел- сультакнямк пет, а это несошеяно
вждлгь. EcJB в nqrooH квартале ьляет на яашу работу.
1936 г- poaiiACb 56513 человек, го
Доктор Ктчерец (нлчалывк отя>г*
ЭЛ ягфвыЯ квартал 1937 го.та рола- ла охралм матермггтва м матевчелось уже 63204. Общая смер-пио:1ъ ства) «азада:
(«Ц)1 тивгь ва ору
треть,
—£мв раньше нам отпускал но
увяыплась ястгжая пертакть.
смете на ребенка 900 руб. в год, то
Вол в 1935 rojty по горошин края
сейгте отаускают по 1404 рублей
было эарегястрвровало 29247 аб>)ояа ребеякв. Нес мотря на эта, работа
тов, в 1936 1ч >;ч Г“ 2 6 8 9 6 , т о за
мало улучшилась. ГорФО плохо
первый пАртал 1937 года толло
^уявгапсиругг дгтска«, учреяфепяя.
3221.
Молочдше кухни ве работают. Кате*
Декрет н еет
«кклюя1 тбЛьп->о
(тво стфомтельттва детучреаденна
яаягме в укреллпляв teibs, уткяьчртычайяо вязкое- Нет в по1кщ 1г
шонян раэнмаов i увелчешив а»ре«тах капалнжти'Н, нет адвктроо-гпотр1 роваиных
<|раков. £сля эа
врщенкя. Ясли плохо обеопечел.ы
сегтябрь 1935 года зарм-ввгркровабельем.
Бо 1301 брак, л U этот же пеЗав. родиллым ломом Л 2 яоктор
м ц 1936
года nperaorpiipobano
1445 бракоф. Колнчмтво раово^дов Rywie» расхк!юаа& оовешадйпо о
совраллось аа его же время о 274 большой работе, которую роаинвый
дои
провоонт по обеоболпаамю
«о 58.
С момента аоу^лкосаля Кд;-- родов- На янвхрь «тоге гора 72 пророта выплтгао по краю гоеуларег цента ролов в рокмлъвом доме бы-ю
Емяых мгобИ 18474 миогосеязА- обеобелевы.
...«Баба нэвмвалась как берест»
Совещалве прмядо реемюцяю, в аа orue, гелелала рукамв во земле
кым матерям на сумму 39 мялвев€® 160 тысяч рублей, в то* чио- которой отметило ряд векостатхов с вокруг себя в, вырывая блеклую
ле по Томежому patfawy 290 ма работе крае«1ГО в rcpniJiKoro отцелоп траву, вес хотела запихать ее л
терям виплачево 615 тысяч 241 >;хрввоохрллртя. а также
впекло рот себе, осыпала землею страшное
рубль.
ряя прагтоекях предложе1п 1 , (о* вечоловоческее лицо о одмчалыня,
с увеичрвне» рожнаемостк вже- 1 овапаы1х ва выступлевнях делега
1 алиты1И кровью глазамм, а уж
ленвя оотрсбокахог!, т ч т л л о е
музыръ прорвися, I opopenisaiacb
расшяргяяг I
улучшеене по- тов.
Делегаты заг-тушала также хоиа- головка, — я должен был «щержнстаяожи дела умловспоиожемяСеть РОЛЛ1ЛЫХ домов по краю ды «О борьбе с желудочно-кялечлы- вать судорога ее вог, помогать рев 1 ЮМЮ 1936
года опрецеля- , 1 И заболсвашяямя п piseBTCipfcl у бопку н следить, чтобы ова не со
latb по горо.и» в 1100 рвюмывык|^^..и
КОРК, по селам - в 615 ко« а 621*®^*“
ш ^ста» (даклад вал» траву в свой оерекошеимый
колхозных ролильпых дома. К те ч к Ясктор 0с1мк«) ш «О борьбе е мычащм! рот>._ Квфроеввая Ивавовперь — в городе 1623 рорльньгх малярией у детей рамяего воурасга» ва шлопнула кявгу в ихрыла гла
КОЙКИ I 132 родильных дома в кол (доктор Шахматов). CoeeaiaMe так за. В созвав!! отчетлвво вставала
хозах.
же заслушало доклад «О aeBOfopyx страшвая, леденящая кровь картвОлвако ве вюхл еще
осоевалм
ва родов в глухой степв, п к вравков^м
х
яраемах
работы
маострапважность свосвремс4шос1в раеппредиво 1 волнующе оередапяая Алек
1 ЫХ разводок»мкя гетв pwHJbnoi вомощвсеем Накевмовичем Горькян.
Ичимевн.
В Тсмокр отведегаое под родкльВоспоминание подвло в диекое
прошлое.
Опа мать шсстнадцатв детей. И
РОСТ РО Д И Л Ь Н Ы Х д о м о в в К О Л Х О З А Х
ей памятны ужасные нечеловече
Орв фелышерекп
врачебных |е п « 1гй ва 5 рооильвых коек, бо- ские мукм при рождени первеплуоктах по кодхооам папкго раКо- гашепский ва 4 и калтайский па 5 цов. Квфроеннин Ивановва помвет
иа до 1937 года было вюго 10 ро- коек.
Колпелто родвльных- коек прв как, закусыная до хровв губы, е
jqrxuiux хсек, теперь же в вашем
palone открыто ■ работает тря фрлитшерсквх оуштах доведово ю перекошенным от невьпиевмой ре
жущей боля лвцом она вяервые
Копозвых родиьпых дома: зоркаль- 18.
рожала, лроклиаая свою женскую
долю. Чувство любво к ребенку,
выаошеовос в себе, в втн мявуты
20 коек уже открнто opt рдаль- исчезло. Иыглн смешались. Была
гпдкправтсл
получи
тольм едва вовмоверпая фпзячепоя
доме
№
2
(Нсклзиюмжая
болъ264 щсяч рублей ия открытая »
нкца), 40 коек открывзетвя 9 а- ская боль, мутившая рагсудвк.
оборупоеалвя в городе Томске 65 густе и роднлшом доже иа ярошск’ Опа—мать тсстп11дцата детей—
допояхтельпых ^'одхлшых коек.
те Тгмцуявева.
DOMHNT, вас вреходнли роды дорево-

f
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[окяор М. ЛЕВИ

ио DO себе создает превпо-ылкя дхя
увелчения рожяаемостя. Жить ста
ло лучше, жить стало веемое- Иа
базе улучшающейся жизни рождае
мость стала проявлять теидешщю к
н«|укл<»ио1 ’у -poiry еще эааолго до
ппямепия закона о
ва!гргщен>1
абортов. Уже в 1935 г. прирост
рождаемости принял по орагаепмю
с 1934 г. знапиге-плые размеры;
дохопя в отпельпых ме-лмостях да
40—50 нрм\. В то же 1Ч*емя ■ колпесш абортов , уиевьшклогь с
1935 году иа 10 ароцентов но
сравягвяю с 1934 голом. Зпачхтсльно увеличилаг]. ргщаемость в 1936
пцу- Кглисрапнвтъ первые 9 меся
цев 1936 г., когда залов « «аарещехш абортов не юг отце прояви л>
гвоого кЙ1'1 вня, с тем
nopjoдо* 1935 г., то мы учги’дии, что чис
ло fMMiieaiHti онкичнголмн! вырос.*
ло. Так в городах я промышлешшх
центрах Кщн>в1ХоЙ области npipoi'T
рожнамюстя гетгаыяет 19,7 пред.,
в областях Иваиовнюй и Вороеежсюй— 26 проц.. в Сзратевской —
25,5 проц.,
Кзлини11№чой —28,5
проц., Лвмшрапсжой (без Дмянграда) — 29,4 щюц.. МосковяспН
(бее Посевы) —30,6 проц., в Заnajnwl—45,4 проц.
Смооввгельно, пртхрост рождаемо
сти, вьювавный утвьшеяяем! чм»в
»б«рт V евязт « lateew от *17
вюяя, уввлч1 Ба«т necTeAeBnul ла-

шла взмеянть отпошевво в женщцпе-матерн. Партия в правятельства
создали широкую сеть родиьвых
домов, BOl^B, RJHBIB, больниц. Рожмяца вкруяАма веключмтельной
забот»! ■ лшбоамо. Ев ребовок —
гражданив Совстмого Союза, «я
лрмяадлвЯЕВТ прежде всего родняс.

За год с жомеВТК опубляковавва
щювнтсльствевшнх» декрета о запрещемяв абортм, в родвльнов вокое >й 2 было обслужено 1325 рожеяяц. Графвк рост» рождаевостя
веврерывно увелгавался. Па оборуЕвфроския ИввЙЪвпа ла себе чув довавне и содержавве рожениц я
ствует «ту заботу в любовь. <)п» детей отпущево в ятом году 183.200
лежвт в светлой, просторной пала рублей.
те родиыюг» повоя yi 2. Поток
В родвльнов вокое для рожениц
соллечпых лучей заполняет комна созданы все услоня. Хорошо обо
ту, ослевмтьао све]ж«ет ва глад рудованные яиаты, фвпко-вабпкой, волщровамоой аоверхвостн во нет, гряэолечебяица, неврервгщшй
ла, прядает скатерти к простыням уход, отлячное Фвтапно. Лучшме со•собомн» аусую бемзяу. В палате ветекяе врачя, такяе, как тов. 1учTIIO. Ничт» ве варушает шжо1. По кова Варвара Алексавдровва, все
лицу Евфроемвая Йшиюены пробе свои зяаняя я пергаю вкладывают
гает счастлявая радостная улыбка. в обслухипавве рожевяц.
Она ве б»ятся редов. Советская
паука навсегда освободила женцяну от вековых страданий. Йотод
обезболявапня широко практикуется
в каждом родильном покое. Еонсудьтацйя дает матеря знания, как
Еоримтъ в воспвтывагь робонгнг.
Гнетущего чувства страха я ужаса
перед родами советская жеящнла
пе испытывает. Ласковые, тамге
Европы рожнаеменпь колеблется
в
ореаыах от 11—12 до 3 «а тысячу
населепвя я ниже. В Бердмне по
офвдщалшыж ааотыв! я«верск№>
wTOMcm здравмправевмя рожца<!■ость равнялась в 1933 г. 8,2 «а
тысячу маеелеввя, в Лейвцяге —
7,9, >0 Фрвжфтртв На Мнйве—6,8.
В среднем рождаемоегь в Г^>мавим
ПС 51 тброду о васедением от 100
тысяч жителе! в выше фввпялвсь
9.7 на тысячу ши^елевня- Гoclидc^
во фагаигЛев. 1песек1не1гпь. вривело
уже к (окращеняю и этих
цифр
рождаекчти в Геупани. в то вреия как в СССР рожлаокость уже
иревышоет 40 ва тысячу в*се-ле-

вареп ушбросаяо, калориферные
приборы используются в качестве
подставок для .зесов и т. д.
Чтобы замаскировать неблагопо
лучное состояние строительства,
руководвтелв составляют фиктнные акты. Вот один из таких ак
тов: «Составиля нзстонщяй акт в
том, что аа время с 1 по 20 > мая
1937
стройтрестои (Иестпромстрой) во строительству сушилкя
мореной дощечкя механическое оборудованяе оронзведено на 47 .ipoцевтов. Подрядчик Трунев, заказ
чик в лвце техконтроля Заплатяя».
В другом акте указано, что кров
ля выполнена на 100 процентоз.
Иодпясалв инженер Клочанов и Заплатнп. ^aRTunrcKH же дело обсто
ит совершенно иначе. НиЕгахого
монтажа в сушилке мореной дощ>«чки не производилось, и кровля пе
выполнена.
Строители фабрики карапдашиой
дощечки дошли до такой распущоипостн, что перестали обжигать,
осмаливать и даже ошкуривать
стулья вод двухэтажные деревян
ные дома, не осмаливаются также
и окладные венцы, что может нрнвестм к вреж.тевреме1Шой гибе.1и
деревянвых сооружений. Автор та
кого метода укладки вендов и уст.чHOBRI стульев инженер Ичочлиоп,
при благосклонном участия техппческого контролера Заплаткпа, без
наказанно и дальше продолжает по
добное «строительство». Недавно
сложенные степы автогаража по
шатнулись, штукатурка отвали
лась, пол имеет покатость в обрат
ную сторону. Противопожарная сте
на, разделяющая гараж на две ча
сти, ушла под крышу, где закрыта
слоея толя.
Строитель находился па фабрике,
и большая часть перечисленных
безобразий — его творчество.
Когда же, наконец, начальннк
строительства Зайцев, контролер
Заплатив и инженер Клочанов бу
дут строить по-настоящежу? Когда
прекратится хроническое варушовне сроков стронтолсьтва фабрики?
Не пора ли диремтору фабрики т.
Якимову выявить лицо людей, ко
торым поручено строительство, и
прекратить их, по существу, вреди
тельскую работу.
Ананьев.
От редакции: Одновременно с корресповдепцней т. Ананьева в ре
дакцию поступило еще три анало
гичных заметки от тт. Ал1‘ксандрово1, А. Б. и 3. К. Авторы также
сягвалмзяруют о неблагополучном
состоянии строительства фабрики ка
рандашвой дощечки. Они указывают
ва скверное качество строительных
работ, вредные недоделки и порчн
строек. Редакция обращает на' все
»Т1 факты впимавие городского со
вета.

Н Е Т ЗАБОТЫ о П А С С А Ж И РА Х

в прошлом году на првеганм дли сажиров помещением влм кровлей,
пряезжающих м от'езжаящях был!где они могли бы спрятаться от
устреев воднавес. (^йчас оя елоичч, дождя и солнца,
и пассажиры с детьми день и ночь , Я думаю, что мы вправе тробовынуждены сидеть сутками под о т-: вать «те, а адмявветрация пристахрытым вебом.
j ни обязана сделать.
Неужели нельзя обесвечять вас- j
Я. Ка|а:4цем.
Счастливые радостные матерв воквдают роднлыый покой со слова
ми яскрспней горячей благодарностн.
По вта иебокомбявап я (^бторИоипочительпо «первая
работа
Оля благодарят партию в празя- га за оослеонне дрм в городе оло рувоводителей хлебокскбпдта вызы
тельство за заботу о матери м обе ва ноявиясь очередм за хлебоя. Му вает вздсеольстоо трудящихся.
Я счвтаю, что гарсовет ебязая.
щают нослигать детей достойнымн ка есть, ее в городе биыпе, чц*
гражданам! нашей велввой роднни был» я » « , ев стал яипекеть хле нлкощец, серьсяо заняться работай
ба мевьше, чем радьше, « плохого хлебокмзбшата.
С. ХОДОР.
JUчестнаБорткея.

1937 г. по всему Сюзу мз 453
мредусиотреоаых стровтмьетвом родмльных домов аасожчеяо всего 233,
т- е. сколе 50 вроц. в тоже по преи
муществу аа счет рощгльных домоа
мелвого ТИШ. Особеёмн) октала Мо
сква, которая хам а е«це от оесоякопомерный прирост, обуслоялепый
чания стоо1твЛ1<ств» трех 1»руоивх
улучшесае11 благосостояния трудя
родвлшых ЮМОВ.
щихся.
Совет Наро,щых Коепьсаров Сою
Чмсло ябортов резко гвиаиось
за СОР принял 7 марта ршеиие
уже в третьем мвврше 19Э6 г. по
о -доеояительмом рлввергмвапи
с-ршяеввю « те* же ювртааои
174М ратилмъп коек в гпродхч,
1935 г. Огобето воизателмо огпромыш-теупых центрах и ва жеpoiTBOe умеаьшенве волячестеа аГм^левяозгфожяом трмюоорте. Совнар
ТФВ в таком цеггре, сав Москва, —
ком обтзал гормсеты отчпаггь д-тя
«а 93,6 вроц.
«той цели пеобхоя»мие шиьыцвпия.
В пероои квартале 1937 г. иг
По «епллп1Д1 счияениям от 4 слюг
блмвалогь твое шпишеевр рождае- Н Й Я .
Нашм «ргапы здравоохрвпевчм г« НЫ1 ресяублмк иа 17 мая, моста«остя, превзошерюе -все возможные
лжиАлтея и запчппео opra>iru зш - ивопях случаях оказа.’гнск ' яепод* новлеже это било -выпеляепо е
вмхрачмтя щмеолох. По волсиним тотовлевиычп1 к тавмму иашыпу ьрелвом ва 72,4 прм-, Узбеямсая
сзеяннмм, аа 1-4 квартал 1937 г. рождений, что повело к перефуасе ССР шполняла плав на 82 проц..
Кир
общее число ропов по городу и и-) щ^флиых ромов. Наркотдрав ие Армяипкая—иа F8.6 проц..
селу в СССР ^ло ва 20 проц. вы гкравмлс.я с-о cTporrcabr/TBOw ро«щль- гизская- всмю ва 34 нроц. Моезмв1ПЛ домов ■ аслей по пламу, устл- ‘Кв4 юрццрвв отстает чюпрежяеиуше, че« в 1936 г.
новлеявоиу ооггаооп.тепием от 27 ПерохоАяще» ьтротхыство «овых
Б пяельАШх крупных
neinpax июля, который ве был вьккпоп. ропиьвш домм 00 плжу 1936 т.
прирост был а1пачнтельво выше Срепвяя техинческая гетоетость вее-| дакко ещо от оковчаняя. № пятя
среднего- В родмьямх довех г. ’1о- го стромгелства по Союзу |ра»«я- корпусов крупооблочисго кщроштлъскыс sa январь-март припм «коло лась ка 20 мая 1937 г. ^ , 4 проц- ства заканчивается только пфвый.
33 тысяч родов против 18 тысяч в Из прекусмотревтл ло олаыу
Перегруха ролилъяш; доков ве
19S6 т., в Леятпнраде —«воло 23 2036 ггроктыышх об'ектяв было отраеилАСЬ воблаголриатпо <яа мате
тысяч против 13, в Иваоове —око вполне змсопчемо только 963, т. г. ринской я sertKol смортаооти в laло 2500 оротИ'В 1300, и т. Я- В Ка 44 проц.
болеваемостг С4юлмтельоо е 1936
зани тммо родов за первый квар
Опбеям «ЧС-ТИ1ИЛО гтроителнетво г., что юЖно отаестм прежде всего
тал увелячклось т
проц.
рштилиных домвв- № общего чвела U счет работы меаямгаского пефРояцмАвсть в крунпейоКБ ГО|- 3790 коек, ттрвлуиииреяных яа 1936 еолиа родяилых
домов- Так, но
родвс Оиова преяыпает 44 ва тши- год по РОФСР, было готово ва 1 ян квш рздильвын зовам Левивграда
чу васелевия, оставляя далеко за варя 1937 г. всего 32 об’ежта на се{гттеская омертаосгь (эаражв1и1е
«обо! (юказетелк рояим«1метм м - 430 соек, причем «ю бьим рздмль- крови) в яефвм мартале 1936 г.
■ т л п п ч м к п стрвв. В «тммщх мые х т muiOMmiuio оелыхою составляла 1,9 случи ва тасячу
t промышлеввых цешрех Запаюк1^ ►t* МС 7 ■ 16 сом. В» 20 мае рцщв, 8 1937 1Ч*у - 1,4, ч л л

ЗАКОН РАДОСТНОЙ ЖИЗНИ
Орошел год с тех пор, с м бы
ло прнилто кторнческое досчаяивлиете ЦИК I Тдтаркова Союза ССР
в залрещееп аборгав, уветш яи
м т е р ш 1люй п(УМ«Ц| рвжеавцам я
tpyi'Hx мероприятиях. Это рстлщ1Яв1,
опублшишавое я вице аахононройкта 26 мая 1936 года, н течевие 33 даей подвергалось обсужле■1Ю ширслих масс ласелетя страЕы. В рг.ыкцш гавет flocTfaixH
десятя тьь яч etfoe*, соцержащп
явд1 вздуалы1ые яредложеняя и ,ю*
Полвоеиа трудящихся и шяравки их
ш завову. Некоторые из етих цеяаык аалкчаний учтееы нри редткгвровавп окоячатыьвого тевста п йовз, в который были внесены существевоые oMipaiRi.
Таким образом, засов от 27 июня
1936 г получил утоерждевме np:ismibCTTva после исамровмг» »беукнзния м хяобретт, которое vr
мазале eieny миру наглазный при
вар тминной аоммфятки.
Сейчас можно уяве nomeirri не
которые нога реалеаци* этого за*
юта. Залрещен1 в абиртои, прежде
всею, реоко повьккло рождасиость в
вашей страве.
Орогрохврукпцее
яовьппевие мате|»альао1Ч> блвгоооямячпя трудящ»ся, ягляюцевси в
«праве соцяал1М1а обяптехиьпг ^c
вбяцитттгв равмггвв, сг-

ЛЮ11ИМ. Нухм родов счаталвсь обьп- j же радостные как я у матери, лица
нын явлевием, были освещены ре- врачей я евделок првветствуют верлкгкей, как страдаияя. вослапвыо вьгй взгляд ребенка.
Человек родился! Родяпа полу
богом.
R только советская власть заста- чает еще 0Д80Г0 граждавнва.

Фабрика карапдашшД дощечкв
строится пять лет. За «то время
построены новые цеха, много жи
лых домов I другве подсобные со
оружения, ио ня одна востройка не
закончена как следует. В кажюи
об'екте строители довустяля вред
ные недоделка, которые порой гра
ничат с вредятельством.
Ирнведем факты.
Жилые дома, построевпыо 4—5
лет назад, д« сих пор не нмоют
'електропроводхн. Ямы уборных со
вершенно не кзолмровавы от нодпольвого пространства, поэтому за
пах 13 уборвых проникает к жиль
цам в квартиры.
Стены лесного цеха вострооны
небрежно. Совершение ве выдержа
ны карнизы. Нет водостока с крыш,
вода с крыши попадает аа стену и
в течение последних двух-трех лет
разрушила одну из стен цеха и ко
тельной.
iBoT уже третий год строится
склад готовой продукцив. Склад до
сих пор стоят непокрытым. Стены
его дали две большие трещины.
Торцовые полы настланы без соб
людения технмчсскях правил: не
пропитали протнвогввлостным ве
ществом. В степах кмрамчвая иадка в 5—6 кярпячой сделана гак,
что швы в стенах не совпадают по
нортвкалн.
Сушилка белой дрщечкя, моридьпьг1 цех, сушилка мореной дощеч
ки, котельная, склад топлива по
плану должны быть закончены в
1936 году, но они не закончены
еще I сейчас. Тут продолжают
строить, допуская все те же безобршяя, xjucne мы оаблюдаои в другкх об'ектах. Например, в рамных
конструкциях, в (шках, плитах —
везде оголена арматура ■ допущены
глубокие раковины. В уложенном
бетоне — сплошная ноздреватость.
Отдельные елемепты нлвт, балок,
штукатурка потолков еще до пере
дач! в «ксплоатацню подверглсь
разрушению (м^львый цех i
склад топлива). (Аковные я дверные
перемычки оровяслв, во 1—2 ряду
Еврянчей ужо отваляпсь мз-за неправиьной кладки (особепво в су
шилке мореной дощечки).
Нестнромстрой мовтапику Тара
сову уплати спецмальную сумму в
700 рублей U то, чтобы послодвяй
проверил, чего яехвапет для мон
тажа второго котла «Гарбе». Тара
сов сделал заключенно, что все о^рудовшне налицо. Но когда прястувнлн к монтаняын работам, то нехватио 130 труб. Мовтаж котла
приостанопился па 6 месяцев, при
бывшая специальная брягада мон
тажников 13 Свердловска вынужде
на будет уехать.
Помнмо втого, в сушвлке море
ной дощечки ценнейшее еборудовгвве — арматура м прочее — вар-

КОГДА БУДУТ ХОРОШО РАБОТАТЬ ХЛЕБОПЕКАРНИ?

яослеромовых И'цфекцжмаых забодевагтий «сталось врекиищ — 4,1
яроц. Смертность qxtltf шворожяенных токе осталась боо язиенеаий
—2,8 ироц., в том чкле средк дояошомпых детей 0,8 проц-, в 1936
г. м 0,6 нроц. в 1937 г- Ч*сло И43|ртвороЖ|Деяяй такхо во умелчиось
I рашялась 2,4 проц.
Вокрекв прорлестваи к в меру
«осторожпых» любмюлоЕ прецсказаний, чжло так вазьшемъгх подш>1 !жыт абортов Не таеличилось в
размерах, сколыко- инбудь внушаю
щих впасетая в буцущмг. Достаточво ewuan. что в тагмх ирупвейших цептрах, как Могква t Лонигграа. учзсличтие числа подполь
ных абортов кплрблется в пределах
от 2 до 3 ироц- Нкде. ецлаао, заме
т ь что пргаяы мц>авоохр»ве1Ч1Я
огрвктичивают свою работу только
npiTBJ04C)i|o.v пнцовпых в варушеЯ1И статьи закопА о запрещепни
аборта к утолоттай птвотствеяпостп.
Слчпггарпо-врвсветчтеллая же рабо
та срел васелгаия. имеющая целью
раз'яг-нчт. трудлщивкк, и первую
очереяъ жевЦ1 н.1М. всю «ро.хнос-^ь,
евасность в врестуввостъ лборг>в,
выется в размерах, совершеяло :е
достаточных. Патронаж KeDniUM, Ct>'
торы* было oiKaan-tn в раорешевгип
ва прмзволош аборта аа отсутс''ви«м ишящиаских нокавааий. провоД1 ФСЯ иабо. Сбщепиемвпсть дазеко педостетячво еще мобвля1зова«а
вокруг этого вопроса, который не мо
жет быть разрешен силаш тмько лрглчюв элравоохравчаяя.
Л
иежцу тем, » ватве от 27 июя'
«кававо, что «только в уимвиях

со1\наднама... можно серьезно пост.чвить борьбу о
або^ми, в том
число и путем запретительных закоиов». Из этого ясно, что ваш ик«н, устанавливая уголовное пахазание за норучпекие статья о заП'рещевмк абортов, сптал репрсссид
толым оаной
из нор ^ ь б ы с
абортвмм.
Со времени выхода закова были выплачеяы опроапые сучьчи жюгодетпьпд матерям. По давны* на 1 щ>
лл 1937 г., Пародвый комиссари-.т
фииапсое CWP перевел на мо та
566 млп- рублей для выл.таты аособяй по M4i«rc'4'mietlno(‘iii.» Чис.ьо
матерей, получающих ^
пособие,
превышает 270 тысяч.
Опыт первого лоза примонелияззкз
па от 27 июня с полной убедительвостью аоказывает пеобхо.ыгаость в гео*
евреиекиость пчанкя его. Оаторовптельное звачевяе запрещепил абор
тов для жевщив громаш и ве вы
зывает В1 КОКИХ семиевий. По звачешге декоета выходит да.1еко з.х
рамк» сатта)р11!0'Г1 ги-епич€ских ме-'
роприятвй. ^ому закону црерстоит
в блязком 6yjtyfflcv сыграть решиг
в(ую роль в перес’гройке быта, в де
ле
фа1тч сао го раскре-пощеиии
трудящейся же1НШ1№и, в деве ва*
лажипания прапил|шых ce*eiimx
е-шоачий. Все недвчгты в праегнме
его примееесвя об'ясвяю?гся ме
какнчи-кмбухь «об'ектпвымн nptnмаиг», а едпеят пмиючатеАме
ет яАздей, от мх ахтнвноств, от их
ужвия врешрить в цело укаеапя
и р а в т л к т п i ое у е кг а т а »або17 о мввгер» V ре6««е.
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КГАСНОЬ ЗНАМЯ

В оскресенье, 27

в Комитете по невмешательству в дела Испании

СООБЩЕНИЕ ПОДКОМИССИИ КОМИТЕТА
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
ЛОНДОН. 83 июня. (ТАСС).
Подкомиссия при предсодатоло
международного комитета по певмешательству опубликовала заявлепне лорда Плимута. В заявлении
указывается, что схема контро.гя
асйствовала два месяца. Английское
правительство «глубоко разочаро
вано» достигнутыми результатами
и рассматривает положопие как
«целиком ппуцовлетворнтельноо».
Английское правительство крайне
разочаровано тек, что, несмотря па
вошедшее в силу соглашопмо и па
устаповлепие тщательно разрабо
танной системы контроля, оружие
и военные материалы кродолж^1ЮТ
направляться обеим сторонам в Исaanim. С точки зрения английского
п{>авнтсльства продолжение такого

положепяя ве может быть терпнмо, если только участнккн соглаше
ния желают, чтобы существование
Конятота по невнсшательству бы
ло оправдано.
Далее Плниут прибавил, что если
в самом ближайшем будущем поло
жение не изменится к лучшему,
английское правительство будет
вынуждено лерсскотреть свое отношоние к создавшейся обстановке.
С точки зрения английского правятельства наличие большого числа
ипострапцов в Испании является
самой ноудовлетпорнтельпой сторо
ной создавшейся обстановки. Любое
правительство, — заявил Плимут,—
не может дать лучшего доказатель
ства своей яскронпостн, как путем
СОДОЙСТ1ШЯ быстрому удалению ино
странцев.

„ФРЕНТЕ РОХО“ О НОВОЙ
ГЕРМАНСКОЙ ПРОВОКАЦИИ
ПАЛ1;11СИЯ. 24 июня. (ТАСС). ' чоекмх стран, продолжает газета,
Газета «Фронте рохо» в статье Германия я Италия доставили гене
по поводу повой германской прово- ралу Франко 350 самолетов, 150
кацпи в связи с мнимым пападо- танков, несколько сот батарей, в
пиок на крейсер «Лейпциг» спра- той числе много зенктных орудий
шива-'Т, пе собирается дв Гитлер и около ЮОООО людей. Сооротввловрпдпринять открытую нпторвеп- ние испанского народа фашизму по
цию в Испапнй. мрсия лападония казало, что без помощи Гермапнк
на крейсер «Лейпциг» является и Италик Франко был бы ужо дав
точным повторопнем знамепитой но разбит. Но даже с этой помощью
телеграммы, лослашюй Бисмарком ему лишь с большим трудом уда
осред франко-прусской войной, (^та лось взять Бильбао. Гернапии зна
телеграмма, как известпо, бы.ча ет, что без усиления ее eiiTcpeeirподложной).
цин Франко будет неизбежно раз
n.iaroAapfl тЦусостн цемократи- бит.

ПРОВАЛ ПЕРЕГОВОРОВ ЧЕТЫРЕХ
ДЕРЖАВ В ЛОНДОНЕ
Лондон, 23 иювя. (ТАСС).
Иерогов^ы Идена с «лосланв
Франции, Германии, Италии о так
иа;1иш1емон «ипцлдопто с герман
ским крейсером «Лейпциг»*) преркаиы. Английскоо иппистерство шю
страшшх дел сообищло, что оказа
лось невозможным дог.тнп1уть согла
шения. Во время переговоров укч*) Рочь идет о заявленми горианвкого црзвитодьства, обвиняющего
■саакский республиканский флот в
«вападе.ний» на гермапекмй крейвер «Лейпциг». В действительности
пкакого пападеаия пе было.

зывалось, что всяким шагай, ваправлоовым
против
испанского
правительства, должно предше
ствовать расследование обстоятолм'.тв инцидента, с другой
стороям выдвигалась точка зре
ния, согласно
которой факты
считаются установлсипыии, требую
щими немедленных активных ша
гов. В сообщовии подчеркивается,
что нельзя было достигнуть соглявгення относнтсльно предложения
(Германии) о немодлеппой морской
доионстрацни четырех держав у
Валенсийского побережья.

ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ОЕЗД СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

Д н е в н и к с‘езда

ДОКЛАД ПРОФЕССОРА
С. Е. ЧЕРНЫШЕВА
О РЕКОНСТРУКЦИИ
МОСКВЫ

На вечереем ззсесанм 23 июня ггеято(нл почти все внимание ухеляпродолжалмсь преаяя
ов
Rouai?. , юг фасаду слроющегося пока, ие га* “Роф-Л-Ильн--рдд^д^^ д впутрвцнем оборушапи
с большим интересом был заслу на. Бвяюпие выступающи было со-' iXfBapTipbt к об aiCQuoiBfpraocTt строягрепсточево на пекттах в работе
шан доклад профессора С. К. Черны m плавврашке городов1гельст1ва.
шева о генеральном пиане рекон
Архитоктар должав проектровать
С'оец пришла армветсповвть,
струкции Москвы и о плапирэзке ‘^ речеииая пч>яч1мм 31Пюмвоммт.1- кв^тгиру уцобпо, создать бытовой
HI,
йелегация лоенпо-пжевереей комфорт. Он должен мэбегать взгородов.
— Постаноыепне вартнн а пра акаиеми «№пи Куйбышева.
лишеств, вроде замысловатых нмНа вочврнеи ааседаям премии по
вительства о генеральном плане
лястр, сложнейшей лепки, нгнорнДфклакая
ц>офсос«ра
С.
Ч«|рвишева
рековструкцмм Москвы ознаменова
и профессора Д. Ишпа закопчены руя вопросы элементарвого удобства
ло начало новой эпохи в историк
Профессор Д. Арки эачгплваег м и строим все е!Цб очень цорогоградостроительства, — говорит про проешг резолюцл ло докдаявм о зг Ку^ческнй метр жилого дома обхо
фессор Чср1гышев.
дачах
говетамй
архитектуры. дится 120—140 рублей. 9п) висы
За два года, истекшие со дпя С'еоя едтогдаско принимает проект .взется тем. что сооружение жилых
нсторнческого постановления о гс- за <ижому.
домов затягмвается ва 4—5 лет. R
перальиом плане реконетрукцяи Мо
того
С д<«л*ЗФМ об уставе союаа ео- строительной технике еще
сквы, проводепа большая творче BOTCKix архитеипвров вЫстул.1РТ 1сустарщмвы.
ская работа по ого детализации. В архитектор А. М. Заслажжмй- С’езд
С докладом об ящустряалязацни
пей были привлечены коллективы квбкраег комиссию в согтам 14 че жиляпцюго строительства выступал
архитекторов, ипжеверов, экономи
профессор Гиитбург. Оп указал, что
ловек
для
согтавхения
оковчатольаостов. lio {шработапвыо ими проек го текста проекта устава.
у жас пет еще хорошо oprcWHCoiuHты до CUX пор еще пе рассмотрены
пой крутой счровтельпой 1»ромыш23
1
Ю
В
Я
работала
секция
по
аря не утверждены Моссоветом.
летости. Кг пообходммо (ооцаПг.
хитектрраоюу
образованию
лея
прецМногое сделало уже за два года
< Ла утренвем заседании 25 июня
седательлвои
профессора
Г.
Б.
Бардля осуществления генерального
закотилгеь пвепня по докладам об
хина.
(TWO).
плана. Сооружев канал Волга —
архитектуре жклнчца м кодустрнФ
.
Ф
Москва, эананчквается строитель
а.изацяи жилищ,ного строятопстза.
ство второй очереди метро, построе
#
С приветствиями выстучили чехеслоНа утреевок эасецамии 24 июня ва1|пнй профессор ^очар и нредоодано много новых зданий, более 200
школ, создаются больпше парки и обоуиЩался торос об архитектуре тель союза турепжих архятектеров
так далее. Благоустройство города жмьи донм м.квартяр. По этому профо'сор Хвкмот Холтай. €'«з1д заохватывает не только его центр,
cjyooiu (юшм микматоюй» ВМ1:вопросу
сдаш
доклад
архитектор
по я всю периферию.
гни. R работах участвуют 418 де
Мордвинов.
Он
подкеркнуд
налично
' Много внимания при разработке
легатов. представАШЩЯх 4500 чле
плана реконструкции Москвы уделе крухгеык шочетов в архитектуре нов гоюоа советских архрмтоктврог.
но планировке центра. Это не точ жилых доков. Oisao кэ ociomux -юл На с'еаде присутствуют 17 иностраяка города, а целый комплекс, окру —это фас4.у1мчество- Передке зрхипых гостейжающий новый центр - площадь
Дворца советов. Должны быть соз
даны благоприятные условия для
движенил громадных людских пото
ков, дсмопстраций, 1)^праплпющнхся к площади Дворца советов.
Сложна и аггуальпа проблема
травспортных магистралей Москвы.
Уже в ближайшие годы на улицах
столицы будет свыше ста тысяч
автомашин. Помммо раешкрепия ма
гистралей, нужно работать над гем,
чтобы в наиболее оживленных ме
стах они пересекались па двух
уровнях.
Гоперальпый план прсдусматрпвает озелепепие города, создаиме
крувпых массивов парков. Обра
зуются зелепыо зовы и защитпый
лесоварковый пояс вокруг Москвы.
Каковы контуры новой Москвы?
Числеппость васелевня опродолеяа в 5 миллионов человек. Для нх
размещения потребуется расширить
твпорош1п«ю территорию города с
30 тысяч до 60 тысяч гектаров.
Рост города паправляется в лучшие
прилегающие к Москве местностж
I в особеппости в юго-западмои паправлепнн за Лспиискно горы, так
как здесь паходятея наиболее здо
ровая я живописная местмость.
Строительство ближайших лет
будет пвгтнеь па набережных Москпа-рокн и по освоввыи магистра
лям города.
Докладчик сообщил также о ра
ботах по п.ипяровко других городов
страны.
К началу третьей пятилетки
нужно обеспечить лланнровку свы
ше 200 городов и поселков.
В стровтольетве городов прояви
лась явная нсоргапк-зованность и
босснстоммость в выборе площадок,
^нм оог.иодьзовалясь троцкистг.кно
вродитоли. По указанию врага наро
да Пятакова, в Красноуральг.ко жи
лые дома нового города расположи
ли вблизи нвдеплаиялыюго завода,
отходящие газы которого отрав
ляют воздух. Такое же вредительство имело место в Комсомольскэ,
Ярославле и Дзсржииско. Эти вроднтельскно акты стали возможны
вследствие беспечмостя и прнгуплспня бдятсльвости архитекторов, ин
женеров и других, разработавших
проекты планировок, и тех органов,
которые давали экспертизу и утвер
ждали эти проекты.
Советские архитекторы вместо со
строителями должны создать го]юда,
отражающие величие и красоту пре
красной сталнвекой эпохи.

народный праздник

в ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ
ПЧШ1ЛЛ. 24 ншя. (ТАОС).
превсращинсь тайцы,
fp63BU4aiiiMi е*еэ* ттеса«.
„
U__
„I В щямгвь»чош шествии тоудл,_о. с .» ™ Ч.™о-Иш7 П1СТ1 | т-сс.»
\
К<нгтктуц1 я .реок]^п(к «ылши1.ь ОКОЛО 70 тьяЛ человек, лсмонстрмровамцих свою горячую любовь к
в гравциозный лароцпай праатн
тряящ нея М»™«М I
тарт.к, « 1»*.ю
'Пародов товарищу Оталиву, к своей
правдпично укршмяшые улнул г- родняе и готовность в любую may'
Г^оавого. В «охотах дв|овстраятов ту стать на защиту го грняиц.

Ежедневно ГУЛЯНИЯ

ОРКЕСТР ДУХОВОЙ МУЗЫКИ. На плошике ТАНЦЫ
Н аш о гудямьа ш7 чн, шчч- Касса откр. с £ час
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на постовниую роботу ТРСбПОТСЯ 6УХГАЛГЕРА.
ПОМ6УХГАЛТЕРА м С Ч Е ТО М О Д а
Оброщотьса н глоиому бумгоетеру*

"niuiiMiMiimimmmjMuiiiiiNMnmiMiiimmMmjimmiiMimiiiimiiimHiiniiQ

I Томское педагогккеское учнлище |
I производит призе на 2-хяесячныв вурсы |
I лодготовкн учителей начальной школы, |

К|рпичйый ш я д М 1 Т й ш I
ПППЛИбТ* большой дымшиые \тш4 (Нювлсре). роем», тр ^
11{|иДб91« буютий ремемто, ймтроОоойиый носос «Ьорец*, носос .Легушо*, одлм лист м*дн« ид омприме шнт» бордмы, «ортофев««опом1у. Реши н молотнлнн.
____________________________________________ ДИРЕКЦИЯ»

8 Не нурсм прймичеютсе яйцо, имеющие обрезопднпе ие
X т т о б-ги кл.тссоп ср^дмей шко.ш и бывшие учителя.
S
Занйтип с 21 июне. Ike курсонты обесвеюймютсе
= стипендией я оби|«жнтнем.

I
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Т1йкт»)|
Тоерсйоп,

Тут ш« ■родветс! РЕССОРНЫЙ ЭКИПАЖ но резп1м ы х

gM^M— ИМИИШИН111ПМИВИИММЦИИ1ММММ1КН41ЦНШИ1Щ|1ШШтИ11Ц1И ;
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25 июня в городе Тбилиси (Т|ф<
лис) начался второй тираж займа
2-й вятялсткя, выпуска 4 года.
В сберкассах г. Томска ваблк>даотся ус1 лопвы1 выкуп сеудо волучателяня своих облигаций яз за
лога.
На 22 нюня по всем сберкассам
города выкуплепо облягацнй
73.710 рублей.

ПАРИЖ, 25 нюня. (ТАСС).
реэул1/гате состошпеЗся совнестпой конференцик Социалястичееюну) и Акств]даисжо1ГО 1 нтервац1оналод оаублжовакм следующее сообщелие: «Бкфо 2 ■ Анстердашког« патераационзжп «обралось а
Париже 24 вюия под пресБседательстеом Сктрява (лрейстателя Амст^исксго
*пте(равцяопала) а
Де^русера (пр«(|ниате« СоцмкнВ ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ
«т|чес1Сого илтертцмопалз). 1{осл«
в ToMunHi райоаоой immiomoI
раосмот^пия 1ЮЛОЖСМЯ од Испания
t междупародпого положепия, была 1шеоле эаканчюают еяою работу сур
«ftmoxymiHo прмята слеяуювгая ре гы колхоовш счетоворо.
золюция: «сСоциалистичмжвй и АмВыпуск состоятся в Конце ШОЯ1 .
стерпамскнй кггерши|1Г(шалы, соб Все 24 вьшуекпака ваяравляютая
равшись в Париже 24 июня 1927
гоя», перед лицом ирайне тяжел )го па работу в колховы Тшемега с
мезвдународпого полояввния, соодан- Туганскега районов
вото в ревультат« «псаоа Гермаля к
Италя'И от участия в ковтроле, or
ВЫРАБОТКА
каза, сэядетельствующего обопа:ных
АКРЕХИНА
BaiMipeHRnx немцупаропяого фашиз
ма, атакующего Ивпавию, заявили
Томский фармзавод вачал выра
о своем согласвя лрчвять беэоговА- ботку противомалярийного пре.на^рочво слепующие 1гредюжев1ия, сцч- та «акрехипА». Этот препарат жвлаяпые шрелста'вителе» сопналистя- ляется
одним из дсйствеппых
ческой партии Ислаяп и Вг.еобщня средств борьбы с малярией. Наш
рабочим союзом:
фармзавод в этом году должен вы
Вви.чу топе, что песостоятельшкяъ работать акрохииа 350 калограякоятроля была
RoiKTaTipoiBaiHa В'мов
резолюция, орняятой копферепцнеЙ
2 и Амстердамского интернацно-;
СТЕКЛОЗАВОД
палов в .Човяапе 19
марта 192’
ПЕРЕОБОРУДОВАН
го.га, а также в резолюция, арг
яятой в Женеве 17 июня 1937 го
Для реяовта Богашевевого етеи г
да,
необходиж)-. 1) Без про аавша было «чнув^еш) 400 тысяч
медления оказать всеян воз- рублейчожшыкн среяпъамж
давление
Се1йас лостроеио повое эцаляе за
Ua
правительства
государе п» лода, отремонтвроваяы паровая «а*
входящих в Лягу наций, чтобы по- шяйа я все моторы. Засоочеио стре'•дедяяе, в гоотеетствин с уставом ктельстао печи. Восьмого яюи tr
Лш-и наций оиваля помощь ясжаа- стоятся пуск завою.
гкому прз(В1Ргельству в деле роостайиремтор стеялвзаика
пкчиеняя ЯГО полятячгопой и теоГУЛИН.
pKTivfiFajHKifi ятоавжтмости.
2) Потребовать
восстаяовловяя
свЫмпы торговля е тем. чтобы я:ИЗВЕЩЕНИЯ
папежое правительство, еавоапоегь
кпторого .не поцхсяит
гомнеяню,
27 «юля, в 1# часов 30 мямуг
М/1ГЛО приобретать оружие. явебхо.тамое ему пля защиты евоей террито- вечера будет трлпслвромтъся док
лад тов. Вышкискс-го для агитагоряя я споих п-рав.
ров: «Ю вежотпрмх методах враже
3) Гйспростралгп. яыгьАе обяаа- ской работы».
телмтч голвдараостя по отпошеПерв1»гаы1М парторгашэацяяя ерпяю к регнублкка>11<«10Й 1клания та га(П1эовать сл^тние доклаца.
всех ч.1енов и все соответствующие
Отдея пропаган»! и агмтацим
оргаяизапия, плгнаАлежапре обом
ГК ВКП(б).
нтрвациолалАМ. Of^ витсряацмопала докГжош пченить в обязапвоегъ
V
4
всем своим (сяциям эиергочно осу28 нюая, в 7 часов вечера, в !•щеетвллть отя пягцрпгвы»'.
■е партактива (Кооперапвлый, 1)
состоятся ечереше совещавке работаяков внвовой печати (p^'talxтоподрвБши тЕРРатетшквп ров
стенгазет, членов ршоллегий.
стенкоров) Вокзалыного района чз
вопросам: «BaiWi печати в борьбе
со пш1 овско1тодител1гкх)1 работой
(ТГОШЛЬН, 23 яиая. (ТАСС).
Б Копеигагеме, оюло дома датско яяоно-геряагпо • троц1Рйстгко - бухдго министра оборевы АцерСгвна, риискях агептов».
2. Сообщения с мест.
вворщиась бомба. R связи с эпгм
Культлроп Вокзального РК В'{П(б).
яакжая полиция зрестоша
пять
гятлерйвоких главарей, ш том чмеле
V
рукооодителл riTxepoB iM l оргавва• Т часов лечгрв, ■ Мо«ою
цнм в Давим Btib^^ia Петерсон. Доориоиюн».
трум СО)ЫвОМСЛ сооенонмф ofrorot», бвсмчичсо. чтепоо п |1едвчтороо оемш*
Веемые шсслерты узтаномади, что рм
l« t KyA6wioeeoci>ro ропена.
на1Ьев(ые у арестемвиых laapueЛ о в в е т ч а лма:
1) О ) о д о ч о х о г и т с т и о и н о А
чатьм штеряаш гч^авского преяср о б о т ы п о р о з о б л п и и й н ю N ги м ч о р ч е п ы м
хежаеяяя. Таих натерылое в Да п л о н о -г е р ш о г к к м у . т р о ц к и с т г NHV я « г> в е ы 1 т
йки ямучгть вел1М. Гаеета пало- И9П н д и о е р с о и т о о ( д о м . т . К и с » • е «V
куйпышевский ГК икгкбь
ммает о
рме Toppopir.'nneiKiix
выкгужлемй г1 тл!еровцев я требует
ирпятял решительных мер протяв
Ответстяенчыи редактор
пхИ. А. ПОРТЯНКИН.

Инженер-XHWMI, счетоеод» Оомшрн. плотчокн и черноробочне

I

к сеедешио абитуриентов.
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X Томский мукомо/шно'мсмторныа институт (Моеувмм* s
(КИЙ пер.. М б). 26yVI с. г», о 7 ч. оочер* проооент оы- S
(Пер. 1106 годе. H i )
5 стопку диоломннч ребот и ореегг— студентоо» янен^ыю =
К о р ю о а с н й о е р »17.
S шик е песемиою сосемм W г. ИСХАИНЧЕСКИЙ и ХИ- s jCuMAy выдончыйТГТ не ичп
оПЛ01| Покувоеой Екатерины
I И нКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТЫ ТНЭИ.
Летрооны*
g
О
»то
же
оремй
будет
прееедемо
бесед*
н«
тему*
Ночодо ctOMCOo: о 7 е., I «я. ао м. я 10 чос.
р «Кого готоеит ТН ЭИ* и жскурсмо • дебортормн. к*1м*
Кассе открыта с 4 «мсо«
S меты и учебно еспомог*т«мые иестеремче институт#*
не врепо оходее учебный кор
Н
Лрнглешеютсе окодчнешие среднюю школу.
пус Т'Т^И И Т но нме
ДИРЕКЦИЯ»
Сегодиш. V т о т е. г., ■ 7 ч оечеро. о помещеннА мубо «он- I
Л «I тереп* С . А»
йкиостров (ЛемюойМ ц»., 90)
нужен ШОФЕР НА BPtHETf
н 111Н Ш 1m il i i H iiiw i II i m i i m i m i i i i i w * i i к т в е т н ш 1Ш i m i i i i i w i
пиши
НУЮ Р А Б О ТУ. Коммунистмчес«Ий пр,
33.
в1редс«мтепед «омсодоо « финоисоеого «кгию город*.
иу приказа о б о ко нчо м ии Тон»
Не состойпшекя уошите диссертеиии есснсгеиг*мп Томского С1ЮГО госуАорственншо уии*
ГорФО Г ОРСбЕРНАССА.
мели1|инсното ннституго ОСИГГоВЫН И. И. н КАМАЛЕТДИИО*
оерситсто но имя Минича
ВЫМ А. 5»—23 июм сего годе» об^егомниен « гок^е «К|тгюе
Ивам Ку)бмнча,
Энеме* 71iVI' с г. N1 П 4 -С О С Т О И Г С Я 27/VI-1M7 г., п 19чосоо мчере о noMeuicHWi ектооого мло ТМИ.
ДИРЕКЦИЯ»
ТРЕБУЕТСЯ
----------------------------- -- - - ------------------------------------------------------------- -М р*моот>1Ы« робот требуюTct ПЛОТНИКИ и ПЕЧНИКИ«
3* соромоми oO|»*u49T«ca • хо)чвсть.
Киеоаюм ушщч, Н 00»
могеривлмый ешмд. Спросить
Лстрахонцепо.
Плошвдь Рсооаюцтй СФТИ»
Приходить € 10 ч» до 3 ч»
ЛУЧШИЙ 59УКОВОЙ
ФИЛЬМ

Z

Утерян студенческий

Нужна дояработнкца.

Утерян пропусн

Томскому стоматолопческому институту

ДЕПУТАТ БАЛТИКИ

сш вается ииструкшиое советаиня

Утеряна выписка

ЛАБОРАНТ-КА

Томокоау пединституту

Продамтся столы
чертежные,

Выставка раОот

ToiCKil государст1еййы1 университет ипеки
В. в. Куйбышева

щ «от ес«х роди*» п фпемомм о сиерти дорогого
сым* и броте

Петра Николаевича Халина,
сгнреторе КпмероосмоМ редеишм гоцты »Ку}б«се*.
скенчоммгося ■ городе Точечг *ес*е тяжевое бове]нс
75)V I • Ю Ч9С. мчера. Вынос 91VI. • 9 чос.деоеро.

KoHCONoe«c«we пер.1 Н. не. 6.

Маг«1»иу .ОИНАМО*

Магазину .Гастроном*
I РЕ БУЮ ТСЯ К АССИРШИ.
Бед трудооых спио<4>о и< при*
ходить.

г . ToM CVi Н о к у ш н н с к н й о е р , 2»

ДИРЕКЦИЯ.
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Томский автопункт ОСО

I

|

ПРОИЗВОДИТ НАБОР МА КУРСЫ UJOOEPOB.
I
X
Иочооо уеямтнй десятого июле.
S
41и м г ш 11Ш Н 1т и и и и 1Т1Л 1
ifM w im m m iiH iiiiiiiiN iiM iu ittiiiH iiiT I

информации и сомторгоаяк— 470,

Типография иэдатаямтп «Коасиаа Знамя»

счетввод-кассир

ВЫСТАбКА ОТКРЫ ТА ЕЖЕДНЕ6НО с 17 дне до I м*
ч е р е о 01ГТОООМ |а л е т е х м и к у м * »

OreUi нет*, сестры и бретье с геуОокой снорбую пут*

фнзнческо1 |[^ йабййвту

ТРЕБУЕТСЯ

студентов строительного техникум
продлена до 1 июле.

ОБ*ЯВЛЯЕ7» что «втнАчее** и* 9&<и 1жмм тешите дчссерте*
ЦНЩ Е. д. ТОМИЛОВММ к И. А. ПРИЛГЖАЕЬОЙ n^peitocHTCfl
Mi Jd ое нюня. 16 % ар ийн.
ПреДСФДАТСДЬ км*яфим*цм<1НН04 кочмссии
профоссор-доктор в. Q. К у з н е и о е *
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ОБЛИГАЦИИ

ЛО ВОПРОСУ ОБ ИСПАНИИ

16 июня • Иоскву прибыли испанские футбояметы—футбояьная иоианда страны баском.
На снимка: испанские футбоаисты на Баиарусска-Баятийскож мокзаяе • Моекка.

г.

ВЫКУПАЮТ

ИНТЕРНАЦИОНАЛОВ

Выступление тов. Майского
дало интсрвеяцкю коостраняых дер
жав в испапекке дела. (Н'сюда ясно,
что советское п|>авктельство- готово
поддержать идею эвакуацки волояторов 13 Испании и согласно при
нять за основу обсуждения проект
эвакуации, выработанный подкомяссней технкческнх экспертов. Одпако, этот проект нуждается в из
вестных изменениях н понравках.
Так, схека, выработашгая экспортамм, совершенно не предусиатрнваот
организацию контроля над фактячоскнн проведоннем эвакуации, даже
есля между всеми заяптересопаннмни державами последует соглаше
ние по этому поводу. Схема по
строена на признания добропорядочпостя всех государств в выполнения
прянятых па себя обязательств.
Между тем, опыт прошлого с пол
ной посоннемностью показал, тго
среди держав, представлеппмх в
Комятетл, ость такяе, которые сде.1али своей профессией гистематнчоское ларушенне обязате.1 ьств по
невмешательству.
Тов. Майский подчеркнул, что в
попятив яностраппев следовало бы
включить и марокканцев, никогда
не пользовавшихся правами испан
ского гражданства. Было бы естсствонио н справодлаво устранить ма
рокканцев от какого бы то пя было
вкешательства во внутренний ис
панский конфликт.
Пог.ле тов. Майского выступилв
представнтелк Швеция, Чехослова
кии, Фрапцяк, Белыня, которые вы1>азили согласие с кдеой эвакуацнн
«волоптеров» и призвали доклад
экспертов подходящей основой для
ляскуссин. Прсдставятелн FcpHaitnR,
Италия, Португалия заявили, что
опя «не имеют ннструкщИ от своих
правительств». Саботаж Германии
1 Италия был
таким образом
вскрыт к зарегистрирован. Лорд
Плимут обратился тогда к предста
вителям фашистских держав с прпзывои ускорить ответ их празитольств по вопросу об эвакуации
«волоптеров».
Из других вопросов, обсуждавших
ся па вчерашнем заседапии, заслу
живает увоминания вопрос о прида
нии морскому контролю более нейт]миы<ого и международного харак
тера,поднятый представителем Фран
ЦИК Корбоном. В результате обмен»
мпенмй решено передать вопрос {
подкомиссию технических эксоевтов.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ВТОРОГО
и АМСТЕРДДМСКОГО

О бсуж дение вопроса
о „ в о л о н те р а х **
ЮНДОН, 24 1ЮВЯ. (ТАСС).
На saceiaRHR ooixoHiccai оря
■редседатвде межяуварокного Коми
тета по нввмешатоаьству обсужхаде« вопрос об авакуапии так ваэывао■ых «воловтеров» нэ Испави.
В связи с атви председатель —
Плимут выступил с ааяме8ICM от кменн английского правптелытва, в котором подиеркивал
«крайне пеуловлотворктальвое по
ложение вещей>, в вопросе о не*
вмешательство я «глубокое разочлровапне» апглвИского правитель
ства по этому поводу.
П.тннут далее внес предложение:
пусть обо стороны в Иопапнн (т. е.
мсоапгкое правительство и гонера.1
Франко) в качество жеста «доб
рой волн» согласятся на эвакуацию
■ебо.н.шого, по равного количества
«волонтеров» с каждой стороны.
Пректавнтель СССР тов. Иайский
вмгтупнл с возражением прогпв
п;>едлои(ении Плимута. Как можно
говорить об эвакуации «равного ко
личества волопторов» с обеих сто
рон. — указал Майский, — когда
на стороне Франко сражаются по
меньшей мере ЮОООО итальянцев
I немцев (но считая ка|>оккан1(ов),
общее же число бойцон интернацновкльной бригады, сражающейся на
стороне испанского правятельетшц
даже в самые лучшие вреиепа ве
превышало 15 тысяч человек. Одна
к та же циф!>а в обоих случаях бу
дет иметь совершенно разпое значевие. Ксля уж говорить об одновре
менной ввакуацни с обокх cTOpini,
то ее можно мыслить только в взвестпой пропорции, напринор, 5
процентов, 10—15 процентов н
т. д. от числоппостя «волоптеров»
по ту и другую сторону фронта.
Было решено не прпппмать сей
час никакой резолюции, а поред1Ть
английское предложение на заклю
ченно всех заинтересопанпых пра
вительств.
Далее тов. Майский выступил с
изложением точки зрения советско
го правительства по вопросу эва
куации «волонтеров». Топ. Иайский
заявил, что, в соответствии со
стремлепиен СССР обосночнть мспанскому пароду возможность само
стоятельно решать свою судьбу, а
также всемерно ограничить геогра
фические размеры конфлмкта и
уменьшить происходящее кровопро
литие, советское лранитольство с
самого начала катогорпчески осуж

ию ня

Квалй1|1Нцнроваяная
машинистка

ТРС6УЕТСЯ щупоиовыю»
веторпоыу иметшуту,
Обм41мтьсе о отдед кодроо.
Пакушинснйй оер». М £

АРТ1 ЯИлехнохим-

требуется плансвик
г» Точед. C«6MpOiiet 4 i

Самусьскому судоре
монтному заводу
ТРЕБУЕТСЯ Ш ОФЕР дм р т
ботьми йру|поой овтомовтнщ
O h jk u -A id руб. в ввесеч
ЗАВОЮЮТ ПРАВЛЕНИЕ.
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